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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДА КОЛЕБАНИЙ 
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Аннотация:В статье рассмотрен вопрос, касающийся определения периода колебаний жидкостного 
маятника.  Подробно описывается методика проведения экспериментального исследования колебания 
жидкости в  U-образной трубке. Проведено сравнение экспериментального значения периода колеба-
ний T жидкостного маятника  с его теоретическим значением.  
Ключевые слова: жидкостный маятник, колебания жидкости, период колебания жидкостного маятни-
ка, колебания столба воды в U-образной трубке, экспериментальное исследование колебаний.  
 

DETERMINATION OF THE OSCILLATION PERIOD OF THE LIQUID PENDULUM 
 

Latypov Yusup Eldarovich 
 

Abstract:The article deals with the question of determining the period of oscillation of the liquid pendulum. 
The method of experimental investigation of fluid oscillations in a U-shaped tube is described in detail. The 
experimental value of the oscillation period T of the liquid pendulum is compared with its theoretical value. 
Key words: liquid pendulum, oscillations of a liquid, the period of liquid oscillations of a pendulum, the oscilla-
tions of the water column in the U-shaped tube, the experimental study of vibrations. 

 
При изучении механических колебаний на лекциях по физике обычно рассматриваются системы 

твердых тел. Поэтому переход к волновому движению, где моделью служит жидкость, как нам кажется, 
бывает несколько искусственным. При выполнении  лабораторной работы  по изучению периода коле-
баний физического маятника, у нас возник вопрос:  как будет меняться период колебания жидкостного 
маятника? Чтобы ввести логически оправданную модель жидкой среды для изучения механических 
волн, мы решили, что целесообразно наряду с изучением законов колебания твердого тела рассмот-
реть колебания  жидкости, например, в  U-образной трубке. 

Обратившись к изучению учебной литературы по теории колебаний, мы встретили достаточно 
обоснованный вывод определения периода колебаний жидкости в трубке на основе закона сохранения 
энергии в работе авторов А.Г. Глущенко и Е.П. Глущенко [1, c.8]. Среди большого обилия физических 
задач по теории колебаний, нам удалось выделить задачи по нахождению периода колебаний в верти-
кально установленной U-образной трубке, в которых потерями энергии колебаний можно пренебречь 
[2, с.27].  

Кроме того, еще в начале 70-х годов прошлого века было сделано интересное изобретение жид-
костного электролитического маятника, относящееся к области приборостроения и предназначенное 
для использования в качестве датчика вертикали в системах автоматического управления [3, с.17]. 

 Приступая к рассмотрению поставленной нами экспериментальной задачи по определению  пе-
риода колебаний столба воды в U-образной трубке при выведении ее из положения равновесия, мы 
решили представить движение жидкости на основе законов динамики.  

Пусть  площадь сечения трубки S, а  масса воды в трубке  m. При проведении эксперимента мы 
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использовали U-образную стеклянную трубку, закрепленную двумя зажимами в штативе и секундомер. 
Данный эксперимент можно также выполнить, используя демонстрационный манометр с соединитель-
ной резиновой трубкой (рис. 1). 

 
Рис. 1. Колебания жидкости в U-образной трубке 

 
В стеклянную U-образную трубку мы налили подкрашенную воду. При сжатии резинового шланга 

– уровень воды в левом колене понизился, а в правом – повысился. Высоту, на которую поднялась 
жидкость в правом колене (или опустилась в левом), обозначили  х (рис.1). Затем быстро опустили 
шланг (сняли избыточное давление). При этом  вода в трубке пришла в колебание. 

 Вода двигается ускоренно под действием силы давления разности столбов жидкости. Колебания  
совершаются относительно положения равновесия, соответствующего равным высотам уровней воды 
в обоих коленах. Поэтому разность уровней равна 2х.  

Следовательно, на всю массу воды действует сила: 
𝐹𝑥 =  −2𝜌𝑔𝑆𝑥,     

где ρ – плотность воды, 𝑔 - ускорение свободного падения. 
Знак «минус» означает, что сила, действующая на воду, направлена против смещения.  
 Согласно второму закону Ньютона колебания воды определяются следующим уравнением: 

                   𝑚𝑎𝑥 =  −2𝜌𝑔𝑆𝑥                                                                   (1) 
Можно заметить, что  выражение (1) аналогично уравнению для колебания груза на пружине, 

имеющей вид: 

𝑚𝑎𝑥 =  −𝑘𝑥. 
Если пренебречь трением воды о стенки сосуда, и считать рассматриваемое колебание гармони-

ческим, то используя уравнение (1) и выражение: 

𝜔2 =  
𝑘

𝑚
  

 находим квадрат циклической частоты колебаний: 

𝜔2 =  
2𝜌𝑔𝑆

𝑚
 

Тогда для периода колебаний получим следующее выражение:  
 

𝑇 =  
2𝜋

𝜔
= 2𝜋√

𝑚

2𝜌𝑆𝑔
                                                          (2) 

                                                             
Массу воду m и площадь поперечного сечения S мы нашли экспериментально. 
Кроме того, массу воды можно также определить, зная сечение S и плотность ρ жидкости: 

𝑚 =  𝜌𝑆𝐿                                                                    (3) 
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Здесь L – суммарная длина столбов жидкости в коленах манометра. Если учесть, что L можно 

измерить, то из выражения (2) и (3) получаем: 

𝑇 = 2𝜋√
𝐿

2𝑔
                                                                     (4) 

 
В эксперименте можно воспользоваться и этой формулой. 
В тоже время нам хорошо известна общая формула, позволяющая определить период колеба-

ний T любого колеблющегося тела: 

𝑇 =  
𝑡

𝑁
                                                                            (5) 

    
Используя формулы (4) и (5) мы провели экспериментальное исследование, результаты которого 

занесли в таблицу 1. 
 

Таблица 1 
Результаты экспериментального исследования 

 колебаний жидкостного маятника 

N° опыта L, м 𝑇1, с 𝑇2, с ∆T, с 𝑆𝑇, с ∆�̅�, с ε,% 

1 

0.812 
 

1.2560 
 

1.262 -0.0077 

0.008 0.0088 

 
 
 

0,7 

2 1.246 0.0083 

3 1.25 0.0043 

4 1.27 -0.0157 

5 1.262 -0.0077 

6 1.274 -0.0197 

7 1.216 0.0383 

Ср.  1.2543   

 
 Покажем, как проводились сами измерения и обработка полученных результатов: 
1. С помощью миллиметровой линейки измерили длину жидкости в трубке L. По формуле (4) 

определили 𝑇1. Затем измерения и результаты занесли в таблицу 1.      
2. С помощью секундомера измерили время, при котором маятник совершил пять полных коле-

баний. Этот опыт мы проделали 7 раз. Определили период колебаний  𝑇2 по формуле (5). 

3. Вычислили среднее значение периода колебаний �̅�, рассчитали абсолютные ошибки  перио-

да колебаний ∆T, стандартный доверительный интервал для периода колебаний  𝑆𝑇 и общую погреш-

ность для периода колебаний ∆�̅� согласно методике обработке результатов при прямых измерениях [4, 
с.20], учитывая значение коэффициент Стьюдента при   α = 0,7 и N = 7, т.е  t (α; N) = t (0,7; 7) = 1,1. Рас-
считали относительную погрешность измерений. Полученные результаты занесли в таблицу 1. 

4. Сравнили  𝑇1 и 𝑇2, где 𝑇1- период колебаний жидкостного маятника, вычисленный  по форму-

ле (4), 𝑇2- период колебаний, рассчитанный по  формуле (5).  
Итак, в ходе проведённого исследования мы определили экспериментальное значение периода 

колебаний T жидкостного маятника и сравнили его с полученным теоретическим результатом. Относи-
тельная ошибка, не превышающая 1% процента, убеждает нас в идентичности законов колебания для 
твердых и жидких тел. 
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Аннотация: В последнее время обострились проблемы, связанные с состоянием окружающей среды 
Астраханской области. К ним также относятся Соколовские нефтяные ямы. Остатки нефтепродуктов до 
сих пор находятся в хранилище в большом количестве. Необходимые меры для полного устранения 
последствия нерационального использования природных ресурсов для сохранения уникальной эколо-
гической системы Астраханской области. 
Ключевые слова: соколовские нефтяные ямы, нефтешлам, загрязнение. 
 

SOKOLOVSKY PITS - PAST, PRESENT AND FUTURE 
 

Bukharitsin Piter Ivanovich, 
Nurtazaeva Rada Rasulovna 

 
Annotation: Recently, the problems associated with the state of the environment of the Astrakhan region 
have worsened. Sokolov oil wells are also among them. The remains of petroleum products are still in storage 
in large quantities. Necessary measures to completely eliminate consequences of irrational use of natural re-
sources for the preservation of the unique ecological system of the Astrakhan region. 
Key words: Sokolov oil wells, sludge, pollution. 

 
Одним из экологически опасных объектов Астраханской области являются так называемые Со-

коловские нефтяные ямы. Этот объект представляет собой земляные ямы (карты), организованные 
купцом Соколовым еще в начале ХХ века для хранения нефтепродуктов. На данный момент правопре-
емники отсутствуют, а земли находятся в ведении муниципального образования Приволжский район 
Астраханской области. 

Соколовские ямы представляют собой грунтовые емкости общей площадью около 63 000 м², глу-
биной до 2 м, частично засыпанные грунтом. Расположены они на правом берегу р. Кизань, в непо-
средственной близости от уреза воды. Полная их очистка  никогда не проводилась. На этих участках, 
особенно в жаркие летние месяцы, происходит выход нефтепродуктов на поверхность почвы. (рис.1). 
Размеры отдельных нефтяных пятен в местах их выхода составляют десятки м². Наблюдается ежегод-
ное поступление нефтепродуктов в водный объект.  

Остатки нефтепродуктов по сей день присутствуют на поверхности почвы в местах понижения 
рельефа. Из-за постепенного частичного изменения русла рек Волга и Кизань происходит эрозия бере-
говой линии р. Кизань 

Процесс размыва береговой линии в районе Соколовских нефтяных ям еще больше ускорился в 
результате затопления на р. Кизань (выше по течению) большого судна – плавучего жиромучного заво-
да, которое изменило направление течения в русле (рис. 2). 
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Рис. 1. Выход нефтепродуктов на поверхность (фото из интернета).  

 
 

 
Рис. 2. Затонувшее судно в русле р. Кизань (фото Бухарицина П.И.)/ 

 
В результате этого, вдоль береговой линии, примыкающей к нефтяным карьерам, образовался 

береговой обрыв высотой до 3,5-4 м. В отдельных местах под воздействием давления грунта и высо-
кой температуры отмечается вытекание нефтепродуктов непосредственно в воду. Значительное коли-
чество загрязняющих веществ попадает в период весеннего половодья, когда уровень воды повышает-
ся и загрязненные нефтепродуктами пласты грунта оказываются под водой (рис. 3). 
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Рис. 3. Соколовские нефтяные ямы. Вытекание нефтепродуктов в Кизань, 2010г. (фото  

Бухарицина П.И.). 
 

Соколовские ямы характеризуются большим содержанием загрязняющих веществ - нефтепро-
дуктов, сероводорода, меркаптана. В результате просачивания опасных веществ в почву рек Волга и 
Кизань, впадающих в Каспийское море, пораженными опасными веществами оказываются места про-
израстания и обитания редких растений и животных" (рис. 4) [1].  

 

 
Рис. 4. Шлейф нефтяной пленки от Соколовских ям. Июль 2010г. (фото Бухарицина П.И.). 

 
Близость нефтешламов к реке и возможность их затопления в период половодья может привести 

к непоправимому ущербу экосистеме региона. Вследствие происходящих негативных процессов созда-
ется неблагоприятная экологическая ситуация, приводящая к ухудшению качества воды в водном объ-
екте. Возникает вероятность гибели рыбы, попадание нефтепродуктов в водозаборные сооружения, 
расположенные ниже по течению, ухудшается общая экологическая обстановка в регионе.  

Нефтешламы проникают в глубокие слои почвы,  что вызывает интенсивные и необратимые из-
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менения морфологических, физических, физико-химических и микробиологических свойств почв, а при 
сильной и очень сильной степени загрязнения могут провоцировать существенные изменения почвен-
ного профиля и, как следствие, потерю плодородия и отторжение территории от сельскохозяйственного 
использования. 

Три года назад, с целью предотвращения дальнейшей эрозии берегов и попадания нефтепродук-
тов в водоем, была установлена заградительная шпунтованная стена (рис. 5). Однако, необходимы 
мероприятия, позволяющие полностью ликвидировать последствия нерационального использования 
природных ресурсов, чтобы сохранить уникальную экологическую систему  Астраханской области. 

В 2017 году был выполнен анализ на базе аккредитованной лаборатории Государственного цен-
тра агрохимической службы (ФГБУ ГЦАС «Астраханский»). Шламонакопители представлены двумя зе-
мельными участками: яма № 1, S = 9016 м² и яма № 2, S = 8520 м². Сведения о глубине объектов от-
сутствуют. 

 

 
Рис. 5. Заградительная шпунтовая стенка в районе Соколовских ям (фото из интернета). 

 
Содержание в грунте нефтепродуктов. Результаты лабораторных исследований образцов поч-

вогрунтов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Содержание нефтепродуктов в поверхностном слое нефтешламонакопителей (мг/кг) [2]. 

Наименование пробы Нефтепродукты 

Яма № 1 (середина) 916,2±229,1 

Яма № 1 (береговая зона) >100 000 

Яма № 2 (середина) 610,7±152,7 

Яма № 2 (береговая зона) 1117,8±279,4 

 
На территориях, прилегающих к шламонакопителям, содержание нефтепродуктов составило 

8096,4±2024,1 мг/кг в районе ямы № 1 и 952,1±167,4 мг/кг в районе ямы № 2. Такие показатели содер-
жания нефтепродуктов характеризуют степень загрязнения земель химическими веществами как «уме-
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ренно опасная» и «опасная» [2]. Результаты проведенных исследований выявили высокую степень за-
грязнения нефтепродуктами почвы и грунтов на территории расположения нефтешламонакопителей 
«Соколовские ямы». Превышения допустимого уровня по содержанию нефтепродуктов в некоторых 
участках составляет сотни раз. В результате высокая токсичность почв была зафиксирована на терри-
тории шламонакопителей. Поэтому важно провести переработку и утилизацию нефтешламов, так как 
опираясь на исследование, этот вид отходов губительно сказывается на окружающей среде.  

В настоящее время методы утилизации нефтешламов можно классифицировать на:  
- термические – сжигание в открытых амбарах  и печах различных типов; 
- физические – перемешивание и физическое разделение нефтешламов, основанное на разности 

плотностей; 
- химические – экстрагирование с помощью растворителей, отверждение с применением добавок; 
- физико – химические – применение специально подобранных реагентов, изменяющих физико – 

химические свойства, с последующей обработкой на специальном оборудовании; 
- биологические – микробиологическое разложение в почве непосредственно в местах хранения, 

биотермическое разложение. 
Наиболее распространенный способ утилизации нефтешлама – сжигание. Этот метод осуществ-

ляется в специальных печах обжига. В результате сгорания органической части на «Установке дляути-
лизациии нефтешлама «УНН -0,8» в дымовых выбросах образуются диоксиды азота и серы, оксиды 
углерода и азота, предельные углеводороды С1-С5 и взвещенные вещества. На выходе из печи обжи-
га образуется побочный продукт «Грунт»  

С вою очередь, грунт можно использовать для строительства и укладке дорог [2]. 
Один из важных пунктов федеральной программы по оздоровлению Волги, в которую активно 

включилась Астраханская область, – ликвидация объектов, которые наносят непоправимый вред эко-
логии. Многим из них – не один десяток лет. 

В этот перечень внесены и Соколовские нефтяные ямы.  
По словам руководителя региональной службы природопользования и охраны окружающей сре-

ды по Астраханской области Игоря Краснова «Установка заградительной шпунтовой стенки, с целью 
предотвращения размыва берегов и попадания нефтепродуктов в Кизань – мероприятие временное». 
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Аннотация: В данной работе проведена идентификация содержания флавоноидов в спиртовых 
экстрактах следующих лекарственных растений: ромашке, зверобое, луковой шелухе и чертополохе. 
Доказательством наличия флавоноидов является появление светло-желтого и красного цветов на пла-
стинках в аппарате УФ-облучения (250–366 нм). Спектрофотометрическим методом определены 
содержания флавоноидов, в пересчете на кверцетин, в данных лекарственных растениях. 
Ключевые слова: флавоноиды, кверцетин, тонкослойная хроматография, спектрофотометрический 
анализ, лекарственные растения 

 
IDENTIFICATION AND QUANTITATION OF FLAVONOIDS IN SOME MEDICAL PLANTS 
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Kakanova Kuralay Kairatkyzy, 

Zhenisova Erkezhan Nurzhankyzy 
 

Abstract: In alcoholic extracts of the following medicinal plants: chamomile, St. John's wort, onion peels and 
thistles  was identified of the presence of flavonoids  in this work. Evidence of the presence of flavonoids is the 
appearance of light yellow and red colors on the plates in the UV irradiation apparatus (250–366 nm). The 
spectrophotometric method was used to determine the content of flavonoids, in terms of quercetin, in these 
medicinal plants. 
Key words: flavonoids, quercetin, thin layer chromatography, spectrophotometric analysis, medicinal plants. 

 
В настоящее время интерес к флавоноидсодержащим лекарственным растениям велик ввиду 

широкого их применения в медицинской практике. Флавоноиды являются необходимым компонентом 
внутренней среды живого организма - животные и человек потребляют их на протяжении всего 
эволюционного процесса развития. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что 
флавоноиды, наряду с жизненно необходимыми витаминами, в отсутствие которых наблюдается 
выраженный синдром дефицита и развиваются определенные заболевания, также необходимы для 
нормальной  жизнедеятельности организма человека.  

Флавоноиды оказывают широкий спектр биологического действия на организм. В частности, они 
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обладают: 
Гепатопротекторным действием – препараты «Легалон», «Силибор», «Гепабене»; 
Капилляроукрепляющим действием или Р-витаминной активностью — катехины чая, «Рутин», 

«Аскорутин», «Кверцетин» (из софоры японской); 
Кардиотопическим действием — настойка боярышника, «Кардиовален», «Кардиплант»; 
Гипотензивным действием — настойка пустырника, настой сушеницы топяной; 
Седативным действием — настойка пустырника; 
Противовоспалительным действием, способствуя заживлению язв и эрозий. Такие препараты, 

как «Ликвиритон», «Флакарбин», (из солодки), применяются как противоязвенные средства; 
Желчегонным действием — препараты «Фламин», экстракт бессмертника сухой, «Танацехол» 

(из пижмы), «Конвафлавин» (из ландыша), «Флакумин» (из скумпии); 
Мочегонным действием — флавоноиды хвоща полевого, шлемника байкальского; 
Гипоазотемической активностью обладают «Леспенефрил» (из леспедецы головчатой) и «Ле-

спефлан» (из леспедецы двухцветной), которые применяются при почечной недостаточности; 
Противовирусной активностью — флавоноиды ивы остролистной (лютеолин-7-гликозид), пре-

параты «Аренарин», «Хелепин»; 
Противоопухолевой активностью обладаютлейко антоцианидины, кверцетин и др. (однако про-

тивоопухолевая активность флавоноидов умеренная, поэтому они не находят широкого применения в 
онкологии); 

Спазмолитической активностью. На основе лютеолина и кверцетина за рубежом запатентова-
ны препараты спазмолитического действия. Спазмолитическое действие присуще кемпферолу, рутину, 
изо-рамнетину и другим флавоноидным соединениям. Как правило, наибольшую активность проявляют 
агликоны [1-2]; 

Перечисленные растения содержат от 2 до 70% флавоноидов, а также сопутствующие вещества 
— эфиры органических кислот, оксикоричные кислоты, углеводы, минеральные вещества, аминокисло-
ты и другие соединения, которые влияют на биологические свойства препаратов. Выпускаются эти 
препараты преимущественно в дозированной таблетированной форме. 

Вышеуказанные препараты попадая  в  организм,   включаются в различные биохимические 
процессы клеточной сигнализации, экспрессии генов, различных  метаболических  отправлений,  а  
также  защищают  организм  от внедрения паразитов и инфекции. Флавоноиды – это необходимое 
звено в сборке и функционировании белков, в формировании биологических мембран, в передаче 
информации в клетке. Будучи всегда доступны, они служат хелперами во многих процессах. Это 
своеобразная «смазка» в сложном механизме клетки. Флавоноиды являются мощными 
антиоксидантами, способными препятствовать развитию окислительного стресса в клетках, где 
метаболизм нарушен в результате действия токсических прооксидантов, УФ-радиации и других 
повреждающих факторов.Таким образом, можно надеяться, что дальнейшее исследование 
флавоноидов позволит сделать множество интересных открытий, а создание препаратов на основе 
флавоноидсодержащих лекарственных растений позволит получить новые эффективные 
лекарственные вещества, направленных для укрепления здоровья людей, профилактики и лечения 
различных патологий, вызванных или сопровождающихся усилением свободнорадикальных процессов 
окисления. 

На сегодняшний день ромашка, зверобой, шелуха лука и чертополох являются перспективными 
лекарственно-техническими культурами, поэтому необходимо более детальное изучение ее состава. В 
научной литературе имеется значительное количество публикаций, касающихся  применения этих рас-
тений при лечении различных заболеваний и химическом составе. Однако в литературе недостаточно 
данных о процентном содержании кверцетина  в данных культурах. Кверцетин, также как и рутин, явля-
ется одним из значимых флавоноидов для организма человека. В составе лекарственной ромашки 
(лат. Matricaria chamomilla)  содержатся флавоноиды, кумарины, спирты тритерпена, салициловая 
кислота, аскорбиновая кислота, каротин [3]. 

Чертополох (лат. Carduus) – род двухлетних травянистых растений семейства Астровые. Растет 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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на пустырях, склонах, выгонах, среди кустарников и вдоль дорог. Химический состав его мало изучен. 
Известно, что в листьях имеется незначительное количество алкалоидов. Используется главным обра-
зом в народной медицине, хотя в последние годы интерес к нему возрос и в клинике. Препараты чер-
тополоха и свежий сок обладают противовоспалительным, антимикробным, диуретическим, неболь-
шим кровоостанавливающим действием. При внутреннем употреблении настоя или отвара из цветков и 
листьев отмечается усиление сокращений сердца, небольшое повышение артериального давления и 
тонуса кишечника, улучшается общее самочувствие. В народной медицине чертополох используют при 
лечении заболеваний почек, воспалении мочевого пузыря, при ревматизме, подагре, раке матки и ко-
жи, упорном спастическом кашле. Настой листьев и соцветий применяют при промывании гнойных ран, 
язв, при конъюнктивите, им лечат экзему, золотуху, волчанку.  

Шелуха репчатого лука богата различными органическими и неорганическими соединениями, 
проявляющими высокую биологическую активность. Во-первых, это витамины E, P, PP, B, аскорбиновая 
кислота, каротиноиды. Во-вторых, это фитонциды (именно они предотвращают порчу лукового отвара в 
течение длительного времени). В-третьих, это растворимые соединения кремниевой кислоты. Из мине-
ральных веществ в составе луковой шелухи обнаружены соли калия, кальция, а также железа. 

В составе зверобоя (лат. Hypericum) имеются дубильные вещества, смолы, флавоноиды, 
эфирные масла, церильный спирт, каротин, алкалоиды, терпены, витамин С, никотиновая кислота, 
вещество краситель гиперицин и биологически активные соединения. 

Итак, в качестве пути решения данной проблемы можно предложить использование метода тон-
кослойной хроматографии и спектрофотометрического метода. Метод тонкослойной хроматографии 
(ТСХ) является наиболее доступным и объективным методом контроля флавоноидов в растительном 
сырье, так как флавоноиды обладают различной растворимостью, сорбционной способностью и 
возможностью давать различные цвета с хромогенными реактивами при УФ-облучении.  

В качестве экстракта для извлечения флавоноидов из сырья был использован 70%-ного 
этиловый спирт, который по литературным данным обеспечивает наибольшую полноту экстракции 
анализируемых растений.  Для хроматографирования флавоноидов методом ТХС использовали 
пластинки "Сорбфил" ПТСХ-П-А-УФ (Россия) в системе н-бутанол-этанол-вода (5:3:2) и стандарстный 
раствор (ГСО) кверцетина  0,05 мг/мл в 70% этаноле, который готовили по точной навеске. Рабочие 
растворы хранили в холодильнике не более 10 дней.   На хроматограммах флавоноиды обнаруживали 
по характерному свечению в УФ-свете при длине волны 366 нм до и после  обработки раствором 3%-
ного ванилина  [4-7].  Идентификацию кверцетина проводили после определения показаний Rf для 
стандарстного раствора (ГСО) кверцетина  и анализируемых объектов (табл.1). 

 
Таблица 1 

Хроматографическая характеристика кверцетина в анализированных растениях (ТСХ) 

Пятно Rf Окраска 
пятен в 

видимом 
свете 

Окраска пятен 
в УФ- свете до 

и после 
обработки 
реактивом 

Флюоресценци
я после 

обработки 3% 
раствором 
ванилина 

Заключение 

ГСО 
кверцетина 

0,79 желтая коричневая желто-зеленая Кверцетин 

Ромашки  0,76± 0,02 желтая коричневая ярко желто-
зеленая 

Кверцетин 

Чертополоха 0,78±0,01 желтая коричневая желто-зеленая Кверцетин 

Шелухи лука 0,77±0,02 желтая коричневая желто-зеленая Кверцетин 

Зверобоя 0,79±0,01 желтая коричневая ярко желто-
зеленая 

Кверцетин 

Примечание: данные показателей Rf в табл.1 представляют собой среднее значение трех опре-
делений, при этом отклонения полученных результатов не превышают 5%.   

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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Количественное определение кверцетина основано на определении оптической плотности 
анализируемых веществ и ГСО кверцетина при определенной длине волны. При этом в присутствии 
AlCl3 позволяет минимизировать вклад сопутствующих веществ в оптическую плотность исследуемых 
растворов. Измерив оптическую плотность растительных экстрактов на приборе UV-VIS 
спектрофотометр Specord 210 Plus (Германия) при длине волны 430 нм. Процентное содержание фла-
воноидов в пересчете на кверцетин, который вычисляли по формуле (табл.2):  

 

Х=
𝐷∗25∗100∗1000

764.6∗𝑚∗2∗(100−𝑊)
 , 

 
где D- оптическая плотность исследуемого раствора;  764,6 – удельный показатель поглощения 

комплекса кверцетина с алюминия хлоридом при 430 нм;  m- масса сырья в граммах;  W- потеря в мас-
се при высушивании   в процентах. 

Таким образом, проведено качественное и количественное определение флавоноидов в 
пересчете на кверцитин в спиртовых экстрактах некоторых лекарственных растений. Процентное его 
содержание составило: в ромашке - 0,1540%; чертополохе - 0,1699%; шелухе лука – 0,1575%; 
зверобойе – 0,1594% соответственно.  
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Аннотация: Представлено практическое применение методов математической статистики при оценке 
факторов, имеющих существенное влияние на исчезновение рыси обыкновенной,  как вида, на терри-
тории Приволжского Федерального округа. В основу исследования был положен дисперсионный анализ. 
Ключевые слова: методы математической статистики, биометрия, дисперсионный анализ, экологиче-
ская ниша, экологический дисбаланс биосферы. 
 

THE USE OF MATHEMATICAL STATISTICS METHODS IN ENVIRONMENTAL STUDIES 
 

Volkova Galina Sergeevna, 
Elena V. Buntova 

 
Anotation: the paper presents the practical application of methods of mathematical statistics in the assess-
ment of factors that have a significant impact on the disappearance of lynx as a species in the Volga Federal 
district. The study was based on the analysis of variance. 
Key words: methods of mathematical statistics, biometrics, population, dispersion analysis, anthropogenic 
factors, abiotic factors, biotic factors, ecological niche, ecological imbalance of the biosphere. 

 
Введение 
В настоящее время перед экологами встаёт проблема воздействия человека на окружающую 

среду. Значение методов математической статистики проявляется при оценивании степени влияния 
антропогенного фактора на окружающий мир, при исследовании состояния видов, популяций, экоси-
стем искусственного и естественного характера, при изучении биоценозов и биогеоценозов, их устой-
чивости, продуктивности и саморегуляции. Методы статистического дисперсионного анализа применя-
ются с целью выявления факторов, влияющих на состояние видов при изучении совокупности исследу-
емых объектов. В частности, проверка значимости различий между средними показателями с помощью 
разбиения суммы квадратов на компоненты, т. е. с помощью разбиения общей дисперсии (вариации) 
на части, одна из которых обусловлена случайной ошибкой, т.е. внутригрупповой изменчивостью, а 
вторая связана с различием средних значений. Наука биометрия успешно применяется при анализе и 
обработке данных, полученных посредством мониторинга состояния окружающей среды, для прогно-
зирования определённых процессов и явлений. Математическая статистика в экологических исследо-
ваниях даёт возможность определить рациональный подход к решению наиболее актуальных вопро-
сов, стоящих перед современными естественными науками. 

Методы математической статистики в процессе исследований в экологии активно применял Ю. Г. 
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Пузаченко, российский эколог и географ, доктор географических наук, специалист по статистическим 
методам математики в биологии и географии, выпустил серию учебных пособий: « Математические 
методы в экологических и географических исследованиях», в которых изложены базовые приёмы для 
проведения анализа в экологических и географических исследованиях и для обработки данных, полу-
ченных в полевых условиях. Пузаченко Ю.Г. занимался проведением анализа нестационарных, нерав-
новесных систем и систем с выраженными нелинейными отношениями меду переменными. А. С. Бого-
любов, российский эколог, кандидат биологических наук, профессор университета штата Монтана 
США, с 2000 года занимается созданием и разработкой образовательных программ для курсов дистан-
ционного образования учителей по полевой экологии в Монтанском государственном университете, 
является составителем научного труда «Простейшие методы статистической обработки результатов 
экологических исследований». Боголюбов А.С. занимался анализом структуры сообществ различных 
видов птиц, в связи с чем, было опубликовано большое количество его трудов, связанных с простран-
ственной структурой популяций видов. А. А. Любищев, биолог и энтомолог, известен своими работами 
по применению методов дисперсионного анализа в математической статистике в биологических иссле-
дованиях. В его труде «Дисперсионный анализ в биологии» популярно изложе-
ны основы дисперсионного анализа. 

С внедрением методов математической статистики в процесс исследований по экологии, стала 
возможна статистическая обработка цифрового материала, который получен путём исследований, 
опытов, учётов и наблюдений, необходимые для того, чтобы проверить степень достоверности полу-
ченных результатов, правильность их обобщения и анализа, моделирования экологических и биологи-
ческих процессов и явлений. 

Цели задачи 
Цель исследования: показать практическое применение методов дисперсионного анализа при 

оценке факторов, имеющих существенное влияние на уничтожение и исчезновение вида рыси обыкно-
венной на территории Приволжского Федерального округа. 

На сегодняшний день влияние антропогенного фактора на окружающий животный и раститель-
ный мир, ухудшение экологического состояния планеты, изменение структуры и состава экологических 
ниш приводит к истреблению и исчезновению многих видов самых разнообразных представителей 
флоры и фауны, населяющих нашу планету. Данный факт приводит к экологическим проблемам ло-
кального и глобального характеров, поскольку каждый вид играет определённую роль в экосистеме. 
Каждый вид является важным звеном в круговороте веществ, поддерживает динамическое равновесие 
в природных экосистемах. Потеря хотя бы одного из видов приводит к экологическому дисбалансу био-
сферы. Именно поэтому исчезновение и уничтожение видов флоры и фауны является актуальным во-
просом в настоящее время, и острой проблемой, стоящей перед экологами.   

Задача состояла в том, чтобы исходя из существующей глобальной экологической проблемы ис-
чезновения видов флоры и фауны, показать применение методов математической статистики, а имен-
но, дисперсионного анализа при оценке факторов, влияющих на уничтожение и исчезновение видов 
живых организмов. 

Материалы и методы 
Методы математической статистики помогают оценить возможность вымирания малой популя-

ции в определённый временной период. Популяция становится на путь вымирания, если её числен-
ность падает ниже определённого уровня, который называется «порогом вымирания». Причинами та-
кого глобального вымирания видов флоры и фауны являются определённые факторы. 

Антропогенный фактор, включающий в себя следующие показатели:  
- утрата среды обитания живых организмов в связи с хозяйственной деятельностью человека 

(уничтожение лесов, строительство автодорог, распашка степей, осушение болот и пойменных озёр, 
изменение и обмеление русла рек, сокращение площади морских лиманов, урбанизация и другие из-
менения); 

- загрязнение  окружающей среды токсичными химическими и бытовыми отходами промышлен-
ного и хозяйственного производства (загрязнение воды и почвы нефтью и нефтепродуктами, а так же 
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солями тяжёлых металлов);   
- беспощадная эксплуатация природных ресурсов – полезных ископаемых, почвенного плодоро-

дия, водных экосистем, перепромысел животных, птиц и гидробионтов (браконьерство); 
- распространение интродуцированных видов растений и животных, активно захватывающих об-

ширные территории и вытесняющих естественных обитателей экосистем. 
Биотический фактор, который включает в себя показатель естественного уничтожения более 

сильных и приспособленных особей одного вида другим видом вследствие обострения межвидовой 
конкуренции за ресурсы существования. 

Абиотический фактор, включающий в себя показатель изменения климатических условий, вслед-
ствие чего становится невозможным существования того или иного вида. Примером такого фактора 
является глобальное потепление, которое привело к вымиранию и исчезновению мамонтов и других 
животных, неспособных адаптироваться к данным условиям среды. 

Дисперсионный анализ позволяет анализировать влияние различных факторов на исследуемую 
переменную. Методами дисперсионного анализа устанавливается наличие влияния заданного фактора 
на изучаемый процесс, отображаемый наблюдаемой статистической совокупностью выборочных дан-
ных[1, с. 590; 4, с. 45]. 

Результаты и их обсуждение 
В работе проводилась оценка влияния значимости различных показателей факторов, имеющих 

существенное влияние на исчезновение вида рыси на территории Приволжского Федерального округа.  
За последние 30 лет в России зафиксировано устойчивое сокращение численности рыси обык-

новенной. Так, в начале 1990-х годов численность рысей определялась на уровне 31-34 тысяч особей, 
а в 2007 году её численность составляла около 22 тысячи особей. С 2008 по 2015 гг. ресурсы рыси 
оценивались в 20-23 тысяч особей. 

Основным методом мониторинга численности рыси в России является зимний маршрутный учёт. 
На основании данных, собранных посредством зимних маршрутных учётов государственного монито-
ринга, представлена динамика численности рыси в Приволжском Федеральном округе в период с 2005- 
2015 гг. (рис.1) [2, с. 29-30] 

 

 
Рис.1. Динамика численности рыси в Приволжском ФО в 2005-2015 гг. 

 
На основании полученных данных было установлено, что сокращение численности происходит в 

результате воздействия на популяцию двух факторов: первый фактор А - антропогенный, заключаю-
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щийся в таких показателях как чрезмерный отстрел особей А1, вырубка лесов А2; второй фактор В - 
биотический, заключающийся в таких показателях как межвидовая конкуренция В1, внутривидовая кон-
куренция В2, истощение кормовой базы В. 

Требуется провести двухфакторный дисперсионный анализ, для подтверждения суждений о вли-
янии факторов А и В и их комбинаций на указанный признак - исчезновение вида. 

 
Таблица 1 

Данные о показателях, влияющих на исчезновение вида рыси 
Изучаемые 

факторы 
Смертность рыси в Приволжском ФО, (ед. особей) 

Факто
р А 

Фактор В 

Повторность 

Сре
д-

нее 

1 
!Синтаксичес
кая ошибка, 
.Ошибочное 

выражение ** 

 2 

3 
Ошибоч

ное 
выраже
ние ** 

4 
Ошибочн

ое 
выражен

ие ** 

5 
Ошиб
очн 

   6 7    8 

9 
Ошиб
очное 
выраж
ение 

** 

1
0 

От-
стрел  
осо-
бей 
(А1) 

Конкуренц
ия между 
видами 
(В1) 

7 20 59 0 53 46 0 42 18 0 24,5 

Конкуренц
ия внутри 
вида (В2) 

15 28 96 0 87 81 0 76 25 0 40,8 

Истощени
е 
кормовой 
базы (В3) 

11 34 135 0 123 99 0 95 29 0 52,6 

Выруб
ка 
лесов 
(А2) 

Конкуренц
ия между 
видами 
(В1)  

3 4 53 0 48 43 0 37 8 0 19,6 

Конкуренц
ия внутри 
вида (В2) 

5 11 69 0 62 60 0 54 15 0 27,6 

 
Истощени
е 
кормовой 
базы (В3) 

9 13 138 0 157 131 0 126 27 0 60,1 

 
По исходным данным составляется таблица 2. 

 
Таблица 2 

Исходные данные 

А В 
В1 В2 В3 

А1 7;20;59;0;53;46;0;42;18;0 15;28;96;0;87;81;0;76;25;0 11;34;135;0;123;99;0;95;29;0 

А2 3;4;53;0;48;43;0;37;8;0 5;11;69;0;62;60;0;54;15;0 9;13;138;0;157;131;0;126;27;0 

 
Фактор А имеет два уровня А1, А2; фактор В имеет три уровня В1, В2, В3. Заменяются серии 
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значений их средними и результаты записываются в таблицу 3, где i - номер столбца, j - номер строки. 
 

Таблица 3 
Средние значения наблюдений 

А 
В 

𝑋𝑗 = ∑  𝑥𝑗 
В1 В2 В3 

А1 24,5 40,8 52,6 117,9 

А2 19,6 27,6 60,1 107,3 

𝑋𝑖 = ∑  𝑥𝑖 44,1 68,4 112,7 225,2 

 
Используя данные таблицы 3, вычисляются суммы согласно формулам [4, с. 45; 1, c. 596]: 

𝑄1 = ∑  

𝑘

𝑖=1

∑  

𝑚

𝑗=1

𝑥𝑖𝑗
2  ;  𝑄2 =

1

𝑚
∑  

𝑘

𝑖=1

𝑥𝑖
2 ;  𝑄3 =

1

𝑘
∑  

𝑚

𝑗=1

𝑥𝑗 
2 ; 

𝑄4 =
1

𝑚𝑘
(∑  

𝑘

𝑖=1

𝑥𝑖)

2

= (∑  

𝑚

𝑗=1

𝑥𝑗)

2  

, 

где k- количество столбцов, m- количество строк. 
Согласно данным таблицы 3 соответствующие суммы принимают значения: 

𝑄1 = ∑  

3

𝑖=1

∑  

2

𝑗=1

𝑥𝑖𝑗
2 = 9789,58 ; 𝑄2 =

1

2
∑  

𝑘

𝑖=1

𝑥𝑖
2 = 9662,33 ; 

𝑄3 =
1

3
∑  

𝑚

𝑗=1

𝑥𝑗 
2 = 8471,23 ; 𝑄4 =

1

6
(∑  

𝑘

𝑖=1

𝑥𝑖)

2

= 8452,506. 

Вычисления значений сумм используются для нахождения оценки дисперсий  [4, с. 45-46; 1, с. 
593-594]: 

𝑆0
2 =

𝑄1 + 𝑄4 − 𝑄2 − 𝑄3

(𝑘 − 1)(𝑚 − 1)
= 54,263 ; 𝑆𝐴

2 =
𝑄2 − 𝑄4

𝑘 − 1
 = 604,912 ; 

𝑆𝐵
2 =

𝑄3 − 𝑄4

𝑚 − 1
 = 18, 724. 

Влияние фактора  А с достоверностью a признается значимым, если выполняется условие  [4, с. 
47-48; 1, с. 602 ]: 

𝑆𝐴
2

𝑆0
2 > 𝐹𝑎(𝑓1, 𝑓2), 

где 𝑓1 = 𝑘 − 1 , 𝑓2  = (𝑘 − 1)(𝑚 − 1), 𝐹𝑎(𝑓1, 𝑓2) критическое значение критерия Фишера. 

Используются оценки дисперсий для проверки условия при уровне значимости a=0,05, 𝑓1 =
2 , 𝑓2  = 2  

11,147> 19,00 
Таким образом, влияние фактора А с достоверностью a =0,05 признается незначимым.  
Влияние фактора В с достоверностью a признается значимым, если выполняется условие  [4, с. 

48-49; 1, с. 603-604]: 

𝑆𝐵
2

𝑆0
2 > 𝐹𝑎(𝑓1, 𝑓2), 

где 𝑓1 = 𝑚 − 1 , 𝑓2  = (𝑘 − 1)(𝑚 − 1), 𝐹𝑎(𝑓1, 𝑓2) критическое значение критерия Фишера. 

Используются оценки дисперсий для проверки условия при уровне значимости a =0,05, 𝑓1 =
1 , 𝑓2  = 2  
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0,345 > 18,51 
Таким образом, влияние фактора В с достоверностью a = 0,05 признается незначимым. Приве-

денный анализ предполагал независимость факторов A и B. Для оценки влияния взаимодействия фак-
торов A и B вычисляется дополнительная сумма [4, с. 50-52; 1, с. 605]: 

𝑄5 = ∑  

𝑘

𝑖=1

∑  

𝑚

𝑗=1

∑  

𝑛

𝑣=1

𝑥𝑖𝑗𝑣
2 = ∑  

3

𝑖=1

∑  

2

𝑗=1

∑  

10

𝑣=1

𝑥𝑖𝑗𝑣
2 = 193774 ,  

где  

𝑥𝑖𝑗 = ∑  

10

𝑣=1

𝑥𝑖𝑗𝑣 

является средним из n параллельных наблюдений, т.е. при каждом сочетании факторов A и B на 

уровнях 𝐴𝑗 , 𝐵𝑖 соответственно необходима серия наблюдений 𝑥𝑖𝑗1, 𝑥𝑖𝑗2 , … 𝑥𝑖𝑗𝑛. 

Для оценки влияния взаимодействия факторов A и B вычисляется дисперсия:  

𝑆𝐴𝐵
2 =

𝑄5 − 𝑛𝑄1

𝑚𝑘(𝑛 − 1)
 =

193774 − 1 ∙ 9789,58

6 ∙ 9
= 3407,118 

и проверяется значимость взаимодействия факторов A и B критерием: 

𝑆0
2

𝑆𝐴𝐵
2 > 𝐹𝑎(𝑓1, 𝑓2), 𝑎 = 0,05, 𝑓1  = (𝑘 − 1)(𝑚 − 1) = 2 , 𝑓2 =  𝑚𝑘(𝑛 − 1) = 54 

В исследуемом процессе выполняется условие: 
10 ∙ 54,263

3407,118
= 0,159 > 3,14 

Выводы 
Таким образом, можно сделать вывод, что влияние факторов А и В, а также их взаимодействие 

является незначимым в исчезновении вида рыси обыкновенной на территории Приволжского Феде-
рального округа. Следовательно, можно прийти к заключению, что на исчезновение рыси обыкновенной, 
как вида, оказывают существенное влияние иные факторы, не затронутые в данном исследовании. 
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
СВОЙСТВ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

Соловьева Инна Александровна, 
аспирант 

Соловьев Денис Сергеевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
 

Аннотация: В работе рассматривается подход к улучшению свойств материалов с использованием 
композиционных электрохимических покрытий (КЭП). Демонстрируется построение математической 
модели на основе аппроксимации экспериментальных данных на примере получения КЭП Ni-MoS2. В 
качестве входных переменных выбраны плотность тока и кислотность электролита, выходной – микро-
твердость. По разработанной модели найдены оптимальные условия протекания процесса получения 
КЭП Ni-MoS2. 
Ключевые слова: композиционные материалы, гальванические покрытия, экспериментальные дан-
ные, аппроксимация, математическая модель, оптимизация 

 
SEARCH OPTIMAL CONDITIONS OF PROCESS FLOW  FOR IMPROVING THE PROPERTIES OF 

GALVANIC COATINGS 
 

Solovjeva Inna Alexandrovna, 
Solovjev Denis Sergeevich 

 
Abstract: The paper discusses an approach to improving the properties of materials using composite electro-
chemical coatings (CEC). The construction of a mathematical model based on the approximation of experi-
mental data is demonstrated by the example of obtaining Ni-MoS2 CEC. The current density and acidity of the 
electrolyte are selected as input variables, and the microhardness is the output. According to the developed 
model, optimal conditions were found for the process of obtaining the Ni – MoS2 CEC. 
Key words: composite materials, galvanic coatings, experimental data, approximation, mathematical model, 
optimization 

 
Развитие промышленности и научно-технический прогресс требуют создания материалов, кото-

рые по своим свойствам значительно превосходят традиционно применяемые. По мнению специали-
стов [1-4] решить данную проблему можно путем создания сверхчистых металлов и применения компо-
зиционных материалов. Значительный вклад в решение этой проблемы вносит развивающийся класс 
композиционных материалов, в том числе на основе электрохимических металлических покрытий, в 
составе которых находятся наполнители различной природы в виде дисперсных частиц и порошков, 
металлизированных этими покрытиями. 

По мере совершенствования технологии осаждения металлов и дисперсных частиц композици-
онные электрохимические покрытия (КЭП) будут находить широкое распространение в следующих ос-
новных направлениях: 
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1)  интенсификация процесса электроосаждения металлов; 
2)  защита металлической поверхности от коррозии и придание ей защитно-декоративных 

свойств; 
3)  повышение долговечности деталей и машин; 
4)  инструментальное средство; 
5)  повышение жаростойкости. 
Технология электроосаждения позволяет получать покрытия толщиной 100 мкм и более, а также 

регулировать физико-механические свойства КЭП. Процесс хорошо поддается регулированию и авто-
матизации. Следовательно, для получения КЭП с оптимальными значениями заданных свойств необ-
ходима разработка математической модели. 

Построение математической модели для получения КЭП начинается с обработки эксперимен-
тальных данных, которые представляются в виде таблицы значений зависимости какой-либо выходной 
переменной от набора входных переменных. Для того, чтобы получить по экспериментальным данным 
математическую модель в виде аппроксимирующей функции, они должны удовлетворять следующим 
требованиям: 

1) количество экспериментов должно быть большим; 
2) табличные данные для интересующего параметра должны быть равномерно распределены в 

пространстве. 
Рассмотрим получение КЭП Ni-MoS2, получаемого из электролита никелирования следующего 

состава, кг/м3: никель сернокислый 167...233, магний сернокислый 10...20, муравьиная кислота 60...80. 
Пусть в качестве набора входных переменных выступает катодная плотность тока ik и кислот-

ность электролита pH, а в качестве выходной переменной – микротвердость покрытия Hμ. 
Экспериментальные данные для КЭП Ni-MoS2 в данном случае были получены в следующих 

пределах изменения входных переменных: 60 А/дм2 ≤ ik ≤ 120 А/дм2; 1,4 ≤ pH ≤ 2,2. 
 Экспериментальные данные зависимости микротвердости Hμ от катодной плотности тока ik и pH 

для КЭП Ni-MoS2 представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Экспериментальные данные зависимости Hμ (МПа) от ik и pH 

           ik, А/дм2 

pH 
60 80 100 120 

1,4 2500 3025 4050 3600 

1,8 3000 3500 4075 3800 

2,2 3968 3650 4000 3955 

 
Задача аппроксимации табличных данных зависимости Hμ от ik и pH для КЭП Ni-MoS2 звучит 

следующим образом [5]. 
Найти такую функцию f(x,y), для которой выполняется условие: 
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где  xi, yi, zi – экспериментальные данные, представленные в виде табличных значений за-
висимости переменной z = Hμ от входных переменных x = ik и y = pH,   i = 1,...,N; 

ε – точность, определяющая совпадение экспериментальных данных с получаемой функцио-
нальной зависимостью; 

N – количество экспериментов; 
f(x,y) – аппроксимирующая функциональная зависимость выходной переменной z от  входных 

переменных x и y следующего вида: 
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где  yx
j

,  – известные функции от x и y, которые определены на области входных пе-

ременных; 

 
j

a – неизвестные коэффициенты, j = 1,...,m; 

m – количество функций, участвующих в формировании функциональной зависимости, m = 1,...,p; 
p – максимальное количество возможных функций. 

В качестве функций  yx
j

,  в (2) можно выбрать следующие: 

 константа (a0); 

 линейные функции (a1x, a2y); 

 степенные функции (a3xy2, a4x2y3); 

 логарифмические функции (a5ln(x+1), a6ln(y+1), a7ln(x+y+1)); 

 тригонометрическая функция (a9arctan(x+y)); 

 обратно пропорциональная зависимость (a10(1-1/(x+y+1)), a11(1-1/(x+1)), a12(1-1/(y+1))). 
Функции sin и cos не были взяты в связи с тем, что из-за них может возникать большое количе-

ство локальных экстремумов. 
Решение задачи аппроксимации данных сводится к тому, что, во-первых, задается начальное 

значение m = 0 и затем подбираются постоянные коэффициенты 
j

a  (j = 1,...,m) таким образом, чтобы 

выражение (1) достигало минимального значения. Поиск данных коэффициентов рекомендуется осу-
ществлять методом тяжелого шарика, использующего информацию о вторых производных, что позво-
ляет ускорить процесс поиска оптимального решения [6]. Если истинность значения (1) не выполняется 
и m < p, то увеличивают на единицу количество постоянных коэффициентов (m = m + 1) и отыскивают-
ся новые их значения, например, симплексным методом. 

Функциональная зависимость (2), которая аппроксимирует экспериментальные данные из табли-
цы 1, выглядит следующим образом: 
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, (3) 

 
Погрешность аппроксимации ε для (3) в (1) составила 0,48389 %. 
Для аналитической зависимости (3) были найдены оптимальные значения ik и pH, которые до-

ставляют экстремум микротвердости покрытия Hμ: ik  = 110,527 А/дм2; pH = 1,990; Hμ = 4019,992 МПа. 
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Аннотация: Сварка это технологический процесс получения неразъемных соединений материалов по-
средством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или пла-
стическом деформировании или совместным действием того и другого. Сварка деталей осуществляет-
ся как на начальном этапе производства, так и при дальнейшем его эксплуатации. В статье рассмотре-
ны методы повышения прочности сварных швов. Представлены способы обработки сварных соедине-
ний элементов конструкций. Показана актуальность тематики проведенных исследований. 
Ключевые слова: Сварной шов, повышение эксплуатационной прочности, методы обработки.  
 

TECHNOLOGICAL METHODS OF INCREASING THE STRENGTH OF THE WELDS 
 

 Dolmatov Mikhail Sergeevich, 
Ivanov Sergey Alekseevich 

  
Abstract: welding is a technological process of obtaining permanent joints of materials by establishing intera-
tomic bonds between the welded parts at their local or plastic deformation or joint action of both. Welding of 
details is carried out both at the initial stage of production, and at its further operation. The article describes the 
methods of increasing the strength of welds. Methods of processing welded joints of structural elements are 
presented. The relevance of the research topics is shown.  
Key words: Welded seam, increase of operational durability, methods of processing. 

 
На практике применяется ряд технологических приемов, способствующих повышению эксплуата-

ционной прочности сварных конструкций, путем специальной обработки швов и зоны термического 
влияния. 

Рассмотрим некоторые из таких приемов: 
Создание на участке шва с пониженной пластичностью смягченного поверхностного слоя, т.к. 

хрупкие материалы начинают разрушаться с поверхности; повышение пластических свойств поверх-
ностного слоя препятствует образованию и развитию трещин, уменьшает влияние концентраторов 
напряжений. Смягчение поверхности производится с помощью местной термической обработки; 

Наплавка пластичных поверхностных слоев металла на сталь или чугун с низкой ударной вязко-
стью положительно влияет на сопротивление хрупкому разрушению; 

Положительное влияние на сопротивление хрупкому разрушению оказывает наплавка пластич-
ных поверхностных слоев металла на сталь или чугун с низкой ударной вязкостью или же на участки, 
расположенные вблизи концентраторов напряжений; 

Если сварке подвергаются, термически обработанные легированные стали, в около шовной зоне 
образуется участок со структурой отпуска, обладающий пониженными свойствами. Восстановить свой-
ства металла на таком участке можно только путем термической обработки (закалка, отпуск); 
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При сварке среднеуглеродистых и низколегированных сталей образуются подкалённые зоны, 
резко уменьшающие пластичность соединения. Для улучшения свойств металла в этих участках при-

меняют местный нагрев до температуры 750-900 ℃; 
Существуют также способы повышения сопротивления переменным нагрузкам соединений из 

малоуглеродистых сталей за счет пластической деформации поверхностного слоя металла шва, осу-
ществляемый обкаткой роликами, обдувкой дробью, обработкой пневматическим молотом. 

Важнейшими мероприятиями, позволяющими уменьшить величину остаточных напряжения яв-
ляются: 

1. Обеспечение максимально равномерного нагрева;  
2. Сопутствующий подогрев; 
3.Оптимальное сочетание свойств основного и электродного материалов; 
4.Проведение сварочных операций в строго определенной последовательности. 
Обработка сварного шва после сварки 
Сварка — самый надежный, быстрый и экономичный способ создания неразъемных соединений 

металлов и их сплавов. В ходе сварочного процесса металл нагревается до температуры плавления. 
Это вызывает в нем внутренние напряжения. Кроме того, на поверхности сварочного шва остается 
шлак. Для удаления шлака и снятия внутренних напряжений в металле применяются различные спосо-
бы обработки сварного шва. 

Основные способы обработки сварных соединений 
Наиболее распространенными стали следующие методы обработки сварного шва: 
 Термическая. Применяется для ликвидации внутренних остаточных напряжений. Проводится 

путем локального или общего прогрева. 
 Механическая. Зачистка сварных швов после сварки удаляет шлаки и окалину с поверхности 

соединения. 
 Химическая. Состоит из обезжиривания и покрытия защитным слоем. Препятствует возникно-

вению коррозионных очагов. Метод используют для обработки материалов, подверженных коррозии, 
которым предстоит работать в активных средах. 

Способ воздействия выбирают, применяясь к  техническим требованиям к конструкции и услови-
ям ее эксплуатации. Часто применяют последовательно все три метода. 

Термообработка 
Термическая обработка сварных соединений обязательно проводится после сварки тонкостен-

ных изделий, особо подверженных деформациям под воздействием внутренних напряжений. К таким 
конструкциям относятся трубопроводы, различные емкости, сосуды давления. 

В ходе сварки нагревается небольшая область детали в районе шва. Неравномерный прогрев и 
приводит к возникновению внутренних напряжений, способных деформировать или даже разрушить 
деталь. Кроме того, в зоне неравномерного нагрева изменяется структура кристаллической решетки 
металла, что приводит к ухудшению его физико-механических и химических свойств. 

Рядом со сварным швом зона закалки, в которой прочность повышена, а упругость, наоборот, 
понижена. Ее окружает зона разупрочнения, в которой пластичность сохраняется, а прочность стано-
вится ниже, чем была до сваривания. 

Термическая обработка сварных соединений призвана восстановить внутреннее строение ме-
талла и его свойства, вернуть характеристики прочности, пластичности и коррозионной устойчивости к 
проектным значениям. 

Существует несколько видов обработки сварного шва: Выбор завит от конфигурации конструк-
ции, толщины детали и цели, которую собираются достичь.  

Для каждого вида обработки применяется свой специфический график нагрева, выдержки и 
охлаждения. 

Достоинства и недостатки 
К достоинствам обработки нагревом относят: 
 Восстановление целевых характеристик прочности и пластичности; 
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 Снятие внутренних напряжений, обеспечение долговечности шва и всей конструкции; 
 Улучшение, при необходимости, этих показателей. 
Отрицательные моменты при проведении обработки нагревом следующие: 
 Высокие требования к квалификации работников. 
 Необратимость процессов. В случае несоблюдения графика термообработки сварных швов ис-

править брак практически невозможно. 
 Требуется дорогостоящее и громоздкое оборудование 
 Высокое энергопотребление, низкая экологичность. 
Термообработке подвергают сварные швы в ответственных конструкциях. Сюда входят 
 магистральные трубопроводы 
 сварные конструкции различных механизмов и станков, испытывающих высокие нагрузки 
 изделия, которым предстоит работать в сложных условиях эксплуатации. 
При термообработке сравнительно небольших изделий используют муфельные печи. 
Кроме термообработки, широко используются также  механические и химические виды очистки 

сварных швов. 
Механическая 
Проводится с использование проволочных щеток или абразивных дисков. В промышленных 

условиях щетка, диск или лепестковая абразивная насадка закрепляет в угловой шлифовальной ма-
шинке (в быту называемой «болгарка») 

Способом механической зачистки с поверхности соединения удаляют шлаки, окалину, брызги за-
стывшего металла и оксидную пленку. 

Химическая 
Призвана удалить с поверхности шва следы жира, смазки, оксидные пленки и другие загрязне-

ния. Проводится перед нанесением на конструкцию покрытий, предохраняющих от коррозии. 
Травление — обработка сильнодействующими кислотами — проводится перед механической об-

работкой. После нее проводят пассивацию — нанесение вещества, образующего на поверхности за-
щитную пленку. 

Химическая обработка металла проводится химически активными веществами, многие из кото-
рых пожароопасны и могут причинить серьезный вред здоровью. Поэтому следует строго соблюдать 
правила техники безопасности. 

Как известно сварной шов является одним из серьезных концентраторов напряжения на поверх-
ностном слое изделия, поскольку для него характерна неоднородность материала шва, его свойств, 
наличие дефектов и напряжений, обусловленных температурными деформациями. При обработке 
сварных соединений, выбор метода обработки, необходимо учитывать возможность упрочнения ле-
кальных поверхностей, а учитывая экономическую эффективность возможность местного упрочнения 
участков крупногабаритных деталей, а так же поверхностей деталей в сборе. Также следует отметить, 
что применение методов поверхностно пластического деформирования позволят повысить надежность 
и долговечность сварных соединений сварных конструкций за счет, - благоприятного перераспределе-
ния остаточных растягивающих напряжений и снижения уровня концентрации напряжений в зоне со-
пряжений сварных швов с основным металлом, в локальных местах нагрева от сварки и правки. 
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Аннотация: резьбовые детали и соединения составляют основу машиностроительных изделий. Резь-
ба обеспечивает множество типов разъемных соединений и передает разного рода усилия в механиз-
мах различной сложности:  от простых подъемников до сложнейших автоматических редукторов со-
временных автомобилей. Существует много способов изготовления резьбы, которые определены груп-
пами классификаторов. Классификация резьб по множеству признаков является необходимым призна-
ком, который выражается в изображениях и обозначениях резьб на чертежах технических изделий. 
Приведенная в статье систематизация признаков в форме классификаторов является необходимой 
ячейкой знания для каждого будущего инженера-механика 
Ключевые слова: классификация резьб, назначение резьбы и резьбовых деталей, изображения и 
обозначения резьб на чертеже, способы изготовления резьб.  
 

REVIEW AND CLASSIFICATION OF THREAD AS A CONSTRUCTIVE ELEMENT CONNECTORS IN 
MECHANICAL ENGINEERING 

                                                               
Sinitsyn Sergey Aleksandrovich, 

                                                                           Tateev Mikhail Aleksandrovich 
 

Annotation: threaded parts and connections form the basis of engineering products. The thread provides 
many types of detachable connections and transmits various kinds of efforts in the mechanisms of varying 
complexity: from simple lifts to the most complex automatic gearboxes of modern cars. There are many ways 
to make threads that are defined by groups of classifiers. The classification of threads according to a set of 
features is a necessary feature, which is expressed in the images and designations of threads in the drawings 
of technical products. The classification of attributes in the form of classifiers given in the article is a necessary 
knowledge cell for every future mechanical engineer. 
Key words: classification of threads, purpose of threads and threaded parts, images and designation of 
threads in the drawing, methods of making threads. 

 
Резьба  - это конструктивный элемент, в основе которого заложены винтовые линии и винтовые 

поверхности. Будем рассматривать винтовую линию как пространственную кривую, полученную сложе-
нием двух движений - вращательного и поступательного [1, с.114]. 

В свою очередь винтовая поверхность  образована  перемещением плоской фигуры – профиля – 
вдоль винтовой линии, заданной на прямой круговой цилиндрической или конической поверхности.  
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Резьба может иметь один винтовой выступ (рис.1,а), два и более винтовых выступа (рис.1,б). В 
соответствии с количеством выступов  резьба называется: однозаходной, двухзаходной, …, n-
заходной. Соответственно количество винтовых впадин равно количеству винтовых выступов. 

 
Рис. 1. Образование резьбы 

 
Наружная резьба, или резьба на стержне,  нарезается при помощи специальных инструментов: 

резцов, гребенок и плашек. 
Внутренняя резьба (в отверстиях) нарезается преимущественно с помощью резцов, гребенок и 

метчиков. 
Основными параметрами резьбы являются: профиль, номинальный диаметр, ход, шаг и направ-

ление витков винтовой линии. 
Профиль резьбы – плоская фигура или контур сечения резьбы плоскостью, проходящей через ее 

ось. Наиболее распространенными  являются треугольные, трапециевидные, сегментные круговые и 
прямоугольные профили. 

Номинальный диаметр резьбы – диаметр, условно характеризующий размеры резьбы, который 
используется при ее обозначении. За номинальный диаметр, в большинстве типов резьб, принимается 
наружный диаметр. 

Большинство резьб образовано на основе цилиндрических поверхностей. Конические резьбы ис-
пользуются достаточно редко - в пробках и иногда в механизмах. Наружный диаметр d цилиндрической 
резьбы – это диаметр воображаемого цилиндра, касающегося вершин наружной резьбы (рис.1,а) или 
впадин внутренней резьбы. 

Внутренний диаметр d1 цилиндрической резьбы – диаметр воображаемого цилиндра, касающе-
гося впадин наружной резьбы (рис.1,а) или выступов внутренней резьбы. 

Шаг резьбы Р – это расстояние между ближайшими одноименными боковыми сторонами профи-
ля, измеренное вдоль оси резьбы (рис.1,а,б). 

Ход резьбы S – это расстояние вдоль оси резьбы, на которое перемещается резьбовая деталь за 
один полный оборот (рис.1,а,б). У однозаходной резьбы ход S равен шагу Р, а у многозаходной резьбы 
ход Ph и шаг Р связаны соотношением: S = Pn, где n – число заходов. 

В зависимости от направления винтовой линии, резьбы могут быть правыми и левыми. Резьба, у 
которой видимый выступ,  удаляясь от наблюдателя, перемещается по часовой стрелке, считается 
правой (рис.1,а). Резьба, у которой выступ, удаляясь от наблюдателя, перемещается против часовой 
стрелки, считается левой (рис.1,б). В техники преимущественно применяются правые резьбы. 
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С целью сокращения номенклатуры режущего и  мерительного инструмента, а также для обеспе-
чения взаимозаменяемости деталей, большинство типов резьб стандартизировано. В стандартах стро-
го регламентированы профили резьб, наружные диаметры, шаги и другие параметры. 

Каждая стандартная резьба имеет свое условное обозначение, которое включает:  
- условный символ типа резьбы (М – метрическая, МК – метрическая коническая,G – трубная ци-

линдрическая, Tr – трапецеидальная, S – упорная и т.д.); 
- наружный диаметр резьбы или условный диаметр прохода для трубной цилиндрической, труб-

ной конической и конической дюймовой резьб; 
- шаг резьбы ,не указывается крупный шаг метрической однозаходной резьбы, а также шаги 

резьб трубной цилиндрической, трубной конической, дюймовой и конической дюймовой; 
- ход резьбы для многозаходных резьб; 
- условный символ левой резьбы – LH (правая резьба не обозначается); 
-  поле допуска для резьб метрической, трапецеидальной, упорной и круглой, а также класс точ-

ности для трубной цилиндрической резьбы. В учебных чертежах  поле допуска не указывается; 
- нормы стандарта для резьб дюймовой, дюймовой конической и упорной усиленной резьбы. 
Метрическая резьба является наиболее распространенным типом крепежной резьбы. В частно-

сти, метрическую резьбу используют при изготовлении стандартных крепежных деталей: болтов, вин-
ты, гаек, шпилек, винтов и так далее.  

Профиль метрической резьбы (ГОСТ 9.150) имеет форму равностороннего треугольника с углом 
при вершине  равным 60о. Диаметры и шаги метрической резьбы определены по ГОСТ 8724. Для каж-
дого номинального диаметра резьбы стандарт предусматривает, как правило, несколько шагов. Боль-
ший шаг считается крупным, остальные -   мелкими. 

Пример условного обозначения метрической резьбы с номинальным диаметром 20 мм, крупным ша-
гом 2,5 мм: М20; с мелким шагом 1,5 мм : М20 Х 1,5; для левой резьбы с мелким шагом 1 мм: М20 Х 1 LH. 

Пример условного обозначения двухзаходной метрической резьбы с номинальным диаметром 20 
мм, ходом 3 мм и мелким шагом 1,5 мм, левой: М20 Х 3 (Р1,5)LH. 

 

 
Рис. 2. Условные изображения резьбы 

 
Точное изображение резьб на чертежах весьма трудоемко, поэтому ГОСТ 2.311 предусматривает 

условные изображения, одинаковые для всех типов резьб. Резьбу на стержне изображают сплошными 
линиями по наружному диаметру резьбы, сплошные основные линии по наружному диаметру и сплош-
ными тонкими линиями по внутреннему диаметру (рис.2, а). При этом на изображениях, полученных 
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проецированием на плоскость, параллельную оси стержня, и сплошные тонкие линии по внутреннему 
диаметру проводят на всю длину резьбы полного профиля, а на изображениях, полученных проециро-
ванием на плоскость, перпендикулярную оси стержня, по внутреннему диаметру проводят дугу, при-
близительно равную ¾ окружности, разомкнутую в любом месте.  

Резьбу в отверстии изображают сплошными основными линиями по внутреннему диаметру резь-
бы и сплошными тонкими линиями – по наружному диаметру ( рис.2, б). При  этом на разрезах, парал-
лельных оси отверстия, сплошную тонкую линию проводят на всю длину резьбы полного профиля, а на 
изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную оси отверстия, проводят 
дугу, приблизительно равную ¾ окружности, разомкнутую в любом месте. Сплошная тонкая линия на 
изображениях наружной и внутренней резьбы должна быть на расстоянии не менее 0,8 мм от основной 
линии и не более величины шага  резьбы[3,с.61].  

Фаски на резьбовом стержне и в резьбовом отверстии, не имеющие специального конструктивно-
го назначения, в проекции на плоскость, перпендикулярную оси резьбы, не изображают (рис.2 а,б). 

Границу резьбы изображают сплошной основной линией, проведенной в конце полного профиля 
перпендикулярно оси резьбы (рис.2,а). На изображении разреза резьбового соединения, полученного 
на плоскости, параллельной оси резьбы, полностью показывают резьбу на стержне, а в отверстии по-
казывают только ту часть резьбы, которая не закрыта резьбой стержня (рис.2,в). На изображении резьбо-
вого соединения на плоскости, перпендикулярной оси резьбы, изображают резьбу на стержне (рис.2, г). 

Выносные линии для обозначений всех типов резьб, кроме  трубной цилиндрической и кониче-
ской, проводятся от наружного диаметра резьбы (рис.2,а,б). Обозначение трубной цилиндрической 
резьбы наносят на полке линии выноски, заканчивающейся стрелкой (рис.2, д). 

В обозначении трубной цилиндрической резьбы указывается символ резьбы G, диаметр условно-
го прохода  dy в дюймах и класс точности (А или В). Аналогично на полках  линий-выносок указываются 
обозначения конических резьб. 

Подавляющее большинство деталей резьбовых соединений (болтов, гаек, шпилек, винтов) стан-
дартизировано [3,с.62]. Как  правило, они изготавливаются по государственным стандартам. Лишь не-
которые из них, в особо ответственных и технически обоснованных случаях, могут изготавливаться по 
отраслевым стандартам или даже по отдельным чертежам [2,с.123 ]. 

Для характеристики механических свойств стандартных болтов, шпилек и винтов, изготовляемых 
из углеродистых и конструкционных сталей, ГОСТом 1759.4 установлено11 классов прочности: 3.6; 4.6; 
4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9. Первая цифра в этих обозначениях, умноженная на 100, опре-
деляет временное сопротивление стали, вторая цифра, умноженная на 10 – отношение предела теку-
чести к временному сопротивлению в процентах. При обозначении классов прочности болтов, шпилек и 
винтов точки между цифрами, обозначающими класс прочности материала, не ставятся. 

Для гаек установлено 7 классов прочности: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12. 
Болты, шпильки, винты и гайки выпускаются грубой точности (класс С), нормальной точности 

(класс В) и повышенной точности (класс А). 
 
 
                                                     Список литературы 
 
1.Большаков В.П., Тозик В.Т., Чагина А.В. Инженерная и компьютерная графика. – СПб.: БВХ-

Петербург, - -2014. – 288 с. 
2.Панченко В.А., Синицын С.А, Дубровин В.С. Начертательная геометрия. Инженерная и компью-

терная графика: Учебное пособие. – Москва: Московский государственный университет путей сообще-
ния Императора Николая II, 2017. – 151 с. 

3.Панченко В.А., Синицын С.А., Дубровин В.С. Выполнение сборочных моделей и рабочей кон-
структорской документации средствами САПР КОМПАС-3D: Учебное пособие. – Москва: Российский 
университет транспорта (МИИТ), 2018. – 164с. 

                                                   С.А.Синицын, М.А.Татеев, 2019 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 49 

 

www.naukaip.ru 

УДК 334.735 

РОЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Бочарова Юлия Сергеевна, 
Вифлянцева Мария Николаевна 

Студенты экономического факультета  
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет 

 
Научный руководитель: Попова Светлана Александровна,  

к.э.н., доцент  
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Аннотация: В статье анализируются предпосылки для развития сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации в Волгоградской области. 
Рассматривается организация СППСК «Казачка», механизм его формирования и взаимодействия меж-
ду субъектами, входящими в состав кооператива.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственная потребительская кооперация, личное 
подсобное хозяйство, паевой фонд, члены кооператива. 
 

THE ROLE OF AGRICULTURAL CONSUMER COOPERATIVES IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF RURAL TERRITORIES OF THE VOLGOGRAD REGION 

 
Bocharova Yulia, 
Viflyantsev Maria 

 
Abstract: The article analyzes the prerequisites for the development of agricultural consumer cooperation in 
the Volgograd region. 
The organization of "Kazachka" IS considered, the mechanism of its formation and interaction between the 
subjects that are part of the cooperative. 
Key words: agriculture, agricultural consumer cooperation, private subsidiary farm, mutual Fund, cooperative 
members. 

 
Одной из ключевых проблем национальной экономики в условиях внешнеполитической и эконо-

мической нестабильности стало обеспечение продовольственной независимости страны. Аграрная по-
литика, проводимая в последнее время, направлена на устойчивое развитие сельского хозяйства, раз-
витие потребительских кооперативов, обеспечение на этой основе продовольственной безопасности и 
импортозамещения.  
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В состав АПК области входят более 570 сельхозпредприятий, 42 тыс. крестьянских (фермерских) 
хозяйств, около 11 тыс. личных подсобных хозяйств населения. Волгоградская область является круп-
ным производителем сельскохозяйственной продукции и поставщиком продовольствия для промыш-
ленных регионов Российской Федерации[1, с. 792]. Однако, в отличие от таких регионов, как Липецкая, 
Тюменская, Пензенская области, в Волгоградской области достаточно медленно происходит формиро-
вание и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

Несмотря на рост в последние годы объемов производства мяса в сельскохозяйственных орга-
низациях, по-прежнему существенной остается роль личных подсобных и крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Волгоградской области. Малый и средний бизнес особенно остро нуждается в создании ин-
фраструктуры поддержки в форме сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развитии си-
стемы кооперации по переработке, сбыту, снабжению, обслуживанию, которая учитывала бы потреб-
ности и специфику производства, в том числе и мясной продукции. 

В связи с этим был разработан бизнес-проект создания сельскохозяйственного потребительского 
перерабатывающе - сбытового кооператива «Казачка», расположенного в станице Староанниская Но-
воаннинского района Волгоградской области. Цель проекта - организация производства высококаче-
ственного, конкурентоспособного мясного продукта по современной технологии с применением старин-
ных казачьих рецептур, пользующегося повышенным спросом, как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке. 

Численность населения станицы Староаннинской составляет около 2 тыс. человек, из них 97% 
имеют личное подсобное хозяйство. У сельского населения назрела острая потребность в создании 
кооператива, в который они могли бы по договорной цене сдавать скот на убой с последующей пере-
работкой мясной продукции.  

Разработана перспективная организационно-экономическая модель сельскохозяйственного по-
требительского перерабатывающе-сбытового кооператива мясного направления характеризуется тем, 
что в ней отражены оптимальные варианты взаимоотношений между кооперативом и его членами, 
предусматривающие переработку сырья членов кооператива на давальческих условиях, реализацию 
готовой продукции по договору комиссии, покрытие соответствующих затрат кооператива паевыми 
взносами. 

Для осуществления поставленных целей СППСК «Казачка» ставит перед собой задачу по обору-
дованию убойного и перерабатывающего цехов и организации производства по переработке мяса (коп-
чение), для завершения производственного цикла и подготовки к реализации продукции через торговую 
сеть с соблюдением норм предъявляемых к качеству продукции.  

Готовая продукция после переработки также принадлежит каждому члену кооператива в доле, 
соответствующей доле сырья. При этом собственник сырья, обладающий правом собственности на 
изготовленную из него продукцию, передает данную продукцию на комиссию кооперативу [2, c.15]. 

Уникальность продукции, произведенной в СППСК «Казачка» состоит в том, что все готовые мяс-
ные деликатесы будут произведены из мяса, выращенного на личных подворьях селян, которые при 
выращивании не используют антибиотики, а так же препараты, стимулирующие рост живой массы ско-
та. Весь скот пасется на экологически чистых лугах и сельскохозяйственных угодьях Новоаннинского 
района. В процессе переработки мяса не будут добавляться химические элементы и пищевые добавки, 
увеличивающие вес и усиливающие вкусовые качества готового продукта. При обработке мяса будет 
точно соблюдены температурный режим и  санитарные нормы технологического процесса.  

Готовая продукция будет реализовываться первоначально через мобильную передвижную тор-
говую точку, а затем через собственную торговую сеть с дальнейшим выходом на областной рынок. 
Выручка от реализации готовой продукции за минусом затрат на реализацию будет  поступать в рас-
четно-кассовый центр кооператива от организаций торговли. 

После уплаты соответствующих налогов будет происходить окончательное распределение дохо-
да между участниками кооператива. При этом доля перерабатывающей организации в прибыли от ре-
ализации определяется пропорционально доле в общей структуре затрат на производство конечной 
продукции (затраты должны быть экономически обоснованы), а доля сельскохозяйственных товаро-
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производителей распределяться между ними пропорционально весу сданного на переработку сырья. 
Долгосрочный эффект проекта состоит в  удовлетворении материальных и иных потребностей 

членов кооператива, нуждающихся в услугах, направленных на развитие сельскохозяйственного про-
изводства, переработки, увеличение производительности труда, обеспечения занятости и повышение 
доходов. 

Бюджетная эффективность (объем налоговых поступлений) составит – 2968тыс. руб. Социаль-
ная эффективность проекта - создание в первый год проекта 6 постоянных рабочих места с выплатой 
среднемесячной заработной платы в размере 16,6 тыс. руб. и в последующие годы увеличение посто-
янных работников до 9 человек со средней заработной платой 36 тыс. руб. 

В результате создания и организации работы СППСК «Казачка» будет решено несколько важных 
задач: расширен рынок труда в сельской местности, увеличены налоговые поступления в местный 
бюджет, насыщен рынок мясных изделий качественными продуктами питания, увеличен уровень дохо-
дов населения станицы «Староаннинской». 
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Аннотация: В работе дан расчет эксплуатационных затрат на электрообогрев многоквартирного 23-х 
этажного дома в г. Екатеринбурге. Показана экономическая целесообразность использования электро-
обогрева жилого дома. Рассмотрена возможность снижения эксплуатационных затратза счет использо-
вания возобновляемой энергии и применения солнечных вакуумных коллекторов в весенне-летне-
осенний периоды. 
Ключевые слова: энергоэффективность; тепловая защита; возобновляемая энергетика; солнечные 
коллекторы. 
 

REDUCING OPERATING COSTS BY APPLICATION OF SOLAR COLLECTORS FOR HIGH-RISE 
BUILDINGS  

 
 

Velkin Vladimir Ivanovich, 
Bondarenko Vladimir Vladimirovich, 

Zakirov Eduard Maratovich 
 

Abstract: The article contains heating costs calculation for electrical heating of a 23-story apartment building. 
The paper shows economic benefit of electrical heating for multistory buildings. Reviewed potential for 
operating costs decreasing by application of evacuated tube collectors during spring, summer and fall.  
Key words: energy efficient; thermal protection; renewable energy; solar collectors; evacuated tube collectors. 

 
В Екатеринбурге, в микрорайоне «Парковый»,в конце 2017 г. введен в эксплуатацию ЖК «Ви-

вальди» - многоквартирный дом с электроотоплением. Разработчиком проекта отопительной системы 
на основе электроотоплениястало предприятие «Терм».  

Здание имеет 23 этажа, выполнено в видеотдельно стоящего здания, по типу монолита с ограж-
дающей конструкцией и эффективным утеплением. 

Расчетные параметров для системы электроотопления многоэтажного здания и его ориентиро-
вочное энергопотребление приведены (табл. 1). 
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Таблица 1 
Расчетные характеристики для многоэтажного дома 

Наименование расчетных параметров 
Обозначения 
параметра  

Единица изме-
рения 

Расчетное 
значение 

Расчетная температура наружного воздуха  t int °C 21 

Расчетная температура наружного воздуха  t ext °C -35 

Продолжительность отопительного периода  z ht Сут 230 

Средняя температура наружного воздуха за отопи-
тельного периода  

t ht °C -6,0 

Градусо-сутки отопительного периода  D d °C·сут 6210 

Общее теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопи-
тельный период  

Qh, МДж 6819924 

Удельные бытовые тепловыделения в здании Qint, Вт/м2 10 

Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период  Qint, МДж 1874128 

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный 
период  

Qs, МДж 935984 

Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительные 
период  

Qhv, МДж 5074736 

кВт·час 1409649 

 
Теплотехнические параметры по зданию характеризуются значениями, описанными в (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Теплотехнические показатели  

Показатели 
Обозначение показателя и 
единицы измерения  

Расчетное 
значение по-
казателя  

Приведенные коэффициент теплопередачи здания  Kmtr, Вт/(м2·°C) 0,453 

Общий коэффициент теплопередачи здания  Km, Вт/(м2°C) 1,799 

 
Интегральные показатели при выполнении расчетов и сравнении их с ТСН и реальными пара-

метрами приведены в (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Интегральные  показатели 

 Тепловые потери Вт/м2 

Расчетный удельный расход 
тепловой энергии на отопление 
здания (Рассматриваемый дом)  

gh
reg, кДж/( м2·°C·сут), 
[кДж/(м3·°C·сут)] 

65,7 
[19,9] 

 

кВт·час/м2 113,316 45,64 

Нормируемый удельный расход 
тепловой энергии на отопление 
здания (по ТСН)  

gh
reg, кДж/( м2·°C·сут), 
[кДж/(м3·°C·сут)] 

70 
[25] 

 

кВт·час/м2 120,84 45,4 

 
Установленная (минимальная расчетная) мощность электрического отопительного оборудования 

составила 42,64 (Вт/м2)·12440(м2)=530,4 кВт 
На практике же энергопотребление может быть значительно снижено посравнению с расчетным 

(1409649 кВт·час) за счет эксплуатационных особенностей жилого дома, и с помощью интеллектуаль-
ной системы управления. Статистические данные об эксплуатации многоэтажных домов, имеющих 
электрическоеотопление с интеллектуальными системами программируемого управления температур-
ными режимами,показывают сокращение расчетного энергопотребления до 80% от базового. В рас-
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сматриваемом случае энергопотребление может достигать: 
1409649·0,8=1127719 кВт·час 

По действующим на сегодняшний день тарифам на электрическую энергию для домов с электро-
отоплением(2,64 руб/кВт·час-«тариф-день», 1,26 руб/кВт·час – «тариф-ночь»)(тарифы приведены на 
2017г), получаем вероятные  затраты за отопительный период на весь дом: 

1127719(кВт·час)·1,95(руб.)=2199052,05 руб. 
где 1,95 руб. - средний тариф «день-ночь»  
или: 176,77 руб./м2 за отопительный период. 
или: 291613,72 руб. в месяц (отопление всего дома); 
или: 23,44 руб./м2 в месяц. 
Не смотря на продемонстрированную выгоду от электроотопления многоэтажного дома, имеется 

возможность существенноснизить затраты потребителей с помощью применения солнечныхколлекто-
ровдля нагрева воды за счет энергии солнца до 1,2-1,3 раза[2]. На (рис. 1) представлена схема исполь-
зования солнечных коллекторов для отопления и ГВС жилого дома. 

 

 
Рис.1.Схема системы нагрева воды для многоэтажного домас использованием вакуумных сол-

нечных коллекторов  
  

 
Рис. 2. Солнечные коллекторы на кровле 10-ти этажного жилого дома в Екатеринбурге 
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В работе Данилова В.Ю.[1] выполнен расчет вакуумных солнечных коллекторов для многоквар-
тирного 10-этажного дома в целях отопления и ГВС. Данный проект был реализован в микрорайоне 
Ботанический, г.Екатеринбурга(ул. Родонитовая, 8) в 2012 году и показал в ходе эксплуатации удовле-
творительные результаты (рис. 2)[3]. 

Расчет затрат присовместном использовании солнечных коллекторов в домах с электроотопле-
нием показывает существенное(до 25-30%) снижениерасходов жильцовна нагрев воды в период с се-
редины апреля и до конца октября.  
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Аннотация: В данной статье производится анализ фреймворка Vue.js и библиотеки React, позволяю-
щих создавать пользовательские интерфейсы на языке программирования JavaScript. Акцентируется 
внимание на преимуществах и недостатках того или иного программного средства. Выделяется не-
сколько ключевых аспектов создания отзывчивого интерфейса, и рассматривается их реализация в 
выбранных программных технологиях. Приводятся примеры решения часто возникающих задач сред-
ствами React и Vue.js. 
Ключевые слова: React, Vue.js, фреймворк, пользовательский интерфейс, язык программирования 
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Abstract: This article analyzes the Vue.js framework and the React library, which allows developers to create 
user interfaces in the JavaScript programming language. Attention is focused on the advantages and disad-
vantages of each software tool. Several key aspects of creating a responsive interface are highlighted, and 
their implementation in selected software technologies is considered. Examples of solving common problems 
using React and Vue.js are given. 
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В настоящее время широкое распространение приобретает разработка пользовательских ин-

терфейсов при помощи веб-технологий (HTML, CSS) и языка программирования JavaScript. Область 
применения данных средств уже много лет не ограничивается одними лишь веб-интерфейсами. Ис-
пользование вышеуказанных технологий с такими программными средствами как React Native [1] и Na-
tiveScript [2] позволяет создавать кроссплатформенные приложения для iOS и Android (Facebook, Insta-
gram, Skype), а фреймворк Electron [3] даёт возможность разрабатывать приложения для настольных 
операционных систем (Discord, VSCode). Наличие такой популярности в использовании веб-технологий 
для создания фронтенд приложений вызывает необходимость в использовании специальных инстру-
ментов, позволяющих разрабатывать удобные и отзывчивые пользовательские интерфейсы, а также 
давать разработчику возможность масштабирования и дальнейшей поддержки программного продукта. 
На сегодняшний день одними из наиболее популярных вышеупомянутых инструментов являются Ja-
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vaScript-библиотека React [4] и фреймворк Vue.js [5]. 
Первым аспектом, с которым приходится сталкиваться любому начинающему фронтенд разра-

ботчику, является структура создаваемого приложения. Рассматривая этот аспект нельзя не заметить 
две принципиальных схожести во Vue.js и React: 

 использование компонентного подхода [6, c. 43];  

 выделение корневой библиотеки и вынос прочего функционала (маршрутизация, управление 
глобальным состоянием приложения и т.д.) в дополнительные библиотеки. 

Суть компонентного подхода заключается в выделении отдельных сущностей (компонентов) ин-
терфейса с целью их дальнейшего повторного использования, компоновки с другими сущностями и ре-
ализации наследования. Компоненты являются своего рода строительными блоками, из которых со-
здается пользовательский интерфейс. 

Однако есть одно важное различие: React – это библиотека, в то время как Vue.js является пол-
ноценным фреймворком. Используя React, у разработчика появляется необходимость в поиске и под-
ключении сторонних библиотек для реализации таких задач как выделение глобального состояния 
приложения и реализация маршрутизации, а также возникают сложности при вовлечении других разра-
ботчиков из-за разницы используемых библиотек для решения аналогичных задач. В свою очередь, во 
Vue.js весь основной функционал изначально встроен, что даёт явное преимущество по сравнению с 
React, особенно для начинающих разработчиков. Но следует отметить один важный плюс в использо-
вании сторонних библиотек для приложений на React: некоторые из них доступны для использования в 
приложениях, не использующих React в качестве основной библиотеки (возможность использования, в 
том числе, совместно с Vue.js).  

 

 
Рис. 1. DOM-модель HTML-страницы 

 

Важным при создании пользовательского интерфейса с использованием HTML, CSS и JavaScript 
является понятие реактивности (отзывчивости). Каждая HTML-страница представлена DOM-моделью 
(рис. 1). DOM (Document Object Model) – объектная модель, представленная в виде дерева. При изме-
нении любого HTML-элемента, будут перерисованы все узлы DOM-дерева, что ухудшает качественные 
характеристики интерфейса (ведь для перерисовки дерева, состоящего из более чем 10000 узлов, мо-
жет потребоваться неприемлемо большое время).  

В React и Vue.js решением этой проблемы является использование Virtual DOM (легковесной ко-
пии DOM). При таком подходе подразумевается внесение изменений в Virtual DOM, сравнение DOM-
дерева с его виртуальной копией, определение изменений и перерисовка лишь тех элементов, которые 
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нуждаются в обновлении. Автоматическое отслеживание изменений, а также применение этих измене-
ний вначале к Virtual DOM, а, в конечном счете, к DOM, составляет сущность реактивного подхода. Не-
смотря на использование одного подхода к реализации реактивности, рассматриваемые фреймворки 
имеют различие в обновлении Virtual DOM: в React когда изменяется какой-либо из компонентов дере-
ва, запускается повторная отрисовка всего поддерева данного компонента, начиная с себя. Чтобы из-
бежать повторной отрисовки дочерних компонентов, нужно либо использовать PureComponent (специ-
альный вид компонента, который отслеживает изменения своего состояния и входных параметров, но 
имеет ограничение на вложенность отслеживаемых объектов), либо самостоятельно задавать условие, 
при котором должна происходить повторная отрисовка, для каждого дочернего компонента, используя 
метод shouldComponentUpdate. Во Vue зависимости компонента во время отрисовки автоматически 
отслеживаются, поэтому система точно знает, какие компоненты необходимо повторно отрисовывать 
при изменении состояния. Каждый компонент можно рассматривать как имеющий 
shouldComponentUpdate, автоматически реализованный, без ограничений для вложенных узлов. 

Наряду со структурой проекта стоит также вопрос об архитектуре отдельных компонентов прило-
жения. Сравниваемые программные средства имеют принципиально разные подходы к реализации 
компонентов. Во Vue.js компонент состоит из 3 основных частей: 

 Template (шаблон) – HTML-разметка компонента; 

 Script – данные и методы компонента, описанные на JavaScript; 

 Style – описание стилей компонента с помощью CSS-классов. 
Данная архитектура будет знакома любому разработчику, работавшему с традиционными веб-

технологиями. В React же прослеживается другая идея: абсолютно всё – это JavaScript. Здесь компо-
нент создается либо в виде JavaScript-класса, наследуемого от класса Component, который реализован 
в библиотеке React, либо в виде функции. Данные и методы компонента описываются внутри класса 
или функции, а описание стилей может быть вынесено в JavaScript-объект или в отдельный CSS-файл. 
Сам интерфейс описывается в render-функции с использованием XML-подобного декларативного син-
таксиса – JSX [7, c. 81]. Плюсом такого подхода является допустимость непосредственного использо-
вания возможностей языка JavaScript внутри описания интерфейса. В качестве примеров можно приве-
сти использование временных переменных для выделения фрагментов интерфейса, введение различ-
ных операторов для реализации условной отрисовки или создания списков из подкомпонентов и т.д. 
Однако нельзя не отметить то, что начиная работу с React, программисту придётся потратить время на 
изучение JSX, не говоря о том, что многим разработчикам, работающим с HTML, шаблон из Vue.js бу-
дет более привычен и естественен. Таким образом, при проведении сравнения рассматриваемых 
фреймворка и библиотеки, можно выделить явное преимущество первого. Архитектура компонента во 
Vue.js будет более понятна и удобна в исполнении как для начинающих (четкое разделение  представ-
ления и реализации), так и для опытных (использования классических веб-технологий) разработчиков. 

Следующий аспект, который необходимо затронуть – данные компонента и их изменение. Поня-
тие данных является одним из ключевых во Vue и React. Данные – это своего рода мост между пред-
ставлением и JavaScript-сценарием, и реализация изменения данных напрямую влияет на организацию 
реактивности в том или ином фреймворке. Хранение данных компонента и обращение к ним во Vue и 
React очень схожи: в React существует специальный JavaScript-объект state, в котором располагаются 
данные компонента (обращение к полю data1: this.state.data1), а во Vue есть зарезервированный метод 
data, который возвращает аналогичный state объект (обращение к полю data1: this.data1) (табл. 1).  

Отличие же заключается именно в реализации изменения данных. Vue позволяет напрямую из-
менять любое поле данных посредством обращения через ключевое слово this (this.data1 = 'новое зна-
чение'). В React же запись вида 'this.state.data2_1 = 'новое значение' не сработает, так на объект state 
накладывается ограничение на изменение корневой библиотекой. Чтобы изменить поле в объекте 
state, необходимо вызвать метод this.setState({ data1: 'новое значение' }). Проблемой такого вызова яв-
ляется случай, когда нужно изменить значение вложенного поля (вызов setState становится более гро-
моздким с увеличением вложенности объекта state) (табл. 2).  
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Таблица 1 
Объявление данных компонента 

Vue.js React 

data() { 

  return { 

    data1: '', 

    data2: { 

      data2_1: '', 

      data2_2: { 

        data2_2_1: '' 

      } 

    } 

    data3: '' 

  } 

} 

state = { 

  data1: '', 

  data2: { 

    data2_1: '', 

    data2_2: { 

      data2_2_1: '' 

    } 

  } 

  data3: '' 

} 

 
 

Таблица 2 
Изменение вложенного поля data2_2_1 

Vue.js React 

this.data2.data2_2.data2_2_1 = 'зна-

чение' 

this.setState({ 

  data2: { 

    ...data2, 

    data2_2: { 

      ...data2_2, 

      data2_2_1: 'значение' 

    } 

  } 

}) 

 
Использование данного метода вместо обычного присвоения значения полю вызвано наличием у 

каждого компонента набора методов (componentDidMount, componentWillReceiveProps, 
shouldComponentUpdate, componentWillUpdate, render, componentDidUpdate), каждый из которых вызы-
вается на определенном этапе жизненного цикла компонента (создание компонента, получение им 
входных параметров, его обновление и т.д.). Вызов метода this.setState помогает библиотеке четко 
определить какие методы жизненного цикла у каких компонентов следует вызвать. Без данного метода 
на React ложилась бы дополнительная нагрузка для отслеживания изменения данных, что сказалось 
бы на отзывчивости пользовательского интерфейса. В случае Vue.js – фреймворк самостоятельно от-
слеживает и реализует аналогичный setState метод без явных потерь в производительности, что даёт 
ему явное преимущество в сравнении с конкурентом. 

Немаловажным критерием при сравнении таких программных инструментов является сложность 
решения часто возникающих задач. Примерами таких задач во фронтэнд приложениях являются 
условная отрисовка и создание списка элементов. React позволяет решать данные задачи средствами 
языка программирования JavaScript. Так, например, задачу условной отрисовки можно решить с помо-
щью опереторов if-else, switch-case или тернарного оператора, и в зависимости от выбранного условия 
возвращать нужный блок представления (табл. 3). Реализация списка чаще всего выполняется посред-
ством метода перебора элементов массива map, предоставляемым современным стандартом языка 
JavaScript. Метод map позволяет трансформировать массив, что в совокупности со средствами JSX, 
даёт разработчику возможность заключения каждого элемента массива в любой HTML-тег (табл. 4). 
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Таблица 3 
Условная отрисовка 

Vue.js React 

<button v-if="article"> 

  Закрыть статью 

</button> 

<button v-else> 

  Открыть статью 

</button> 

if (this.state.article) { 

  return ( 

   <button> 

     Закрыть статью 

   </button> 

  ) 

} 

return ( 

 <button> 

   Открыть статью 

 </button> 

) 

 
Во Vue.js, в виду четкого разделения компонента на разделы представления и реализации, при-

менение подхода React невозможно. Для решения подобного рода задач, разработчики фреймворка 
ввели специальное понятие – директива. Директивы во Vue имеют в названии префикс 'v-' и схожи в 
использовании с обычными атрибутами HTML-элементов. Управление условной отрисовкой осуществ-
ляется директивами v-if и v-else (v-else-if) (табл. 3). Условие отрисовки при таком подходе задается зна-
чением директивы. Для отрисовки списков существует директива v-for, задаваемое значение которой 
имеет вид: 'item in list', где list – это перебираемый массив, а item – очередной элемент массива (табл. 
4). Таким образом, Vue.js удалось внедрить конструкции языка JavaScript в HTML-разметку, сохранив 
при этом границу между представлением и реализацией. Сравнение React и Vue по данному критерию 
во многом носит субъективный характер, так как для разработчиков, работающих в основном с HTML, 
подход Vue.js будет более удобен, в то время как для опытных разработчиков на языке JavaScript ре-
шение от React будет интуитивно понятнее.  

 
Таблица 4 

Отрисовка списка 

Vue.js React 

<ul> 

  <li v-for="item in list"> 

    {item} 

  </li> 

</ul> 

<ul> 

  

{list.map(item=><li>{item}</li>)

} 

</ul> 

Массив list Конечная HTML-разметка 

list = [‘item1’, ‘item2’, 

‘item3’] 

<ul> 

  <li>item1</li> 

  <li>item2</li> 

  <li>item3</li> 

</ul> 
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Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на явное преимущество Vue.js во многих аспектах 
над конкурентом, на сегодняшний день более популярным из двух средств является React. Во многом 
это обусловлено более ранним выходом библиотеки в свет, а также тем фактом, что её разработка и 
поддержка ведется компанией Facebook Inc. Как бы то ни было, темпы развития Vue очень высоки и 
существует много примеров разработчиков, работавших c React, которые, познакомившись с Vue.js, 
сменили стек технологий в пользу фреймворка. Немаловажным является и тот факт, что Vue гораздо 
проще в освоении для начинающих разработчиков пользовательских интерфейсов. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются принципы событийно-ориентированной неблокирующей 
модели ввода-вывода. Отмечается возможность использования веб-технологий для создания различ-
ных типов программного обеспечения. Описываются принципы асинхронного выполнения кода, напи-
санного на языке программирования JavaScript. Особое внимание уделяется описанию программной 
платформы Node.js. В статье проводится сравнительный анализ асинхронной архитектуры Node.js и 
распространенной на сегодняшний день многопоточной архитектуры приложений. 
Ключевые слова: Node.js, JavaScript, веб-технологии, событийный цикл, реактор. 
 

EVENT-DRIVEN NON-BLOCKING NODE.JS INPUT-OUTPUT MODEL 
 

Knyazev Viktor Nikolaevich, 
Eliseev Nikita Pavlovich 

 
Abstract:This article describes the principles of the event-driven non-blocking input-output model. It is espe-
cially noted that web technologies can be used to create various types of software. Describes the principles of 
asynchronous execution of code written in the JavaScript programming language. Much attention is given to 
the description of the Node.js software platform. The article provides a comparative analysis of the asynchro-
nous architecture of Node.js and the most common multithreaded application architecture. 
Key words: Node.js, JavaScript, web technologies, event-loop, reactor. 

 
В настоящее время веб-технологии применяются не только для создания веб-сайтов. Используя 

различные библиотеки, фреймворки и платформы, стало возможным создавать настольные и даже 
мобильные приложения на основе языка гипертекстовой разметки (HTML), каскадных таблиц стилей 
(CSS) и динамического языка программирования JavaScript, в общем случае применяющегося к HTML-
документу. При создании языка программирования JavaScript предполагалось, что он будет использо-
ваться как язык сценариев для придания интерактивности веб-страницам, однако с появлением 
Node.js, среды выполнения JavaScript кода на стороне сервера, стало возможным его использование 
вне браузера. 

Node.js – это программная платформа, которая является исполняемой средой JavaScript [1, с. 
23]. Для непосредственной интерпретации и исполнения JavaScript кода используются т.н. движки 
JavaScript (JavaScript engines). Одним из самых популярных на сегодняшний день движков JavaScript 
является V8, разработанный компанией Google. Этот движок встроен в ряд браузеров (Chromium, 
Chrome, Maxthon, браузер Android), является частью некоторых операционных систем (Android, HP 
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webOS, Google Chrome OS), а также входит в основу Node.js. 
Специфика языка программирования JavaScript заключается в его однопоточности. JavaScript 

движок выполняет операции линейно и последовательно. Операции берутся из стека вызовов (call 
stack) (рисунок 1). Чтобы JavaScript код выполнялся асинхронно, необходимо некоторое окружение, 
которое также называют надстройкой над движком, планировщиком или web API (рисунок 1). Окруже-
ние решает, в какой момент времени и какой код отправить в т.н. очередь обратных вызовов (callback 
queue) (рисунок 1). Функции, находящиеся в очереди обратных вызовов, с помощью цикла событий 
(event loop) (рисунок 1) помещаются в стек вызовов. Задача цикла событий заключается в наблюдении 
за стеком вызовов и очередью обратных вызовов. Если стек пуст, то цикл событий помещает первую 
функцию из очереди обратных вызовов в стек вызовов, что приводит к ее непосредственному выпол-
нению JavaScript движком. 

 

 
Рис. 1. Асинхронность в JavaScript 

 
Как отмечалось выше, окружение движка JavaScript также называют web API. Это обусловлено 

тем, что изначально JavaScript код исполнялся только в браузерах. Однако на сегодняшний день 
название web API не совсем корректно, так как появился Node.js, который является окружением для 
движка V8 на стороне сервера. Node.js использует событийную неблокирующую модель ввода-вывода 
[2, с. 162]. Это означает, что разработчику не нужно контролировать параллельный доступ к ресурсам. 
Интерфейсы файловой системы, сетевых запросов и баз данных в Node.js являются асинхронными 
(неблокирующими) [3, с. 23]. При обращении к каким-либо ресурсам Node.js не ждет от них ответа, а 
продолжает выполнение основного и единственного потока (рисунок 2). Как только ответ от запраши-
ваемого ресурса будет получен, механизм обработки событий в Node.js перехватит его и поместит за-
ранее реализованный обработчик в очередь вызовов (рисунок 1). 
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Рис. 2. Неблокирующая модель ввода-вывода Node.js 

 
Таким образом, суть событийно-ориентированной неблокирующей модели ввода-вывода заклю-

чается в наличии событийного цикла [3, с. 25] и шаблона «реактор». Событийный цикл представляет 
собой бесконечный цикл, который последовательно проходит по всем дескрипторам и проверяет, 
наступило ли событие, связанное с данным дескриптором. Если событие наступило, то оно возвраща-
ется в систему функцией чтения. Например, при чтении файла событием будет являться считывание 
новой порции данных. Если событие не наступило, то дескриптор не будет блокировать событийный 
цикл. Вместо этого немедленно будет возвращен результат «событий нет». Шаблон реактор предпола-
гает синхронную передачу запросов сервису от одного или нескольких источников [4, с. 65]. Таким об-
разом, код сервера будет исполняться не одним большим куском, а небольшими блоками, каждый из 
которых вызывается в ответ на связанное с ним событие. 

 
 

 
Рис. 3. Блокирующая модель ввода-вывода многопоточных приложений 
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Асинхронная архитектура Node.js разработана как альтернатива для привычной многопоточной 
архитектуры. Если предположить, что для каждого запроса пользователя создается отдельный поток, 
то при отсутствии обращений к одним и тем же ресурсам никаких задержек наблюдаться не будет. Од-
нако если при обработке запроса произошло обращение, например, к базе данных, то параллельный 
поток, которому также необходимо обратиться к базе данных, будет ожидать, пока завершиться опера-
ция чтения базы данных, инициированная первым потоком (рисунок 3). 

Рассмотренная выше событийно-ориентированная неблокирующая модель ввода-вывода позво-
ляет писать асинхронный код, учитывающий недостатки многопоточной архитектуры. С использовани-
ем Node.js становится возможным параллельно (псевдопараллельно) обрабатывать запросы пользо-
вателей без траты процессорного времени на ожидание блокирующих операций ввода-вывода. 
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Древесина  это материал, получаемый из срубленного и очищенного от коры и ветвей ствола де-

рева. Следует отметить, что этот материал является наиболее широко применяемым в строительных 
работах. Деревья разных пород в основном делятся на лиственные и хвойные. Свойства древесины 
определяются породой дерева, ее строением и тем, к какой части ствола она относится. Для плотнич-
ных и столярных работ лучше всего применять древесину хвойных пород: она хорошо строгается, 
прочно склеивается, красится, не коробится и не рассыхается{1}. 

Древесные материалы, их виды, свойства и области применения 
Древесина — это материал, получаемый из срубленного и очищенного от коры и ветвей ствола 

дерева. Следует отметить, что этот материал является наиболее широко применяемым в строитель-
ных работах. Деревья разных пород в основном делятся на лиственные и хвойные. Свойства древеси-
ны определяются породой дерева, ее строением и тем, к какой части ствола она относится. Для плот-
ничных и столярных работ лучше всего применять древесину хвойных пород: она хорошо строгается, 
прочно склеивается, красится, не коробится и не рассыхается. На рис. 1 показаны виды пиломатериа-
лов в поперечном разрезе{2}. 

 В каждый год жизни дерева образуется одногодичное кольцо. Весной клетки дерева менее плот-
ны и прочны (ранняя древесина), чем летом и осенью (поздняя древесина); кроме того, первые более 
светлого цвета. В центральной части ствола расположена сердцевина из рыхлой ткани, окруженная 
кольцами. Ядро находится в середине и отличается наибольшей плотностью, стойкостью против загни-
вания, а также более темным цветом, чем внешняя часть — заболонь, которая менее ценна, чем ядро. 
Однако не все деревья имеют такую внутреннюю структуру. Поэтому их классифицируют следующим 
образом{3}. 
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Рис. 1. Виды пиломатериалов 

 
Ядровые: сосна, лиственница, дуб, ясень — имеющие светлую заболонь и темное ядро. 
Заболонные: белый бук, клен, береза; у этих пород нет темного ядра. 
Спело древесные: ель, пихта, красный бук, липа; у этих деревьев древесина не делится на ядро 

и заболонь, но внутренние слои более прочные и спелые, как и у ядровых пород. 
К числу важных свойств древесины относится плотность. Она определяет многие другие ее 

свойства, в первую очередь прочность. Чем больше плотность, тем древесина прочнее, тяжелее и 
тверже, но тем сложнее ее обработка. Самым легким является бальзовое дерево, его плотность со-
ставляет 0,15 т/м3; наиболее тяжелыми — бакаут и самшит (1,1 т/м3). 

Древесина любой породы имеет свойство коробиться и набухать под влиянием тепла и влажного 
воздуха. Это может происходить в трех направлениях: 1) в продольном направлении (т. е. вдоль ство-
ла) древесина дышит очень мало, и величина деформации (усушки либо набухания) составляет 0,1-
0,3%, что несущественно для работы; 2) в радиальном направлении — около 5%; это заметная вели-
чина; 3) в направлении годовых колец, т.е. тангенциально (по касательной) к ним величина усушки мо-
жет составлять 10—12%, что очень важно учитывать при работе с деревом. 

Приведем краткие сведения об основных свойствах древесины наиболее распространенных по-
род деревьев{4}. 

 Сосна. Древесина сосны имеет среднюю плотность, весьма высокую проч-
ность и стойкость против загнивания; сравнительно долговечна, умеренно гибка 
и упруга; раскалываемость умеренная. Сравнительно легко обрабатывается, 
это один из лучших поделочных материалов; может применяться как для внут-
ренних, так и для внешних конструкций; особенно часто используется для изго-
товления деревянных сооружений, полов и мебели. 
  
Пихта имеет прямой стройный ствол. У нее легкая и мяг-
кая древесина, которая умеренно долговечна, обладает 
высокой прочностью на сжатие и изгиб, легко расщепля-
ется. Из-за отсутствия смоляных ходов, по которым смо-
ла проникает во внутренние слои ствола, пихта менее 

стойка к загниванию, чем ель. Используется так же, как и сосна, и, кроме того, 
для изготовления музыкальных инструментов. 

Лиственница. Ее древесина легкая, она тверже и богаче смолой, 
чем сосна, отличается высокой прочностью и эластичностью, легко рас-
калывается; мало дышит. Это самая твердая и долговечная древесина 
из хвойных пород. Обрабатывается трудно; хороша для строительных 
работ. Применяется для тех же целей, что и сосна. 
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 Кедр. Более стоек к загниванию, чем сосна. Древесина желтова-
того или красноватого цвета, легкая, легко режется; используется 
как строительный материал.  
Дуб. Его древесина твердая, тяжелая, очень прочная и вязкая; 
стойкая против загнивания, хорошо гнется; исключительно долго-
вечна, мало усыхает и набухает. Хорошо противостоит непогоде 
и мало изнашивается; сколь угодно долго сохраняется под водой. 

Долго пролежавший под водой дуб становится черным; он называется мореным. Часто используется 
для изготовления инструмента, деревянных пробок, паркетных и дощатых полов, порогов и дверей, 
мебели и гидротехнических сооружений. 
            Красный бук имеет твердую, тяжелую, прочную и вязкую древесину. Она 
легко раскалывается, хорошо противостоит деформациям разрыва и среза. Не 
очень устойчива к переменному действию влажности и сухости, плохо выдерживает 
длительные нагрузки; сильно дышит. Применяется в основном для изготовления 
инструмента, деревянных пробок, дощатых и паркетных полов, дверных порогов, 
лестничных ступеней, фурнитуры, фанеры и для ряда столярных работ. 
Белый бук. Это очень твердое, тяжелое и вязкое дерево, которое плохо раскалыва-
ется; сохраняется только в сухой атмосфере; сильно дышит; малоэластично. Обыч-
но применяется для изготовления инструментов, рубанков, рукояток стамесок и де-
ревянных молотков. 

Ясень. Его древесина по свойствам и внешнему виду похожа на дуб; 
сравнительно тяжелая и твердая, очень эластичная и вязкая; но, в отли-
чие от него, недолговечная; мало дышит. Хорошо обрабатывается; при-
меняется для изготовления рукояток молотков и топорищ, спортивного 
инвентаря.  
Клен. Древесина плотная, твердая, хорошо обрабатывается. Область 
применения: детали мебели, музыкальных инструментов, рубанков и т.д. 
Береза имеет однородную, средней плотности древесину. Используется 
в мебельном производстве как поделочный материал. Особо ценной яв-

ляется древесина карельской березы, которая идет на отделку мебели.  
          Липа. Древесина этого дерева однородная и мягкая, легко обрабатывается но-
жом, стамеской, резаками. Из нее делают фанеру, различные поделки, деревянную 
посуду, музыкальные инструменты. 

Ольха обладает светлой, краснеющей на воздухе дре-
весиной, которая хорошо противостоит увлажнению. 
Применяется для изготовления фанеры, тары, мебели.  
Древесные материалы (ДМ). Это конструкционные, изоляционные и по-
делочные материалы, производимые на основе древесины. Технология 
— горячее прессование древесных опилок, стружек, волокон, которые 
смешиваются со связующим веществом, либо склеивание листов луще-
ного шпона — тонких листов древесины, получаемых лущением корот-

ких бревен на специальных стенках. ДМ в ряде случаев имеют преимущества по сравнению с нату-
ральной древесиной, в частности, превосходят ее по эксплуатационным свойствам, а также по габари-
там. К ДМ относятся следующие материалы: фанера, древесно-волокнистые плиты (ДВП), древесно-
стружечные плиты (ДСП), древесные пластики{5}. 

Фанера. Этот вид ДМ склеивают из листов лущеного шпона, причем в с межных слоях волокна 
древесины расположены перпендикулярно друг к другу. В производстве фанеры используют древесину 
сосны, ели, лиственницы, березы, бука, клена, граба. Виды фанеры, используемой для различных це-
лей, можно разбить на несколько групп — в зависимости от области применения{5}. 

Качество древесины оценивают по ее физическим, механическим и эстетическим свойствам, от 
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которых  зависит  область  ее  применения. 
Физические свойства - влажность, плотность, пористость, усушка или разбухание, теплопровод-

ность и стойкость к действию химических веществ. Механические свойства — прочность (на сжатие, 
растяжение, изгиб и скалывание), твердость и вязкость. Эстетические свойства — цвет древесины, 
текстура  и  фактура  открытой   поверхности. 
Кроме перечисленных, важное значение имеют также технологические и эксплуатационные свойства 
древесных материалов (легкость обработки, способность удерживать металлические крепления, изги-
баться и склеиваться, качество окрашивания различными составами, изменения вида  поверхно-
сти  от  времени   и  т.  п.). 

Нормальная влажность древесины должна находиться в пределах 8—15%. Плотность разных 
пород (в сухом виде) неодинакова и меняется от 450 до 690 в такой последовательности: ель, осина, 
сосна, береза, дуб, лиственница. Во влажных (постоянных!) условиях плотность некоторых пород де-
рева значительно возрастает. У лиственницы она достигает 800—850, а у дуба — до 1100. Это уже 
сравнимо с некоторыми каменными материалами. Соответственно растет и прочность на сжатие. По-
этому в старые времена эти породы применяли для устройства фундаментов и свай во влажных грун-
тах, а в настоящее время из них рубят колодцы и при возможности пускают на нижние  венцы  рубле-
ных домов. 

Древесина издавна является излюбленным строительным материалом. Благодаря своим уни-
кальным физическим, а также многим иным (в том числе целебным) свойствам, она и по сей день 
находит различные применения в частном и промышленном строительстве, а так же отделке и прочее. 

Несмотря на то, что во многих областях применения, древесина была вытеснена более техноло-
гичными материалами. Способы обработки её всё увеличиваются, и в некоторых сферах она снова 
отвоёвывает своё место. Древесина и по настоящее время остаётся одним из основных строительных 
и конструкционных материалов{4,5}. 
 

Список  литературы 
 

1. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 2000. 
2. Любченко В.И. Резание древесины и древесных материалов. Учебное пособие для вузов. М.: 

Лесная промышленность, 2006. 
3. Куликов В.А. Производство фанеры. М.: Лесная промышленность, 2003. 
4. Ребрин С.П. и др. Технология древесноволокнистых плит. М.: Лесная промышленность, 2005. 
5. Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения. 3-е изд. М.: МГУЛ, 2001. 
 

 
  



70 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XIX Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 674.812 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОДШИПНИКОВ ИЗ МОДИФИЦИРОВАННОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ В УЗЛАХ ТРЕНИЯ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ 

Гаянова Алсу Робертовна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

Аннотация: В статье анализируются вопрос об актуальности применения подшипников из модифици-
рованной древесины в узлах трения машин и механизмов. В качестве эффективного средства обеспе-
чения работоспособности узлов трения в соответствии с одним из важнейших критериев – износостой-
кости, целесообразно использование подшипников из модифицированной древесины, в том числе дре-
весины термомеханической модификации, то есть прессованной древесины, благодаря таким преиму-
ществам, как технологичность, недефицитность и воспроизводимость. Показано, что использование 
модифицированной древесины в узлах трения машин и механизмов обусловлено следующими основ-
ными свойствами уплотненной древесины: достаточными прочностными характеристиками, способно-
стью работать в абразивной среде, хорошими демпфирующими свойствами, минимальным износом 
сопряженных деталей, способностью работать при любом смазочном материале. Кроме этого, учиты-
вая анизотропность прессованной древесины, можно выбрать наиболее выгодное решение для раз-
личных условий, используя разные методы прессования. 
Ключевые слова: модифицированная древесина, подшипник, прессованная древесина, актуальность. 
 

THE ACTUALITY OF THE APPLICATION OF BEARINGS FROM MODIFIED WOOD IN THE FRICTION 
UNITS OF MACHINES AND MECHANISMS 

 
Gayanova Alsou Robertovna 

 
Abstract: The article analyzes the issue of the relevance of the use of bearings made of modified wood in the 
friction units of machines and mechanisms. As an effective means of ensuring the performance of friction units 
according to one of its most important criteria - wear resistance, it is advisable to use bearings made of modi-
fied wood, including thermomechanical wood, i.e., pressed wood, due to advantages such as manufacturabil-
ity, non-deficiency and reproducibility. It is shown that the use of modified wood in friction units of machines 
and mechanisms is due to the following basic properties of compacted wood: sufficient strength characteris-
tics, ability to work in an abrasive environment, good damping properties, minimal wear of mating parts, ability 
to work with any lubricant, high surface burn-in. In addition, given the anisotropy of pressed wood, it is possible 
to select the most advantageous solution for different conditions using different methods of pressing. 
Key words: modified wood, bearing, pressed wood, relevance. 
 

 
Решение проблемы комплексного, рационального и наиболее эффективного использования дре-

весины для производства высококачественной продукции с минимальным энергопотреблением на дан-
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ном этапе не может быть решено без экстенсивной разработки и внедрения аспектов изменения каче-
ственных показателей древесины, востребованных на современных рынках. 

В большинстве случаев поломки оборудования возникают на трущиеся сопряжения, особенно в 
их подшипниках скольжения, существенным недостатком которых является быстрый износ рабочей 
поверхности. Замена изношенного подшипника часто требует длительной остановки машины в целом 
или ее отдельных компонентов. Поэтому создание новых конструкций подшипников является важной 
проблемой для повышения долговечности узла трения. 

В настоящее время во всех отраслях производства они стремятся снизить энергозатраты и тру-
дозатраты, а также расход материалов на производимую продукцию. Здесь одной из наиболее акту-
альных задач является сохранение металла или, другими словами, замена деталей или узлов из ме-
талла на другой материал, который по некоторым характеристикам даже превосходит его, имеет 
меньший вес, дешевле и легко обрабатывается. В связи с истощением мировых запасов сырья для 
производства конструкционных материалов, новые композитные материалы из возобновляемых источ-
ников сырья привлекают все большее внимание. Одним из таких материалов является модифициро-
ванная древесина (МД), которая используется для изготовления деталей трения , таких как подшипники 
скольжения, втулки, вкладыши, направляющие, шестерни и т. д. 

Говоря о задачах модифицирования, прежде всего необходимо максимально использовать все 
ценное, что заложено в древесину природой. Теперь, в 21-м веке, в области использования древесины, 
задачи получения материалов из древесины с заданными свойствами выдвигаются на первый план, 
поскольку древесина является единственным природным возобновляемым материалом. Модифициро-
ванная древесина является полной заменой твердой лиственной и экзотической древесины, пласт-
масс, черных и цветных металлов. Например, упрочняя древесину мягких лиственных пород (осина, 
ольха, береза, тополь) и пропитывая ее антифрикционным составом, получают подшипники, которые 
могут заменить до 20% использованных подшипников скольжения и качения. Расчеты показывают, что 
потребность в модифицированной древесине в России составляет 250 тыс. м (для тех позиций, где вы-
явлена экономическая целесообразность), в том числе 120 тыс. м3 - мебельные заготовки, 30 тыс. м - 
детали машиностроения, 100 тыс. м - строительство. 

Анализ конструкций и способов изготовления подшипников из прессованной древесины показы-
вает, что наиболее простой и широко применяемой конструкцией является втулка контурного прессо-
вания, представляющая собой цилиндр из дерева с концентрическим расположением волокон. Такие 
втулки хорошо работают при динамических нагрузках, при ударе, но имеют низкую износостойкость. 

Торцевые и продольные втулки более износостойкие. Однако гнутье представляет собой слож-
ную производственную операцию, которая существенно ограничивает сферу применения такого спосо-
ба изготовления подшипников. 

Перспективными являются конструкции переклейных втулок, изготовленные путем прессования 
предварительно склеенных заготовок, которые имеют взаимно перпендикулярные направления к во-
локнам. Также были разработаны способы изготовления втулок из одноосных прессованных заготовок, 
например секторных, полученных путем склеивания боковых поверхностей секторов из прессованной 
древесины, и радиальных втулок, полученных путем наклеивания пластин из прессованной древесины 
на бумажную ленту с последующим увлажнением в металлическом держателе. 

Подшипники скольжения на основе модифицированной древесины можно получить из одной 
древесины либо в комбинации с другими конструкционными материалами. Комбинированные подшип-
ники изготавливают из элементов прессованной древесины путем запрессовки их в пластмассовый или 
металлический бандаж. 

При проектировании подшипниковые узлы следует учитывать, что вдоль волокон древесина от-
водит тепло вдвое лучше, чем поперек. При поглощении воды силы набухания имеют направление, 
противоположное направлению прессования, и находятся в диапазоне (от 5 до 25 МПа), а в направле-
нии торцевой поверхности равны нулю. Также необходимо учитывать, что прессованная древесина 
меняет свои размеры при изменении влажности воздуха. Чтобы уменьшить влияние окружающей сре-
ды, необходимо обеспечить защиту торцевых поверхностей втулок герметичными заглушками. 
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Подшипники из МД будут работать в том случае, если нагрузки не вызывают пластической де-
формации потока. Поскольку при высоких нагрузках возникают необратимые деформации, что наруша-
ет режим работы узла трения в целом и приведет к его разрушению. Деформационная составляющая 
коэффициента трения в упруго-вязком контакте пар трения в основном,  зависит от величины времен-
ных упругих и восстанавливаемых остаточных деформаций, которые варьируются в больших пределах 
под воздействием температуры. При высоких нагрузках на подшипник молекулярная составляющая 
коэффициента трения будет занимать небольшую часть его общей величины. 

Согласно исследованиям производительности и долговечности подшипников из МД, можно сде-
лать далеко идущие выводы: понижение температуры воздуха, окружающего узел трения, до -60 0С 
увеличит нагрузочную способность подшипника до двух раз со значительным снижением коэффициен-
та трения, увеличит долговечность. 

Использование МД в узлах трения различных машин до сих пор было решено путем эксперимен-
тального выбора и создания различных вариантов конструкции подшипников скольжения. Целенаправ-
ленное решение этой проблемы невозможно без создания и использования надежных, удобных и про-
веренных методов расчета подшипников из МД. 

Возможность применения подшипников и узлов трения на основе модифицированной древесины 
состоит из: 

- в повышении долговечности узлов трения за счет использования модифицированной древеси-
ны деформации торца и пресса, которая обладает более высокими износостойкими и эксплуатацион-
ными характеристиками в абразивно- агрессивных средах, чем подшипники качения или металличе-
ские и полимерные подшипники скольжения; 

- работает на самосмазывании, так как содержит от 5 до 15% твердой и жидкой смазки; 
- экономия дефицитных материалов за счет замены дорогих металлических подшипников более 

дешевыми подшипниками на основе прессованной древесины, произведенной из местного возобнов-
ляемого сырья, которое также может быть использовано в качестве импортозамещающей продукции; 

- снижение износа сопрягаемой поверхности до 3 раз, что увеличивает время оборота; 
- упрощение схемы монтажа и демонтажа ПСС в узлах трения в полевых условиях в случае вне-

запного отказа; 
- адгезия поверхностей трения исключена; 
- снижение расхода металла готовой продукции, что снижает нагрузку на оборудование и обра-

батываемый грунт; 
- низкая стоимость (в 3-10 раз меньше); 
- сокращение материальных ресурсов и трудозатрат (соответственно, потребность в дорогосто-

ящем машинном оборудовании) при производстве ПСС за счет новой высокоэффективной, материало- 
и энергосберегающей технологии изготовления вкладышей для подшипников скольжения; 

- возможность создания узлов нового поколения, основанных на уникальном наборе свойств, ха-
рактерных для данного класса материалов; 

-хорошо работают при контакте с абразивным узлом трения, который не требует установки 
уплотнений. 

Таким образом, было выявлено, что основным условием применения модифицированной древе-
сины в узлах трения машин и механизмов в качестве подшипникового материала является наличие 
положительных свойств, которыми он обладает. Таких как: низкая стоимость; высокая износостойкость; 
низкая плотность с высокими физико-механическими показателями; способность впитывать смазки, что 
обеспечивает эффект самосмазывания; способность к демпфированию под действием переменных и 
ударных нагрузок; низкий коэффициент трения по сравнению с металлическими подшипниками; про-
стота ухода при эксплуатации. 
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Аннотация: В данной статье анализируется современное состояние производства и пути расширения 
переработки древесных отходов в промышленном комплексе. Представлен обзор некоторых совре-
менных технологий переработки древесных отходов. Показано, что существует необходимость внед-
рения комплексного подхода к управлению отходами, который включает в себя систему мер по предот-
вращению образования отходов, их возврату в экономический оборот и минимизации их воздействия 
на окружающую среду. 
Ключевые слова: переработка, отходы производства, новейшие технологии, инновационные разработки. 
 

ANALYSIS OF MODERN CONDITION OF PRODUCTION AND WAYS OF THE EXPANSION OF 
PROCESSING OF WOOD WASTES IN THE INDUSTRIAL COMPLEX 

 
Gayanova Alsou Robertovna 

 
Abstract: This article analyzes the current state of production and ways to expand the processing of wood 
waste in the industrial complex. A review of some modern wood waste processing technologies is presented. It 
is shown that there is a need to introduce an integrated approach to waste management, which includes a sys-
tem of measures to prevent the generation of waste, return it to economic use and minimize their impact on 
the environment. 
Keywords: processing, production wastes, newest technologies, innovative developments. 

 
Образование и использование отходов в последние годы стало одной из самых актуальных про-

блем в области охраны окружающей среды. Эта проблема сегодня занимает одно из центральных мест 
среди всего комплекса вопросов, связанных с обеспечением экологической устойчивости. Это связано, 
с одной стороны, с быстрым увеличением объема отходов производства и потребления, с другой - с 
недостаточно высоким уровнем развития сектора обращения с отходами. Большая часть использован-
ных природных ресурсов возвращается в окружающую среду в виде отходов, которые в большинстве 
случаев являются токсичными. 

Современные системы на данный момент не вполне справляются с объемом отходов, образую-
щихся в результате деятельности промышленных объектов. Отсутствие значительных положительных 
изменений в области обращения с отходами приводит к накоплению негативных последствий в окру-
жающей среде, что является серьезным фактором риска для здоровья населения. 

Между тем активную предпринимательскую деятельность, связанную с возвратом отходов во 
вторичный экономический оборот, можно рассматривать как возможный источник экономического роста 
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на территориях. 
Древесина является ценным сырьем, из которого в современном мире производятся разнооб-

разные материалы и продукты, но при ее переработке около половины уходит в отходы. Специалисты 
определяют переработку древесины как перспективное направление, поскольку древесные отходы - 
это доступное и недорогое сырье, из которого можно получить много полезных продуктов. 

Останки, оставшиеся после обработки древесины, обычно вывозятся на свалки страны или сжи-
гаются в печах. Этот метод утилизации наносит большой вред окружающей среде и, кроме того, требу-
ет больших финансовых затрат. Поэтому в последнее время деревообрабатывающие предприятия 
стали задумываться об альтернативных способах переработки сырья. 

Прессование дает несколько преимуществ: позволяет сократить объемы отходов, снижает затра-
ты на хранение и транспортировку сырья, а также обеспечивает повышенную эффективность сжигания 
получаемого топлива. 

Помимо утилизации, древесные отходы широко используются для переработки и дальнейшего 
производства различных продуктов. Переработка по сравнению с утилизацией,  является более слож-
ным процессом и приносит предприятию хорошие выгоды. 

Отходы деревообрабатывающей промышленности могут быть использованы для изготовления 
строительных материалов, целлюлозно-бумажного производства и других отраслей промышленности. 
Разработаны эффективные методы и технологии для обработки сырья, образующегося после обработ-
ки древесины. Обрабатывающая промышленность активно развивается в последнее время, поскольку 
выгода, которую можно получить, стала очевидной. 

 
Таблица 1 

 
 

Некоторыми видами продукции, получаемой в результате переработки древесных отходов, яв-
ляются: альдегид фурфурол - вещество, которое в дальнейшем используется при производстве стек-
ловолокна и синтетического каучука; древесно-стружечные плиты ДСП и древесно-волокнистые плиты 
ДВП (МДФ) - используются при изготовлении мебели и ремонте помещений; королит - изоляционный 
строительный материал; картон, бумага, этиловый спирт, древесный уголь, уксусная кислота, дрожжи. 

Отходы образуются практически на всех этапах лесозаготовки и обработки древесины. По месту 
образования отходы можно разделить на лесосечные заготовку и отходы переработки древесины. 
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Источники объемы накопления отходов, в зависимости от вида производства приведены в таблице 1. 
По данным некоторых исследователей, ежегодно образуется около 35,5 млн. м3 древесных от-

ходов. В последние годы, когда древесные отходы в большинстве случаев не используются, а иногда и 
не утилизируются, огромное количество накопилось в районах лесной промышленности. 

Развитие сферы управления отходами включает в себя решение двух основных взаимосвязан-
ных задач: минимизация степени негативного воздействия отходов на окружающую среду и максими-
зация степени возврата отходов во вторичный хозяйственный оборот. Вторая задача напрямую связа-
на с первой, поскольку чем больше относительный объем образующихся отходов рециркулируется и 
повторно используется в производственном цикле, тем меньше отходов выбрасывается в необрабо-
танном виде в окружающую среду. 

В то же время для достижения действительно значительных результатов и долгосрочного эф-
фекта необходим целенаправленный поэтапный переход от существующих отдельных видов деятель-
ности в области управления отходами к системе управления отходами. Система управления отходами 
должна строиться на основе лучшего мирового опыта. Классификация действий по приоритетности с 
точки зрения минимизации негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека (от 
наиболее до наименее предпочтительных): 

- предотвращение отходов; 
- вторичное использование отходов производителем; 
- переработка отходов с целью получения из них новых видов сырья или продуктов; 
- использование отходов для производства энергии; 
- удаление отходов. 
Решения о создании или модернизации производства должны быть сбалансированными и осно-

вываться на системе показателей для оценки их целесообразности и эффективности. Широта изучае-
мых параметров снижает риски и повышает точность конечных результатов. В современных условиях, 
помимо экономических и производственно-технических факторов, экологические и социальные показа-
тели имеют важное значение для оценки производственной деятельности. На основе этой системы 
групп показателей целесообразно сформировать оптимальную технологию использования древесных 
отходов. 

В основе переработки древесных отходов, несмотря на актуальность других компонентов, лежат 
вопросы производства. Их эффективная организация является важным элементом в совершенствова-
нии низко- и безотходных технологий. Разработка механизмов утилизации древесных отходов пред-
ставлена в трех основных аспектах: 

1. Фундаментальные исследования, целью которых является выявление сочетания свойств раз-
нородных древесных отходов в качестве основы для их переработки и использования. 

2. Поиск исследований, направленных на разработку методов реализации фундаментальных ис-
следований. 

3. Прикладные исследования, заключающиеся в разработке конкретных механизмов, устройств и 
продуктов для переработки древесных отходов, доведение комплекса теоретических и прикладных ис-
следований до практической реализации. 

Экономические показатели – это внушительная группа факторов, используемых для анализа ор-
ганизации деревообрабатывающего производства. Специфика состоит в возможности проведения ис-
следований по целому ряду причин: эффективность инвестиций, общие финансовые результаты, ос-
новные производственные капиталы, трудовые и материальные ресурсы и их стоимость и т. д. В след-
ствие, экономические анализы позволяют нам оценить эффективность использование капитальных 
вложений в развитие ресурсосберегающих технологий и производства и конкурентоспособность созда-
ваемого предприятия. 

Социальные параметры и требования выражаются обычно в прямом участии населения в произ-
водственной деятельности или в ответ на воздействие этой деятельности (ее продуктов). Единый со-
циальный результат от внедрения малоотходных и безотходных технологий состоит в улучшении об-
щих условий жизни, труда и отдыха населения, его физического здоровья, уменьшении заболеваемо-
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сти, увеличении продолжительности жизни, создании благоприятных условий для развития культуры и 
нравственное воспитание населения. 

Последняя группа показателей является следствием необходимости обеспечить население под-
ходящими условиями окружающей среды, чтобы сохранить и поддерживать его в равновесии. В нем 
рассматриваются уровни воздействия на него, плата за такое воздействие и возможные механизмы 
улучшения защиты окружающей среды. 

Совокупность производственно-технических, экономических, экологических и социальных показа-
телей формирует систему факторов, благодаря которой основные производственные показатели ис-
пользования различных технологических решений для переработки древесных отходов, экономические 
показатели эффективности и целесообразности производства и инвестиций и т. д. 

Промышленные отходы, как оказалось, могут использоваться в качестве вторичных ресурсов в 
различных отраслях промышленности, особенно в производстве строительных материалов, изделий и 
конструкций. Основные задачи в области переработки промышленных отходов должны быть направ-
лены на совершенствование существующих, создание и внедрение новых технологий. Необходимо 
разработать и применить меры, направленные на возврат отходов непосредственно в производствен-
ный процесс. Также необходимо внедрить технологии и оборудование для извлечения ценных компо-
нентов из отходов на предприятиях, где они были созданы, или на специализированных предприятиях. 
Большое значение имеет внедрение каскадных схем организации производства в промышленных зо-
нах и регионах, где отходы одних предприятий являются сырьем для других. 

Выявлены проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при переработке промышленных 
отходов. Установлено, что технологии переработки промышленных отходов постоянно развиваются и 
совершенствуются. Был сделан вывод, что многие предприятия стали рассматривать промышленные 
отходы как источники ценных вторичных ресурсов. 
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Аннотация:Сконструирована установка для исследований стимуляции растений в постоянном магнит-
ном поле. Установка создана на базе кассет с ячейками для выращивания молодых растений, в кото-
рые посажен томат «Бычье сердце». На ряд ячеек установлены катушки индуктивности, соединенные в 
батареи. Каждая из трех батарей соединена через реостат с блоком питания. Направление витков про-
вода в катушках и направление электрического тока в них, определяют магнитное поле направленное в 
центре катушки вверх. В эксперименте были заложены опыты, с одним меняющимся фактором – 
напряженности магнитного поля, составляющая 1000 А/м, 3000 А/м, 5000 А/м. Остальные параметры 
оставались постоянными. Ряд выделенных ячеек с растениями без катушек были использованы как 
контроль. 
Ключевые слова: стимулирование, магнитное поле, растения, установка, исследование. 
 

RESULTS OF STIMULATION OF PLANTS IN A MAGNETIC FIELD 
 

Rysay Victor Aleksandrovich 
Scientific Advisor: Syrkin Vladimir Anatolevich 

 
Abstract:A plant for research of stimulation of plants in a constant magnetic field has been designed. The in-
stallation is based on cassettes with cells for growing young plants, in which the tomato "Bull heart"is planted. 
On a number of cells installed inductors connected to the battery. Each of the three batteries is connected via 
a rheostat to the power supply. The direction of the turns of the wire in the coils and the direction of the electric 
current in them, determine the magnetic field directed upwards in the center of the coil. The experiment was 
laid out experiments, with one changing factor intensity of magnetic field component of 1000 A/m 3000 A/m, 
5000 A/m. the Other parameters remain constant. A number of dedicated cells with plants without coils were 
used as controls. 
Key words: stimulation, magnetic field, plants, installation, research. 

 
Использование электрофизических факторов воздействия на растения в сельском хозяйстве 

позволяет повысить интенсивность роста и развития растений, а также заменить химические удобре-
ния, способствующие ускорению роста и развития растений. Самым востребованным способом стиму-
лирования растений, является воздействие   магнитным полем. В итоге ускоряется рост растений, а 
также способствует скорейшему созреванию плодов [1,2,3]. Для создания преимущественных условий 
для роста и развития, некоторые растения выращивают на рассаду. Воздействие магнитном полем в 
период роста будет способствовать их развитию, что повысит эффективность выращивания. 
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Цель научной работы – повышение эффективности роста растений, посредством воздействия 
магнитным полем. 

Задачи исследования: 
- сконструировать экспериментальную установку стимулирования растений в магнитном поле; 
- провести экспериментальные исследования по стимулированию растений в магнитном поле; 
- провести анализ результатов исследования по стимулированию растений в магнитном поле. 
Материалы и методы исследования.  
Для опытных исследований по воздействию на растения постоянного магнитного поля была раз-

работана экспериментальная установка на базе кассет с ячейками для рассады (рис.1, а). Установка 
состоит из двух кассет для рассады с ячейками и поддонами под кассеты, ячейки заполнены грунтом. 
Также установлено электрооборудование, которое включает в себя: блок питания постоянного тока U 
(рис.1, б), три реостата R1…R3, двадцать четыре катушки индуктивности L1…L24 и электрические со-
единительные провода. Катушки индуктивности установлены на внешней стороне ячеек с грунтом и 
изолированы. Направление витков медного провода в катушке, а также направление электрического 
тока в проводах подобраны таким образом, что линии магнитной индукции в центре катушек направле-
ны вверх. Таким образом, каждая катушка создает магнитное поле, магнитный поток которого проходит 
вверх через ячейки с посаженными в грунте растениями. Далее магнитный поток рассеивается и меня-
ет свое направление вниз и затем сходится в нижней части ячейки с грунтом, меняя свое направление 
вверх. Катушки последовательно соединены проводами по восемь штук, образуя три батареи с разной 
напряженностью. Каждая батарея через реостат присоединены к блоку питания. Реостаты предназна-
чены для установки заданного значения силы тока в проводниках батарей катушек (рис. 1,б) [2,3].  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Экспериментальная установка магнитной стимуляции растений: 
а) общий вид; б) электрическая схема; U – блок питания; R1…R3 – реостаты; L1…L24 – катушки 

индуктивности 

https://vk.com/photo237687353_456239848
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Катушки в батареях расположены в два ряда по ширине кассеты. Две батареи катушек установле-
ны на первой кассете таким образом, что между батареями остались два ряда без катушек, а также один 
ряд с краю кассеты. Третья батарея установлена с одного края второй кассеты, при этом остальные 
ячейки второй кассеты не оснащены катушками. При этом два ряда ячеек расположенные на второй кас-
сете с противоположной стороны от третьей батареи являются контрольными. 

При проведении эксперимента было заложено четыре опыта, в которых изменялся один фактор – 
напряженность магнитного поля в катушках 1000 А/м, 3000 А/м, 5000 А/м и контроль (растения не под-
верженные магнитной стимуляции).  

Стимуляция растений осуществлялась ежедневно в одно время с момента появления первых 
всходов. Время стимуляции составляло один час раз сутки. Для обеспечения, заданного время обработки 
блок питания включается в сеть через таймер. 

Нормы освещенности поддерживалась неизменно люминесцентными фито лампами, а также нор-
мы температуры и полива поддерживались одинаковыми для всех опытов. 

Исследования по воздействию магнитного поля на растения проводились на томате сорта «Бычье 
сердце». 

По итогу срока проведения эксперимента проводились измерения длины стеблевой части расте-
ний. Измерения проводились при помощи линейки.  

Результаты исследования. В данной статье представлены результаты исследования измене-
ния длины стеблевой части томата, под воздействием магнитного поля катушек индуктивности. 

По результатам проведенного анализа длинны растений, в каждом опыте была определена их 
средняя длина. Результаты измерений представлены в таблице 1. Анализ результатов показал, что 
средняя длина растений, которые стимулировались магнитным полем оказалась выше чем на контро-
ле. При этом наибольшая средняя длина наблюдается у растений, стимулированных магнитным по-
лем, напряженностью 3000 А/м. Она составила 188,75 мм, тогда как средняя длина растений на кон-
троле составляет 177,5 мм. То есть растения были больше на 7% чем контроль. 

 
 

Таблица 1 
Результаты исследования длины растений томата после стимулирования и на контроле без 

стимулирования 

Значение изменяемого факто-
ра, А/м и контроль 

Длина зеленой части растений, мм 
Среднее 
значение, 

мм 

Длина 
зелёной 
части к 

контролю, 
% 

1000 170 170 210 190 140 190 210 210 186,25 
На 5% 

больше 

3000 120 210 200 190 150 200 210 230 188,75 
На 7% 

больше 

5000 150 220 180 210 140 175 160 170 175,6 
На 3% 

меньше 

Контроль 190 160 210 150 150 170 200 190 177,5 - 

 
Зависимость средней длины растений от напряженности воздействующего магнитного поля 

представлена на графике (рисунок 2).  
Также, вне основной программы исследований был произведен анализ длины растений, которые 

были посажены в ячейки кассет расположенные в непосредственной близости от ячеек с катушками. 
На растения в данных ячейках также оказывалось воздействие магнитного поля, со стороны располо-
женных рядом катушек индуктивности. При этом, направление линий магнитной индукции, в данном 
случае было направлено сверху вниз. 
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Рис. 2. Зависимость длины стеблевой части растения от действующего магнитного поля 

 
Анализ показал, что средний рост растений, посаженных в ячейки в непосредственной близости с 

батареями катушек индуктивности оказался выше, чем на контроле на 3%. 
Заключение. Таким образом, на основании исследований и анализа было выявлено, что про-

цесс стимулирование растений в постоянном магнитном поле имеет определенный положительный 
эффект, связанный с увеличением интенсивности и скорости роста растений. В результате применение 
постоянного магнитного поля для стимуляции рассады позволит повысить эффективность ее выращи-
вания и повысить их урожайность. 
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Аннотация: В работе кратко обозреваются проблемы благоустройства дворовых территорий массовой 
застройки. Комплексное рассмотрение факторов, от которых зависит благоустройство жилых дворов, 
позволяет выявить пути решения данной проблемы. В статье затронуты одни из самых важных 
проблем: сформулированы основные подходы к проектированию дорожно-тропиночной сети, 
парковочных мест и озеленения территорий.  
Ключевые слова: благоустройство, озеленение, дорожно-тропиночная сеть, дворовые территории, 
устройство, площадки. 
 

Astrelina U.G.,  
Kartashova  N.P. 

 
Annotation:The paper briefly reviews the problems of improvement of yard areas of mass development. A 
comprehensive consideration of the factors on which the improvement of residential courtyards depends, al-
lows you to identify ways to solve this problem. The article touched upon one of the most important problems: 
the main approaches to the design of the road and path network, parking spaces and landscaping were formu-
lated. 
Key words: improvement, gardening, road network, yard areas, device, platforms 

 
На сегодняшний день программы, направленные на улучшение состояния придомовых террито-

рий, носят приоритетный характер. Проблема благоустройства дворов в рамках всего города становит-
ся с каждым днем всё масштабнее. Возникает острая необходимость в улучшении средовых качеств 
путем создания новых или реконструкции существующих элементов благоустройства. 

Характер этой проблемы не случаен, так как физический износ основных элементов благо-
устройства наблюдается в первую очередь на территориях, расположенных близ домов, относящихся к 
периоду массовой застройки. К таковым относятся: средне-этажные дома сталинского периода (1935 – 
1955), пятиэтажные дома хрущевского периода первого индустриального домостроения (1960 – 1970), 
многоэтажные дома второго периода индустриального домостроения (1970 – 1995). В период строи-
тельства так называемых «хрущевок» первоочередной задачей являлось обеспечение рабочих жилой 
площадью. Именно поэтому первые «хрущевки» появлялись в непосредственной близости от мест 
приложения труда – крупных промышленных предприятий. Вопрос, касающийся благоустройства дво-
ровой территории, казался менее значимым и рассматривался как второстепенный.  

Благоустройство территории жилой застройки включает в себя: устройство внутренних дворов; 
озеленение; устройство жестких покрытий для движения транспорта и тротуаров для пешеходов; 
устройство площадок различного назначения (детские игровые, спортивные, хозяйственные, парковоч-
ные для автомобилей и т.д.).  

В работе рассмотрены такие немаловажные аспекты, как устройство жестких покрытий для движения 
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транспорта и тротуаров для пешеходов, парковочные площадки и озеленение дворовых территорий.  
Из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых 

территорий, в результате чего асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров 
пришло в негодность.  

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям во многом зависит качество жизни нашего населения. 

При устройстве пешеходных дорожек, тротуаров и проездов во многих городах зачастую до сих 
пор в качестве покрытий используют асфальт и бетон.  

Асфальтовое покрытие является токсичным, особенно при испарениях летом. Необходимо при-
менять, в основном, покрытия из экологически чистых природных материалов: песка, гравия, природно-
го камня, кирпича и дерева. Для того чтобы максимально сохранить природную среду, необходимо 
устраивать бортики для отделения газонов и посадок от дорожек. Либо, если это каменные дорожки, 
желательно оставлять зазоры между камнями, чтобы земля «дышала». 

Пешеходные дорожки в зависимости от месторасположения, значимости, интенсивности движе-
ния, ширины могут иметь покрытия следующих типов и конструкций [1, с. 163]: 

1) асфальтобетонное и бетонное – на дорожках вдоль проездов, на основных и главных направ-
лениях, на участках, где возможен единичный проезд транспорта, на дорожках с большой интенсивно-
стью движения; 

 2) из мелкоразмерной плитки – на дорожках всех категорий; 
 3) грунтовые различных типов – на дорожках основных и элементарных направлений при малой 

интенсивности пешеходного движения, на дорожках между площадками. 
 Тротуары для пешеходов следует устраивать только по основным путям движения. В процессе 

эксплуатации и реконструкции строительного фонда дорожно-тропиночную сеть частично изменяют в 
связи со сносом или сооружением какой-либо постройки. Появление новых направлений движения пе-
шеходов нужно вовремя заметить и правильно учесть. 

Проезды должны иметь дорожную одежду с твердым покрытием из асфальтобетона, как прави-
ло, усовершенствованного облегченного типа. Для устройства пожарных проездов возможно устрой-
ство комбинированного газонно-плиточного покрытия или покрытия с применением газонной решетки. 
Покрытия должны быть прочными и устойчивыми, удобными для движения по ним, долговечными, от-
вечающими санитарно-гигиеническим требованиям и экономически эффективными.  

Благоустройство должно обеспечить несовместимые иногда интересы всех пользователей каж-
дого конкретного участка жилой территории. Сегодня одной из основных проблем жилого двора явля-
ется конфликт между автомобилем и человеком. Стихийная парковка автомобилей внутри двора со-
здает не только визуальный дискомфорт, но и затрудняет доступ жителей к озелененным простран-
ствам. Организация бестранспортных дворов с выносом проездов и стоянок в междворовое простран-
ство становится одним из основных путей решения этой проблемы. Характерная особенность таких 
стоянок заключается в композиционном разнообразии приемов размещения деревьев и кустарников в 
качестве средств масштабного и функционального разграничения пространства. Однако не всегда 
представляется возможным воспользоваться этим приемом. В таких случаях важно разграничить про-
странство для пешехода и автомобиля с помощью элементов геопластики, озеленения, обваловывания 
мест временного хранения автомобилей земляными насыпями, посадки живых изгородей по контуру 
стоянок, создания шумозащитных стенок, решенных в стиле декоративных панно. Проблема парковки 
автомобилей всегда является острой, особенно при увеличении автопарка машин и нехватки внутри-
домовой территории. Зачастую жители вынуждены оставлять свои машины вдоль внутридомовых про-
ездов и улиц, что создает неудобства, как для пешеходов, так и для владельцев машин. В новых райо-
нах также не хватает мест для парковки. Есть несколько путей решения данной проблемы. Во-первых, 
это просто парковки машин «под окнами». Это приемлемо для крупных микрорайонов, где есть доста-
точно места; в таком случае парковку машин отделяет от дома ряд деревьев. Во-вторых, выделяются 
специальные места для стоянки во дворе или перед домами. Они устраиваются только для жителей 
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близлежащих домов и по возможности в местах, не граничащих с детскими площадками и местами от-
дыха, либо хорошо от них отделяются загородками и озеленением. В-третьих, это размещение различ-
ных видов гаражей, в виде различных наземных и надземных гаражей — стоянок, в том числе и много-
ярусных. Подземные гаражи могут располагаться как под территорией двора, так и под домами, а так-
же комбинированные. Если гараж располагается под дворовой территорией, то она освобождается для 
использования ее под озеленение, детские площадки, места для отдыха.  

Затронув проблему озеленения дворовых территорий, всплывает ряд проблем. Городские жите-
ли часто испытывают острый дефицит жизненного пространства, поэтому зеленые зоны несут   боль-
шую социальную направленность. Зеленые насаждения мозаично вкраплены в жилую застройку [2, с. 123]. 
Нередко выгоднее, жертвуя зелеными насаждениями, уплотнять внутриквартальную застройку, чем 
проводить дорогостоящие коммуникации на окраины и строить там. Площади дворовых территорий, и 
без того маленькие, резко уменьшаются. Снижается количество игровых и детских площадок, зон от-
дыха и т.д. Кроме того, городские коммунальные службы должным образом не ухаживают за насажде-
ниями и не содержат их в надлежащем состоянии. Весь уход сводится, чаще всего, к санитарной об-
резке или уборке уже упавших деревьев. Возрастает количество личного автотранспорта, поэтому все 
доступные пространства используются как автостоянки. Оборудование дворовых территорий часто 
находится в неудовлетворительном состоянии, что не отвечает предъявляемым к ним требованиям и 
давно нуждается в реконструкции. Ассортимент древесно-кустарниковых видов, используемых в озе-
ленении, скудный, а цветочное оформление зачастую отсутствует совсем.  

В связи с сильно возросшими темпами строительства жилых массивов появляется все больше 
территорий, нуждающихся в грамотной организации с эстетической, функциональной и санитарно-
гигиенической точек зрения. Ряд жителей пытается решить проблему своими силами – организует по-
садку и посильный уход за насаждениями. Такие мероприятия проводятся бессистемно, и в дальней-
шем это может привести к негативным последствиям, например, посадка древесных растений рядом со 
зданиями без учета нормативов [3, с. 22]. Планировка и застройка городских и сельских поселений”) 
приводит к нарушению инсоляционного режима жилища: уменьшается количество поступающего в 
квартиры света, это влияет на развитие плесени, повышение влажности, сумрака и может привести к 
развитию различных болезней владельцев. Поэтому проблема изучения состояния древесно-
кустарниковой растительности и разработка проектов озеленения и благоустройства дворовых терри-
торий является актуальной.  

Озеленение жилого двора должно быть плановым, а это требует знания ассортимента растений, 
используемых в конкретной климатической зоне, их биологических особенностей. Древесно-
кустарниковая растительность не должна равномерно заполнять пространство двора. Важно с ее по-
мощью выделить или, при необходимости, изолировать различные функциональные зоны. Следует 
избегать близкой посадки деревьев к жилому дому. Неудачный опыт размещения деревьев “под окном” 
привел к довольно негативным результатам: квартиры нижних этажей оказались в глубокой тени. А 
также не соблюдая нормативы посадки деревьев и кустарников относительно коммуникаций, это при-
водит к тому, что все чаще приходится спиливать взрослые здоровые экземпляры. В жилой застройке 
средней этажности лучше ограничиться одной, двумя живописными древесно-кустарниковыми группа-
ми в центре двора. В последнее время большое значение придается расширению видового состава 
растительности. Традиционный ассортимент дополняется новыми для жилого двора видами: вечнозе-
леными деревьями и кустарниками (туя западная, ель колючая, можжевельники,), вьющимися растени-
ями (жимолость каприфоль, северный плющ, актинидия коломикта, девичий виноград, древогубец). 
Вьющиеся растения плотным покровом закрывая стены домов (иногда на высоту до 3–5 этажей), уве-
личивают в 6–8 раз звукопоглощающую способность стен. Активно проводится сегодня озеленение 
крыш домов. Для этого требуются специальные кровельные материалы, выдерживающие воздействие 
почвы и корней растений. Такие материалы производятся в западных странах и поступают на отече-
ственный рынок. Таким образом, существует реальная возможность для создания небольших частных 
садиков для жителей верхних этажей.  

Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное благоустрой-
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ство территорий. Сегодня в районах со старой застройкой существуют территории, требующие ком-
плексного благоустройства и включающие в себя ремонт внутри дворовых проездов, ремонт и замену 
детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных до-
рожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).  

Поэтому для повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территории 
и экологической безопасности городского округа, направленных на улучшение качества жизни населе-
ния, необходимо создавать программы капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к дворовым территориям. Должны предусматриваться мероприятия, направленные 
на ремонт территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе гостевых парковочных 
мест автотранспортных средств, тротуаров и дворовых проездов, а также ремонт автомобильных до-
рог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.  

Необходимо проводить ряд программ, целями которых будет являться:  
1) снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;  
2) повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе гостевыми парковочными 
местами автотранспортных средств, тротуарами и проездами; 

3) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов;  

4) восстановительный ремонт и устройство дополнительных гостевых парковочных мест авто-
транспортных средств, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам;  

5) ремонт и устройство пешеходных связей;  
6) устройство площадок социально-бытового назначения;  
7) озеленение. 
На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что благоустройство дворовых 

территорий – это сложный процесс, включающий комплекс инженерных, архитектурно-планировочных, 
лесохозяйственных и иных мероприятий, способствующих улучшению средовых качеств территорий 
жилой застройки города. Виды и формы инженерного благоустройства должны соответствовать функ-
циональным и эстетическим особенностям реконструируемых участков. Основная задача благоустрой-
ства заключается не только в том, чтобы создать комфортные и безопасные условия для проживания 
людей, но и обеспечить архитектурно-эстетический облик застройки в целом. Только тогда благо-
устройство, как отдельная значимая область в строительстве, будет успешно совершенствоваться и 
займет лидирующие позиции в числе приоритетных направлений развития городских территорий. 
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Аннотация:В статье представлены результаты исследования физико-химических показателей плодов 
яблонь пяти различных сортов, выращенных в Ленинградской области. В исследуемых образцах опре-
делены выход сока, процент содержания мякоти, сухих веществ и сахаров, а также содержание вита-
мина С, фенольных соединений и органических кислот. На основании полученных данных сделаны вы-
воды о целесообразности использования данных сортов яблок в пищевой промышленности. 
Ключевые слова: Яблоки, пищевая ценность, выход сока, антиоксидантная активность, витамин C, 
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Annotation:The article presents the results of a study of the physicochemical parameters of five different sorts 
of apple grown in the Leningrad Region. The yield of juice, the percentage of pulp, solids and sugars, the con-
tent of vitamin C, phenolic compounds and organic acids in the samples were determined. On the basis of the 
data obtained conclusions about the feasibility of using these sorts of apples in the food industry.  
Keywords: Apples, nutritional value, juice yield, antioxidant activity, vitamin C, oxycoric acids, phenolic com-
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На сегодняшний день, по всему миру произрастает более 20 тысяч сортов яблонь. Столь широ-

кое распространение данного плодового дерева обусловлено устойчивостью некоторых сортов к суро-
вым климатическим условиям, биологическими и вкусовыми особенностями его плодов – яблок. Яблоки 
являются одними из самых популярных фруктов в мире благодаря своей пищевой ценности, органо-
лептическим показателям и доступности для потребителя. Они – неотъемлемая часть рациона питания 
человека, причем не только ввиду их освежающего вкуса и аромата, но и благодаря высокой питатель-
ной и физиологической ценности.  Плоды яблони отличаются цветом, размером, весом, вкусом и аро-
матом, содержанием сахаров (7-17%), пищевых волокон, органических кислот (0,2-1,1%), количеством 
витаминов С (до 20-40 мг/100г), PP, В1, В2, макро- и микроэлементов (железо, калий, кальций, марганец 
фосфор и др.) в своем составе. Все эти характеристики и качество сырья зависят не только от сортов 
используемых яблок, но и от времени сбора урожая и климата данной местности [1,с.110].  
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Яблоки являются необходимой частью рациона человека в частности из-за содержания в них 
большого количества антиоксидантов. Антиоксиданты – ингибиторы окисления, вещества, способные 
тормозить процессы окисления в организме. Антиоксиданты позволяют защитить органы и ткани от 
воздействия свободных радикалов (оксидантов), которые способны разрушать клеточные мембраны, 
ДНК и ферменты, а также повышать риск развития атеросклероза и рака. Вместе с этим, антиоксидан-
ты помогают ускорять восстановление «разрушенных» клеток и в целом повышают сопротивляемость 
организма человека различным инфекциям, замедляют процессы старения и уменьшают последствия 
отрицательного воздействия факторов окружающей среды. Благодаря такому количеству свойств, ан-
тиоксиданты чаще всего используются в медицине при производстве биологически активных добавок и 
различных препаратов, а также в пищевой промышленности для предотвращения порчи продуктов [2, 
с.101; 3, с.157; 4, с.342; 5,с.231]. 

Механизм действия большинства антиоксидантов заключается в обрыве реакционных цепей. 
Молекулы антиоксиданта вступают в реакцию с активными радикалами, связывая неспаренные элек-
троны. В результате образуются менее активные радикалы или радикалы, вовсе не взаимодействую-
щие с другими соединениями. К природным антиоксидантам относятся: ароматические амины, фено-
лы, нафтолы, ферменты, водорастворимые (в частности витамин С) и жирорастворимые витамины и 
другие соединения, содержащие аминокислоты (такие как глютатион, цистеин, метионин), пировино-
градную кислоту, хелаты, селен и др. [6, с.399]. 

О полезном действии плодов яблонь известно каждому человеку, поэтому их употребляют в пи-
щу как в свежем виде, так и в виде сока, пюре, джема, повидла, варенья, мармелада, сухофруктов, дру-
гих продуктов и в составе готовых блюд, используют в пищевой и биотехнологической промышленно-
сти, косметологии, медицине.  

Актуальность данной работы заключается в выявлении наиболее ценных сортов яблок Северо-
Западного региона для использования их в качестве сырья для производства различных продуктов пи-
щевой и биотехнологической промышленности, а также для непосредственного употребления в пищу. 

Целью проведенного исследования явилось определение ряда физико-химических показателей 
пяти различных сортов яблок Северо-Западного региона, а именно: выход сока из 1 кг яблок, процент 
содержания мякоти, сухих веществ и сахаров, содержание витамина С, фенольных соединений и орга-
нических кислот в исследуемых образцах.  

Объектами исследования стали плоды яблонь следующих сортов: Антоновка, Рижский голубок, 
Малиновка, Штрифель, Эстонская роза, произрастающих в Ленинградской области. На основании по-
лученных данных выявлен наиболее ценный сорт для непосредственного употребления в пищу, сде-
лан вывод о целесообразности использования яблок того или иного сорта в качестве сырья для произ-
водства различных пищевых продуктов, а также определены сорта, которые рационально использо-
вать в различных областях пищевой и биотехнологической промышленности. 

Выход сока из 1 кг яблок был определен путём прямого отжима с использованием мерной посу-
ды, процент содержания мякоти – при помощи центрифугирования и взвешивания образовавшегося 
осадка. 

Для определения содержания витамина C в свежевыжатом яблочном соке в соответствии с 
ГОСТ 24556-89 использовался титриметрический метод с визуальным титрованием, применяемый для 
определения аскорбиновой кислоты в продуктах, дающих светлоокрашенные экстракты. Этот метод 
основан на экстрагировании витамина C раствором соляной кислоты с последующим титрованием рас-
твором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (краска Тильманса) до установления светло-розовой 
окраски [7, с.4]. 

Содержание фенольных соединений в исследуемых образцах определялось спектрофотометри-
чески [8, с.17]. Количество органических кислот определено титриметрическим методом, процент саха-
ров - сахариметром. 

Результаты проведенного исследования, а именно, полученные значения ряда физико-
химических показателей плодов яблонь разных сортов представлены в таблице 1.  

Выход сока из 1 кг яблок сорта Антоновка составил 620 мл, из яблок сорта Рижский голубок – 526 
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мл, из яблок сорта Малиновка – 650 мл, из яблок сорта Штрифель – 660 мл, из яблок сорта Эстонская 
роза – 580 мл. 

По результатам исследования в соке яблок сорта Антоновка содержание мякоти составляет 
31,8%, в соке яблок сорта Рижский голубок – 16,7%, в соке яблок сорта Малиновка – 40,3%, в соке яб-
лок сорта Штрифель – 23,7%, в соке яблок сорта Эстонская роза – 17,2%. 

Количественное содержание витамина С в исследуемых образцах яблок составило: сорт Анто-
новка – 6,0±0,1 мг/100г, сорт Рижский голубок – 7,3±0,3 мг/100г, сорт Малиновка – 6,0±0 мг/100г, сорт 
Штрифель – 7,3±0,3 мг/100г, сорт Эстонская роза – 22,0±0,5 мг/100г. 

Содержание фенольных соединений в яблоках сорта Антоновка – 530±0,4 мг/100г, в яблоках 
сорта Рижский голубок – 483±0,4 мг/100г, в яблоках сорта Малиновка – 410±0,9 мг/100г, в яблоках сор-
та Штрифель – 507±0,1 мг/100г, в яблоках сорта Эстонская роза – 447,0±0,6 мг/100г. 

Наибольшее количество органических кислот, согласно результатам, содержится в яблоках сорта 
Антоновка – 0,51%, тогда как в яблоках сорта Рижский голубок органические кислоты практически не 
обнаружены. В яблоках сорта Малиновка содержится 0,18% органических кислот, в Штрифеле – 0,43%, 
в Эстонской розе – 0,44%. 

 
Таблица 1  

 Физико-химические показатели плодов яблонь исследуемых сортов 

Показатель Антоновка Малиновка Рижский  
голубок 

Штрифель Эстонская 
роза 

Выход сока из 
 1кг яблок, мл 

620 650 526 660 580 

Содержание  
мякоти в соке,% 

31,8 40,3 16,7 23,7 17,2 

Содержание органи-
ческих кислот, % 

0,51 0,18 следы 0,43 0,44 

Содержание сахаров, 
% 

16 15 13 17 15 

Содержание фе-
нольных соединений, 

мг/100г 

530,0±0,4 410±0,9 
 

483,0±0,4 
 

507,0±0,1 447,0±0,6 
 

Содержание витами-
на С, мг/100г 

6,0±0,1 6,0±0,1 7,3±0,3 
 

7,3±0,3 
 

12,0±0,5 
 

 
Количество сахаров в исследуемых образцах не значительно отличается. Наибольшее их коли-

чество зафиксировано в яблоках сорта Штрифель – 17%, наименьшее – в яблоках сорта Рижский голу-
бок – 13%. В яблоках сортов Эстонская роза и Малиновка содержится 15% сахаров, в яблоках сорта 
Антоновка – 16%. 

Выводы. Исследуемые образцы яблок пяти различных сортов, произрастающих в Ленинград-
ской области, являются ценным сырьем для производства пищевых продуктов, так как содержат в сво-
ем составе большое количество полезных веществ. Выход сока из большинства исследуемых образ-
цов незначительно отличается, однако наибольшее количество сока было получено из яблок сортов 
Малиновка и Штрифель. Следовательно, именно эти сорта наиболее рационально использовать для 
производства фруктовых соков.  

Кроме того, сорт яблок Малиновка можно рекомендовать к использованию в производстве 
неосветленных соков и яблочных или фруктовых пюре для детского питания, благодаря высокому со-
держанию мякоти в соке данного образца – 40,3%. Сорт яблок Штрифель можно рекомендовать для 
производства кондитерских изделий, джемов и варенья из-за сравнительного большого содержания 
сахаров – 17%, а сорт Рижский голубок – для производства осветленных соков ввиду низкого процент-
ного содержания мякоти в соке данного образца – 16,7%. 
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Для такого растительного сырья, как яблоки показатель содержания аскорбиновой кислоты и ко-
личество фенольных соединений зависит от климатических особенностей района произрастания, типа 
почвы, а также количества солнечных дней и выпавших осадков в год сбора урожая. Однако опреде-
ляющим фактором, влияющим на содержание этих веществ, является сорт [9, с. 115]. Наибольшее ко-
личество витамина С содержится в соке, полученном из яблок сорта Эстонская роза: 12,0±0,5 мг/100г. 
Следовательно, яблоки этого сорта целесообразно использовать для непосредственного употребления 
в пищу, так как при термической обработке витамин С разрушается, и антиоксидантная активность 
фрукта снижается. Содержание фенолов также является очень важным показателем «полезности» 
продукта [4, с.342]. Многие ученые считают, что именно содержание фенольных компонентов опреде-
ляет уровень антиоксидантной активности [2, с.100].  В ходе наших исследований выявлено, что 
наибольшее количество фенольных соединений содержится в яблоках сорта Антоновка и составляет 
530 мг/100г продукта, а наименьший показатель у яблок сорта Малиновка – 410 мг/100г. Следователь-
но, яблоки сорта Антоновка также рационально использовать в пищевой промышленности, особенно 
при купажировании их с другими сортами.  
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Аннотация: в статье анализируются торговые связи Хорезма со странами Востока и Европы. Раскры-
вается роль городов Хорезмского оазиса в международной торговле. Рассматриваются ввозимые и 
вывозимые товары и изделия. На основе данных исторических источников дается характеристика ба-
заров, а также их роль в развитии торговых связей и экономических отношений.  
Ключевые слова: торговые связи, базар, товары, изделия, экономические отношения, Хорезм, тор-
говля. 
  

THE ROLE OF KHOREZM IN INTERNATIONAL TRADE IN THE MIDDLE AGE 
 

Abdusamatov Nurhon Sobirjon kizi 
 
Abstract: the article analyzes the trade relations of Khorezm with the countries of the East and Europe. The 
role of the cities of the Khorezm oasis in international trade is revealed. Considered imported and exported 
goods and products. Based on data from historical sources, the characteristics of bazaars are given, as well 
as their role in the development of trade relations and economic relations. 
Key words: trade relations, bazaar, goods, products, economic relations, Khorezm, trade. 

 
Один из очагов развитой цивилизации древности и средневековья – Хорезмский оазис играл 

важную роль в экономических, культурных и политических связях между странами Востока и Запада. 
Хорезм, разъединённый при Саманидах на две части (Южный с центром в Кяте, где правил местный 
князь — хорезмшах, и Северный с центром в Ургенче, где правителем был арабский эмир), в 996 г. 
объединился в одно феодальное государство. В XI—XII вв. Хорезм переживал хозяйственный и куль-
турный подъём. Основой экономики Хорезма была его богатая земледельческая культура, сложившая-
ся на базе огромной оросительной сети с речными каналами, плотинами и другими сооружениями. 
Здесь возделывались пшеница, ячмень, просо, рис, хлопок, фрукты, виноград и бахчевые растения.[1] 

На трассе Великого Шелкового пути  и его ответвлениях, которые шли через Хорезм, наиболее 
крупными городами были Гургандж (Ургенч), Хива, Кят, Миздахкан, Шемаха. Эти города являлись цен-
трами ремесла и торговли. 

Каждый город имел свое место в международной и межрегиональной торговле. Аль Макдиси да-
ет перечень вывозимых из Хорезма товаров, состоящих из 42 наименований, среди которых 27 видов 
привозной ассортимент из Волжской Булгарии. Позднее, в эпоху Золотой Орды, о значении Ургенча 
(Гургандж - столица Хорезма 995-1603 гг.) в международной торговле писали Ф.Б. Пеголотти (1342 г.), 
Арабшах (1389-1450), и ширазский купец Шамсуддин Мухаммед Ходжа (1438 г.) [2]. В частности, Араб-
шах писал, что «Торговые караваны, выехавшие из Хорезма и без страха и опаски, добираются до са-
мого Крыма, а переход этот требует около 3 месяцев». Ответвления торгового пути, проходившие че-
рез хорезмский город Ургенч, связывали Хорезм с городами Хазарин (Итиль), Волжской Булгарии (Би-
ляр, Булгар), Золотой Орды (Аштархань, Сарай), Руси (Москва, Новгород Великий), Кавказа (Маджар) и 
с городами Северного Причерноморья (Судак, Азак, Кафа). Затем через Северное Причерноморье вы-
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ходили к городам Византии, итальянским республикам (Генуя, Флоренция) [3].  
Хорезмийские купцы торговали на рынках Волжской Булгарии, Руси, Причерноморья, Крыма, Ви-

зантии, Западной Европы. Кроме прочих товаров, они вывозили из Хорезма керамические изделия, 
котлы и шелк-сырец. По данным археологии, в средневековых городах Крыма встречается высоко-
сортная, богато орнаментированная кашинная керамика с бирюзовой и кобальтовой поливой. Среди 
них кашинные чаши с изображением уток на дне. Сосуды с подобным изображением найдены в Бело-
реченских курганах Кубани, в Старом Орхее [4, с.296-298] и в других местах.  

Арабский автор Шихаб ад-Дин Омари писал о хорезмских котлах из талькового камня, месторож-
дения которого были открыты в горах Султануиздага: «Находится там каменоломня, из нее добывают-
ся камни (талькохлорит), из которых делаются котлы, держится такой котел 60 лет не портясь» [5, 
с.242]. Такие котлы были найдены в Поволжье, Крыму и Киеве [6, с.132] 

Появление в крае коммерческих центров и их влияние на политико-исторические процессы в 
регионе, важное место хорезмийцев, занимаемое в древности и средневековье в международной 
торговле, подтверждают археологические и письменные источники. Как подчеркивали академики В.В. 
Бартольд и А.Ю. Якубовский, из других государств в Хорезм привозились соболиные, беличьи, 
выдровые, заячьи, барсучьи, козьи и другие меха, пчелиный воск,совы, соколы, славянские рабы, 
мечи, булгарские коровы и овцы. По сведениям географа Шамсуддина Мухаммада ибн Ахмада ал-
Макдиси, из Булгара в Хорезм везли "меха соболей, горностаев, хорьков, ласок, куниц, лисиц, бобров, 
зайцев и коз, также свечи, стрелы, кору белого тополя, высокие шапки, рыбий клей, рыбьи зубы, касто-
ровое масло, амбру, выделанные лошадиные кожи, мед, лущеные орехи, соколов, мечи, панцири, бе-
резовую кору, славянских рабов, баранов, коров" [7] 

Через Хорезм отправлялись на базары Восточной Европы пряности, лакированные товары, 
шелковые ткани, рис, сухофрукты, сладости, вяленая дыня и другие товары. Среди товаров, 
вывозимых из Хорезма, славились кужутное масло, ковры, бархатные покрывала, одеяла, стрелы и 
луки, замки, соленая рыба и другие местные продукты [8, с.61-62]. 

Начиная с Х века хорезмские купцы начали торговать со странами Ближнего и Среднего Востока, 
Ираном, Ираком. Экономические отношения развивались через южную ветку Великого Шелкого пути, а 
также через малые торговые пути, проходящие через Южную Туркмению. 

В государстве Хорезмшахов были развиты внутренняя и внешняя торговля, торговые пути строго 
охранялись. Купцы Гурганджа возили свои товары во многие страны, и в город Гургандж приезжали со 
своими товарами купцы из других стран. Базары Гурганджа славились своим великолепием, 
множеством торговых рядов и товарами, привезенными из разных стран. В начале XIII века в городе 
насчитывалось десятки больших и малых базаров, в которых продавались не только иностранные 
товары, но и товары местных ремесленников, продукция дехкан из близлежащих кишлаков. Базары 
удивляли приезжих и путешественников обилием товаров, множеством покупателей и многоголосием и 
шумом. Порядок на базаре контролировался мухтасибом, который имел право проверять не только 
базар Гурганджа, но и базары в других городах. Он проверял качество товаров, чистоту посуды, све-
жесть продуктов, следил за точностью мер и весов и пресекал обман и мошенничество [9, с. 102; 8, 
с.220]. Назначение специального человека для проверки базаров показывает, что в стране уделялось 
большое внимание развитию торговли. В свою очередь, развитие международной торговли способ-
ствовало росту Гурганджа и развитию в нем ремесленного производства. Город стал средоточием са-
мых искусных ремесленников Хорезма. В ХII в. здесь насчитывалось 50 основных специальностей ре-
месла. Женщины Гурганджа были искусными вышивальщицами, а кузнецы, плотники, резчики по сло-
новой кости и дереву, швейники, производители шелка славились своим изящным искусством и тонким 
ремеслом [10].  

Русские купцы играли значительную роль в торговом обороте Гурганджа. Согласно описанию 
Ахмеда ибн Фадлана, купцы из русских княжеств вели весьма оживленную торговлю в городе, т.к. они 
привозили очень ходовые товары – рабов, меха соболей и др. пушных зверей [5, с. 75]. По словам Ибн 
Фадлана русские купцы имели меньше опыта торговли, чем хорезмийские. Мусульманские купцы про-
изводили сложные торговые операции, в городах к их услугам имелись менялы, совершавшие расчеты 
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не только наличными деньгами, но и расписками. Торговля в основном была меновая, деньги служили 
лишь единицей счета. Купцы оценивали свой товар в определенную сумму и меняли его на другой, та-
кой же оцененный товар. 

В Х-ХV веках в экономических, в том числе торговых связях Хорезма большое место занимали 
государства Хазария и Булгария. По словам араких ученых Ибн Хаукаля и аль-Масуди, хорезмийцы 
имели большое влияние в политической жизни Хазарии, в городах Хазарского ханства для хорезмских 
купцов создавались необходимые условия и давались отдельные привилегии. В торговле Хорезма с 
Поволжьем, Восточной Европой и Киевской Русью большое место занимала и Булгария. Из Булгарии 
на Восток привозились драгоценные меха, кожа, применявшаяся при дублении кож кора, крупный 
рогатый скот, мед, воск, славянские и турецкие рабы и рабыни. По сведениям Аль-Беруни, булгары 
привозили в Хорезм клыки моржей из Северного моря.  

В Х-ХV веках расширились связи и с кочевниками. В жизни Средней Азии торговля с кочевниками 
занимала не менне важное место, чем торговые отношения с Восточной Европой. Хорезм приумножил 
свои богатства через торговые связи с кочевниками, развитие которых еще более приумножилось в 
исламский период. Эти богатства в основном были сосредоточены на севере Хорезма. 

Хорезмские купцы в некоторых городах Востока постоянно занимались коммерческими, 
торговыми делами. Аль-Истахри  писал: “В Хорасане нет ни одного большого города, где бы не жили 
много хорезмийского населения”, а его современник аль-Макдиси подчеркивал, что: “Большая часть 
земель и имущества в городе Нисе была в руках хорезмских купцов”. В исторических источниках 
сохранилось много сведений о торговых городах Хорезма. К примеру, город Хивак отличался своей 
высокой культурой и богатыми базарами. Арабский путешественник Якут ас-Хамави писал, что древний 
город Хазорасп к Х веку также славился многолюдными базарами. Город был окружен мощными 
высокими стенами, в шумных базарах было множество торговых рядов.[8, с.221]  

Развитие городских базаров конечно же было связано с политикой, которую проводил правитель. 
Хорезмшахи, учитывая, что развитие торговли приведет к улучшению финансового положения 
государства, придавали большое значение тому, что развитие базаров должно служить интересам 
народа. Бывший в 922 году в Хорезме арабский дипломат Ибн Фадлан писал: “Базары Ардахушмисана 
многолюдны и население его зажиточно, а город большой. Ардахушмисан – город, расположенный 
между Кятом и Гурганчем. Место скопления купцов” [11]. Из этого видно, что в то время большие и 
малые города Хорезма привлекали внимание путешественников и купцов. Одним из торговых центров 
Хорезма, упоминавшимся в это время, является город Замахшар. Этот город был расширен во время 
правления Хорезмшахов. Вокруг его базаров были построены новые здания. В результате построек и 
увеличения количества ремесленных мастерских, население было обеспечено необходимыми 
продуктами и сырьем.  

В результате торговых отношений Хорезмского оазиса с соседними странами и взаимовыгодного 
товарообмена, базары расширили свою деятельность. В частности, в средние века из Ирана в Хорезм 
доставлялись знаменитые казерунские ткани, мозаичные изразцы, керамическая посуда и люстровые 
изделия, духи и белила, ковры, сельскохозяйственная продукция; из Азербайджана, Армении и Грузии 
привозились пшеница, шелк-сырец, шерсть, лошади и ослы, кашениль, металлические изделия. Из 
Египта привозили знаменитую ткань “добикс”, стеклянные изделия, сахарный тростник, предметы 
украшения, коралловые бусы, хурму, из Сирии и Палестины – оливковое масло, изюм, шелковые ткани, 
мыло, орехи, оружие, изготовленное из знаменитой дамасской стали, бумага и другие товары. 
Торговые и культурные связи Хорезма со многими зарубежными странами послужили основой для его 
экономического и культурного развития. 

В Х-ХV были развиты экономические связи Хорезма с Индией и Китаем. Ибн Баттута упоминал, 
что хорезмские дыни и вяленая дыня продавалась даже в самых окраинных городах Индии и Китая. В 
Индию вывозили лошадей, олово, медь, серебряные монеты, а из Индии в Хорезм – украшения, 
пряности, слоновую кость, золотые изделия, тонкие материи из хлопка. Археологи нашли в Ургенче 
индийские монеты, в Миздахкане, в курганах Устюрта бусы из раковин морской каури. В источниках 
имеются сведения, что среди товаров хорезмийского купца Махмуда Ялавача, Ахмада Ходжентского, 
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бухарского Али Ходжи и других были златотканые материи (зарбавт, зарбоф), занданачи, карбас, 
хлопковые ткани, из китайских товаров – золотые и нефритовые изделия, изделия из драгоценных 
металлов, моржовые клыки, мускус, шерсть белого верблюда [12, с.179]. Следует сказать, что товары, 
привезенные из Хорезма, быстро распродавались на международных рынках.  

В Х-ХV веках развивались и экономические связи Хорезма с Европой. В странах Скандинавии и 
Прибалтики найдены монеты этого периода, чеканенные в Центральной Азии. В свою очередь, 
археологические исследования свидетельствуют о том, что до ХIII-ХIV веков в Центральную Азию 
ввозился прибалтийский янтарь. В 1340 году агент Флорентийской торговой фирмы Франческа 
Бальдуччи Пеголетти, составивший справочник путеводитель по странам Азии “Практика торговли” (La 
Pratica della Mercatura,1338) привел и такие советы: “тот, кто захочет отправиться из Венеции и Генуи с 
товарами в Китай, тому следует везти с собой ткани и ехать в Ургенч, там продать их за серебро и 
ехать дальше в Китай»[13, с.7-8]. 

В средние века был известен и торговый путь “Из варяг в греки”, который проходил по странам 
Южной Европы, Россию до территорий Центральной Азии. Прибалтийский янтарь возможно 
доставлялся в Хорезм этим путем. Вместе с тем, связи Хорезма со странами Европы продолжались 
через южные и северные ответвления Великого Шелкового пути. В IХ-Х веках среднеазиатские купцы, а 
именно, хорезмийцы принимали активное участие в торговле с Восточной Европой. По словам араб-
ского путешественника Х века Ибн Хаукаля, «на рынке в Булгаре … можно было встретить меха, кото-
рые туда привозили русы, меха эти доходили до Хорезма по причине частого проникновения хо-
резмийцев в Булгар и к славянам» [11, с. 52].  

В начале ХIII века монгольское завоевание принесет урон экономике и торговле Хорезма. Однако 
через некоторое время базары Хорезма восстановят свою работу и торговые связи постепенно станут 
налаживаться. 

Арабский путешественник Ибн Баттута видел природные богатства оазиса и развитость 
торговли. Он писал об Ургенче: “Перейдя эту пустыню и пересекши ее, как мы об этом рассказывали, 
мы прибыли в Хорезм (Здесь имеется в виду не Хорезм — область, расположенная в нижнем течении 
Амударьи, которая в эпоху Ибн Баттуты входила в состав Золотой Орды, а столица Хорезма — город 
Ургенч, который тоже носил имя Хорезм). Это самый большой, значительный, красивый и величавый 
город тюрков с прекрасными базарами, широкими улицами, многочисленными постройками и впечат-
ляющими видами. В городе кипит жизнь, и из-за столь большого числа жителей он кажется волную-
щимся морем. Однажды, проезжая по городу, я зашел на рынок, а когда добрался до середины, ока-
зался в самом шумном месте, которое называют шаур. Толчея была такая, что я не мог двинуться ни 
вперед, ни назад. Я постоял там, растерявшись, и лишь после долгих усилий выбрался. Кто-то сказал 
мне, что в пятничные дни на этом базаре меньше толкотни, поскольку в этот день закрывают базар 
Кайсариййа и другие базары».[14] 

Якут ас-Хамави в своем произведении “Муджам аль-бульдон” (“Путеводитель стран”) писал: 
“Хорезм цветущий, прекрасный край. Большинство населенных пунктов Хорезма имеют базары, в 
городах изобилие необходимых товаров, много торговых рядов. Мало таких кишлаков, где бы не было 
базара. Ходишь ли ты по всем его областям, или по базарам – нет разницы. Думаю, что в мире нет 
больше такой же страны с большим населением, безграничной и  широкой как Хорезм” [7, с.20]. 
“Население Хорезма имеет ларьки, полные всяких лакомств, и богатые базары. Мало встречается 
кишлаков без базара. Это свидетельствует о том, что в стране царят всеобщее благоденствие, 
безопасность и спокойствие” [15, с.109-110]. 

Как видно, важным элементом в структуре средневекового хорезмийского города являлись рын-
ки, которые часто упоминаются, но, к сожалению, подробно не описываются в источниках. В столичном 
Гургандже было несколько рынков, в том числе специальная площадь у ворот города для торговли ба-
ранами. Судя по источникам, в большинстве случаев рынки располагались в черте города, однако, ар-
хеологически они пока не выявлены.[16] Известно, что торговую функцию в средние века выполняли к 
караван-сараи (постоялые дворы).  
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Таким образом, торговля являлась предметом особых забот в средневековом Хорезме. Сохра-
нился указ султана Текеша, в котором предписывалось одинаково справедливо относиться ко всем 
купцам – дальним и ближним, не препятствовать торговым сделкам, обеспечивать безопасность на 
дорогах, защищать товары и жизнь купцов от грабежа и насилий [9, с. 102]. Хорошо организованная 
охрана караванных путей стимулировала развитие внутренней и особенно, внешней торговли.  
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Аннотация: В данной статье автор анализирует методологию решения социально-экономических про-
блем устойчивого развития в концепциях Мао Цзэдуна и Франца Фанона как классических примеров 
практического неомарксизма. Особое внимание автор уделяет избранной Мао Цзэдуном и Ф. Фаноном 
«стратегии отрицания», являющейся основным тезисом критической теории. 
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ТHE «NEGATION STRATEGY» AS A PRACTICAL NEO-MARXISM BASIS IN SOLVING THE SOCIO-
ECONOMIC PROBLEMS OF STABLE DEVELOPMENT IN THE MAO ZEDONG’S AND FRANZ FANON’S 

CONCEPTIONS 
 

Pruchai Alexander Pavlovich 
 

Abstract: The article deals with the methodology of solving the socio-economic problems of stable develop-
ment in the Mao Zedong’s and Franz Fanon’s conceptions as the classic examples of the practical neo-
marxism. The author also pays special attention to the main thesis of critical theory – the «negation strategy», 
chosen by Mao Zedong and F. Fanon. 
Key words: neo-marxism, critical theory, economic dependence, stable development, «negation strategy», 
Mao, Fanon. 

 
На конференции в Пекине, посвященной 200-летию со дня рождения Карла Маркса генеральный 

секретарь ЦК Компартии Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сказал: «Мы должны сохранить 
марксизм как идеологическую основу, но заниматься ее творческим развитием с опорой на практику. 
Китай могут ожидать невообразимые трудности, но никто не вправе указывать ему, как жить» [1]. 
«Творческое развитие марксизма» было идеей еще Мао Цзэдуна и фактически являлось переосмыс-
лением ряда основных положений теории К. Маркса. Страны, с умом применявшие практику неомарк-
сизма – не важно, будет он назван «творческим развитием» или «ревизией» – в той или иной мере по-
вышали уровень своего экономического развития. Так, содействие мелкой буржуазии в Китайской про-



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 99 

 

www.naukaip.ru 

летарской революции переросло сегодня в грамотное сочетание плановой социалистической экономи-
ки и капиталистического рынка, которое большинством аналитиков уже признано главной причиной ки-
тайского экономического скачка. Таким образом, актуальность выбранной темы связана с современной 
глобальной ситуацией и новыми экономическими вызовами, ответы на которые можно обнаружить в 
неклассической теории, рассматривающей вопросы устойчивого развития в ситуации глобального ка-
питализма. 

Актуальность также усиливается тем фактом, что неомарксизм не представляет собой четко 
оформленное понятие; как правило, этот термин используется историками философии для обозначе-
ния довольно широкого круга мыслителей, так или иначе связанных с теорией К. Маркса, которые по 
той или иной причине не могут считаться ортодоксальными марксистами или антимарксистами.  

Проанализировав источники теоретического неомарксизма, традиционно представленного 
Франкфуртской школой и западным марксизмом, а также концептуальную проблему теории и практики, 
можно сделать вывод, что классики неомарксизма ограничили себя в своих теоретических изысканиях 
[2; 3; 4; 5]. Пока шли споры о наиболее правильно адаптированной или синтезированной «околомарк-
систской» теории – так же как в свое время полемизировали ортодоксы марксизма о правильной трак-
товке трудов Маркса и каноничности подходов – практика оставалась в стороне. Практический 
неомарксизм – это не просто переосмысление теории Карла Маркса в формате поиска наиболее 
аутентичного ее варианта, но переосмысление в контексте применения ее в революционной практике и 
ответе на новые глобальные социально-экономические вызовы в стратегии обретения самостоятель-
ности и права на развитие. 

В западной науке с середины XX века по настоящее время по отношению к (нео)марксизму акту-
альным является концепция «critical theory». Истоки понятия  «критическая теория» связаны с Франк-
фуртской школой (М. Хоркхаймер, Т. Адорно). Критическая теория есть комплекс междисциплинарных 
дискурсов, в основе которых лежит критическое отношение лица/группы лиц к окружающей их действи-
тельности. Как правило, за рубежом под критической теорией понимают просто список междисципли-
нарных направлений, подпадающих под данное весьма расплывчатое описание: марксизм, постмарк-
сизм, неомарксизм и прочие ответвления марксизма, постколониализм, феминизм, психоанализ, пост-
структурализм и т.п.   

Британский ученый Дэвид Мэйси (1949 – 2011), посвятивший несколько трудов критической тео-
рии и ее представителям, выделяет два варианта понимания критической теории: «узкое» и «широ-
кое». Узкое понимание связано непосредственно с трудами Адорно и Хоркхаймера, широкое – охваты-
вает все разнообразие литературной, культуральной, феминистической и пр. концепций [6, p. 5-6]. 

Концепции Мао Цзэдуна и Франца Фанона связаны не только критичностью по отношению к за-
падному миру, но и единой методологической системой в рамках переосмысления марксизма. Совет-
ская историография по причине идеологических установок, внешнеполитических приоритетов и неор-
тодоксальности учений представлена крайне необъективными критическими работами в отношении 
Мао и Фанона. О маоизме и негритюде был создан своего рода стереотип, как о ревизионистских кон-
цепциях, который сохранился и в постсоветский период [7; 8; 9]. 

Примером идеологически обусловленного отношения к концепции негритюда является открытая 
критика «африканского социализма» на XXVI съезде КПСС, где было заявлено, что негритюд «призван 
противопоставить белому расизму черный расизм, на деле сохранить капиталистический путь разви-
тия…» [10, с. 14]. 

В современной русскоязычной историографии научный интерес к Францу Фанону практически от-
сутствует, за исключением единичных работ. Даже перевод труда самого Фанона «Проклятьем заклей-
менные» издавался лишь в формате отрывка. 

Традиционно в советской и постсоветской историографии исследователи не просто не видели 
сходств между концепциями Мао Цзэдуна и Франца Фанона, но даже не рассматривали возможность 
сравнения.. Фактически русскоязычная литература о критической теории сводится к труду В.Н. Фурса 
«Социальная философия в непопулярном изложении» [11] и статье С.Н. Земляного в «Большой рос-
сийской энциклопедии» [12]. Однако и эти работы не затрагивают концепций Фанона и Мао. 
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Концепция неомарксизма в русскоязычной историографии в связи со сложившимися стереотипа-
ми и идеологическими штампами также ошибочно ассоциируется только с западными теоретиками. 
Мао Цзэдун и Франц Фанон ошибочно расцениваются как мыслители совершенно разных направлений. 

Общность происхождения концепций Франца Фанона и Мао Цзэдуна как классических вариантов 
критической теории решения фундаментальных вопросов социально-экономического и культурного 
развития представляется вполне обоснованной. Однако не только простое совпадение критического 
характера их идей является поводом для сравнения. Феликс Ндаки в диссертации на тему «Марксист-
ско-ленинская критика концепций негритюда (на материале африканской франкоязычной литературы)» 
в результате длительного анализа приходит к выводу, что концепция негритюда во многом формиро-
валась на революционной базе марксизма-ленинизма [9]. Мао Цзэдун, в свою очередь, позициониро-
вал себя как марксист-ленинец. Общий исток, общая ситуация, общие интенции и особенности пере-
осмысления концепции Маркса являются основой данного сравнения. 

Говоря непосредственно о социально-экономических проблемах, с которыми столкнулись Китай 
и Африка необходимо учесть, что страны Африки являлись колониями, а Китай оставался государ-
ством «полуфеодальным и полуколониальным». Поэтому их население оказалось в условиях зависи-
мости от ряда западных стран. Это повлекло за собой целый комплекс социально-экономических про-
блем. Особый интерес представляет методика решения данных проблем, вследствие того, что данный 
опыт может послужить верным методологическим и историческим ориентиром для решения сложных 
вопросов устойчивого развития и самообретения периферийных стран, находящихся сегодня в услови-
ях зависимого капитализма. 

Сущностью социально-экономических проблем, с которыми столкнулись Китай и колониальные 
страны Африки в XX веке, стало по-особенному переживаемое состояние угнетения, под которым 
необходимо понимать: физическое насилие, ограничение в правах и деятельности по национально-
му/расовому признаку, проявления неравенства, притеснение местного населения, полную экономиче-
скую зависимость, подмену ценностей у национальной элиты и среднего класса и т.д. 

Тотальная эксплуатация, насилие и агрессия по отношению к населению Африки и Китая достиг-
ли такого уровня, что единственный выход виделся в отрицании не просто угнетения, но всей логики 
западной буржуазной цивилизации. Таким образом, в глазах угнетаемых эксплуататор/колонизатор, 
пользуясь исключительно методом насилия, приобрел образ ненавистного врага. Все свойственное 
угнетателю стало чуждым угнетенному.  

Французский философ Жан-Поль Сартр (1905 – 1980) написал предисловие к труду Ф. Фанона 
«Проклятьем заклейменные». Здесь он заключает главную формулу самообретения человека, на осно-
ве которой происходит становление анти-колониальной агрессии: «... мы становимся теми, что мы есть, 
только благодаря внутреннему и радикальному отрицанию того, что из нас сделали» [13, с. 48]. «А бла-
го – это просто то, что представляет собой зло для них (колонизаторов – прим. наше, курсив – Ф. Ф.)» 
[14, с. 76].  

Таким образом, главным тезисом борьбы с экономической зависимостью, расо-
вым/национальным гнетом в рамках практического неомарксизма становится радикальное отрицание 
самого несправедливого порядка западного доминирования. 

Говоря непосредственно о методике ведения борьбы, первое, что нужно выделить, – это слой 
населения, на который делается опора. У Мао Цзэдуна и Франца Фанона этим слоем выступает кре-
стьянство. Это так называемая «опора на бедняка» [15; 16]. Мао Цзэдун, в отличие от большинства 
марксистско-ленинских авторов, пролетариат по факту ставит на второе место, в то время как аргумен-
тация идет в пользу жителей деревни, как наиболее прогрессивного в революционной борьбе класса.  

Причиной такому выбору является избранная Мао стратегия партизанской войны. Во-первых, 
крестьянин гораздо более мобилен и адаптабелен, чем связанный с городом рабочий; он знает сель-
скую местность и ориентируется в ней. Сельская местность в свою очередь наиболее выгодна в усло-
виях партизанской войны. Мао Цзэдун в духе Сунь-Цзы пишет, что знание местности есть половина 
победы. Поэтому Мао отмечает решающий вклад крестьянства, когда говорит о причинах побед Китай-
ской Красной армии [16,  с. 365].  
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Во-вторых, город есть территория власти угнетателя. Враг просто не давал революционерам су-
ществовать в городе; поэтому овладение городом как стратегической единицей становится для него 
второстепенной задачей, в то время как главная цель состоит в уничтожении живой силы противника 
[15, 16]. 

Также и Ф. Фанон говорит о крестьянстве как о единственном революционном классе, называя 
жителя деревни деклассированным, голодным человеком; эксплуатируемым, очень быстро осознаю-
щим, что только насилие приносит плоды [14, с. 85]. Город у Фанона это территория преимущественно 
противника, а горожане – сторонники националистических партий («рабочие, учителя, мелкие ремес-
ленники и коммерсанты») которые стали использовать колониальное положение в своих личных инте-
ресах [14, с. 84]. Причина такого чрезмерного доверия к бедняку заключается в том, что Мао и Фанон 
принципиально опасаются любого заинтересованного  состоятельного человека. Город и его население 
в большинстве своем отрицаются революционерами как стратегический ресурс эксплуататора. 

Однако в таком случае возникает концептуальный парадокс. Часть буржуазии на территории Ки-
тая и Африки является национальной и фактически к числу колонизаторов не относится. Франц Фанон 
пишет о том, что национальная интеллигенция в большинстве своем стала объектом культурного воз-
действия колонизатора и подвергаются гораздо меньшему угнетению. Ее национальное сознание по 
факту замещено западным мировоззрением. Накануне конфликта предел действий национальной бур-
жуазии – это националистические партии с реформистским настроем. Когда назревает конфликт, наци-
ональная буржуазия стремится быть ближе к «реакционерам», а не к восставшим из страха потерять 
все, что дала им западная система. 

 Мао Цзэдун видит решение данного парадокса в идее «единого национального фронта» [15; 
16]. С целью расширения революционных рядов Мао видит союзника и в национальной буржуазии, 
называя ее также угнетенной: «Мелкая и средняя буржуазия, страдающая от угнетения, может прини-
мать участие в новодемократической революции или же сохранять нейтралитет, несмотря на то, что и 
она сама является частью буржуазии. Она не связана или сравнительно мало связана с империализ-
мом и является подлинно национальной буржуазией»[15, с. 389].   

Франц Фанон также не отвергает участие национальной буржуазии. Фанон называет объединя-
ющим фактором «смерть индивидуализма». Он вновь обращается к африканской деревне, взывая к ее 
давней традиции: «Все деревенские конфликты обсуждались первоначально сообща» [14, с. 74]. Для 
него, как и для Мао, индивидуализм есть свойство угнетателя, а потому оно отрицается. 

Подводя итоги, необходимо вновь отметить, что путь, избранный Китаем и странами Африки в 
середине XX века привел их к успеху. Африканские колонии достигли независимости; КНР за счет гра-
мотного сочетания маоистской концепции и рыночной экономики совершили невероятный скачок в раз-
витии и уровне жизни населения. В таком контексте необходимо подчеркнуть практическое значение 
методологии неомарксистских концепций Мао и Фанона.  

Несмотря на отсутствие формального колониального статуса, на данный момент большинство 
периферийных стран находится в разной степени неоколониальной зависимости от развитых капита-
листических государств Запада. Стратегия отрицания, идея национального единства, ориентация на 
угнетенный слой населения стали основой реализации борьбы и противостояния Китая и африканских 
колоний западным странам в условиях зависимого капитализма. Успех данной методологии борьбы и 
сходство социально-экономических условий могут стать отправной точной для размышлений и реше-
ний в рамках поиска стратегии устойчивого развития стран в состоянии зависимого капитализма. 
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На мировых биржах происходит перераспределение свободных денежных капиталов между раз-

личными субъектами экономики путем совершения сделок с различными финансовыми активами. В 
том числе это площадка для эмиссии собственных ценных бумаг с целью привлечения заемного капи-
тала, который можно направить на дальнейшее развитие. Обыденное мышление сразу же подсказыва-
ет пример: компания выпускает облигации взамен банковского кредита, т.е. предполагает взять в долг 
и расплатиться через какое-то время, или размещает собственные акции – предлагает любому эконо-
мическому субъекту с доступом на биржу приобрести долю в компании и пользоваться привилегиями 
ее владения (получение дивидендов из прибыли, участие в управлении, возможность иметь в соб-
ственности постоянно растущую ценность при росте капитализации [1, с. 5]). Однако затем никто не 
мешает этой компании осуществлять покупку собственных акций на доступные ей средства у своих же 
акционеров, тем самым лишая их этого звания. 

Такие программы называются buyback. Бай-бэк - это процесс покупки собственных акций эмитен-
том. При этом могут преследоваться различные цели. 

Во-первых, уменьшая число свободных в обращении акций, эмитент улучшает показатель прибыли 
на одну акцию, что немаловажно при анализе компании инвесторами с целью вложения средств в нее. 

Во-вторых, если компания видит необоснованно заниженную цену на свою акцию, то считает це-
лесообразным приобрести их с дисконтом к рынку, то есть сэкономить на покупке в ожидании повыше-
ния цены ввиду позитивных фундаментальных показателей. 

В-третьих, предприятия не видят целесообразным инвестировать в развитие и экспансию на 
рынке, поэтому направляют денежные потоки на аккумулирование собственного капитала в более уз-
ких руках. 

В-четвертых, покупка акций увеличивает спрос на них и уменьшает предложение, что, согласно 
базовому закону рынка, приводит к увеличению цены акций, в чем крайне заинтересован менеджмент 
компании. 

Одна из особенностей внедрения программ buyback связана с налогами. Дивиденды во многих 
странах облагаются налогом большего размера, чем на разницу курсовой стоимости акций. Поэтому ин-
ституциональные инвесторы не заинтересованы в доходе посредством получения дивидендов [2, с. 5]. 

Например, компания предполагаемой страны планирует распределить 5 млн у.е. среди своих ак-
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ционеров, ставка налога на дивиденды в стране составляет 30%, а налог на прибыль от продажи акций 
– 15%. Очевидно, что инвестор получит больше в посленалоговом выражении при выплатах компании 
посредством выкупа акций. В случае дивидендных выплат им будет уплачено государству 5 000 000 * 
0,3 = 1 500 000 у.е., а при бай-бэке 5 000 000 * 0,15 = 750 000 у.е. Выгода составит 1 500 000 – 750 000 
= 750 000 у.е. Использование buyback в данном случае и является по сути дивидендом, то есть допол-
нительным доходом, только «проявляется» он в виде роста цены. 

Влияние бай-бэка на рынок хорошо прослеживается на американских фондовых площадках. За 
последнее десятилетие порядка 85% компаний, входящих в S&P 500, выкупали свои акции с рынка. На 
протяжении последних пяти лет публичные компании в США ежеквартально выкупали своих акций на 
сумму от $80 до $166 млрд. Таким образом, за последние 10 лет количество акций в обращении снизи-
лось [3, с. 5]. 

Если рассмотреть долгосрочную статистику по американскому рынку, то видно, что в среднем 
акции компаний, реализующих обратный выкуп акций, чувствовали себя лучше рынка в целом. Бумаги 
PowerShares Buyback Achievers ETF (биржевой фонд, включающий в себя акции компаний, осуществ-
ляющих buyback) c 2007 г. выросли примерно на 150%, тогда как S&P 500 прибавил около 110%. Одна-
ко в последнее время ETF на байбеки стал отставать от широкого рынка – 31% против 35% по S&P 500 
за последние два года (рис. 1) [4, с. 5]. 

 

 
Рис. 2. Сравнение роста акций осуществляющих buyback компаний и S&P 500 

 
Выделяя конкретные компании, отмечаются крупнейшие корпорации с огромным «кэшом», т.е. 

денежной ликвидностью. Это Pfizer Inc., Gilead Sciences, Inc., Apple Inc., General Electric Company, 
Procter&Gamble Company, McDonald’s Corporation, Microsoft Corporation, Boeing Company и другие. 

На российском фондовом рынке также действуют программы обратного выкупа акций. Действу-
ющие программы российских компаний представлены в таблице 1 [5, с. 5]. 

 
Таблица 1  

Действующие программы buyback российских компаний 

Компания Срок Сумма 

Лукойл 03.09.2018-30.12.2022 3 млрд долл. США 

Роснефть 06.08.2018-31.12.2020 До 2 млрд долл. США 

МТС 2019 До 20 млрд руб. 

Магнит 21.08.2018- февраль 2019 До 16,5 млрд руб. 

Новатэк Продлена до 07.06.2019 До 600 млн долл. США 

Яндекс До июня 2019 До 100 млн долл. США 
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В процентном выражении объявленных ресурсов компаниям хватит на покрытие 3-5% капитала. 
Какой сигнал дает частному инвестору факт реализации такого плана? Анализируя статистику 

можно сделать безусловный вывод о позитивном характере этого явления на рынке. Увеличивая спрос 
на бумаги, компания оказывает им поддержку, не позволяя допустить сильное падение котировок при 
отсутствии сильного противоположного давления. То есть бай-бэк следует учитывать как положитель-
ный фактор фундаментального исследования бумаги.  

Естественно, это не является гарантией роста или отсутствия падения цены, ведь она формиру-
ется из совокупности многих факторов, которые в той или иной степени влияют на настроения инве-
сторов и спекулянтов, взаимодействующих с активом. Вследствие этого учитывать бай-бэк как доволь-
но сильного и определяющего агрессора по отношению к котировкам не следует. 
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Актуальность: В современных условиях для наиболее успешного развития компании необходима 

точная и объективная оценка поступления и расходования денежных средств с целью контроля нали-
чия, сохранности, достаточности и целевого использования денежных средств. Для этой цели нужен 
бухгалтерский учет денежных средств, находящихся в кассе, на банковских расчетных, валютных, спе-
циальных и депозитных счетах, в выставленных аккредитивах, чековых книжках, переводах в пути и 
денежных документах. То есть учет наличных и безналичных денежных средств - это инструмент 
управления денежными потоками предприятия. Денежные средства представляют важнейший объект 
учета и анализа бухгалтерской деятельности предприятия.  

Наличные денежные средства, по определению из словаря финансовых и юридических терми-
нов представляют собой денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключени-
ем монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным 
средством на территории государства. 

Наличные денежные расчеты - произведенные с использованием средств наличного платежа 
расчеты за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги. Как известно, в настоя-
щее время возможен расчет как национальной валютой (рубли), так и иностранной валютой (доллары, 
евро и т.д.). 

Безналичное же денежное обращение представляет собой платежи без использования денеж-
ных средств, а  осуществляемая путем перечисления денежных средств по банковским счетам в без-
наличной форме, т. е. в форме записей на счетах. 

Учет наличия и движения средств в наличной и безналичной форме в Российской Федерации 
строго регламентирован. Среди законодательных нормативных документов на сегодняшний день мож-
но выделить следующие акты, регламентирующие учет денежных средств: 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации (ст. 861-885), 
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- Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 
10.07.2002 № 86-ФЗ, 

- Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ, 
-  Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юриди-

ческими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринима-
телями и субъектами малого предпринимательства», 

- Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 N 54-ФЗ, 

- Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» , 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 
- Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению». 
Движение безналичных денежных средств происходит с помощью банков и банковской системы, 

деятельность которых и регулируют Федеральные законы РФ «О Центральном банке» и «О банках и 
банковской деятельности» .  

Законом «О центральном банке» установлена официальная денежная единица (валюта) Россий-
ской Федерации – рубль (ст.27). 

Именно Банк России устанавливает единые правила ведения кассовых операций юридическими 
лицами. При этом для организаций важно соблюдение указанного порядка, иначе на них будет наложен 
штраф, который установлен Кодексом об административных правонарушениях (ст. 15.1) .  

 
Таблица 1  

Первичная  учетная документация по учету кассовых операций  

Номер 
формы 

Наименование 
формы 

Случаи применения Порядок оформления 

КО-1        Приходный кас-
совый ордер                                      

Оприходование  поступления де-
нежных средств в кассу: 
- с расчетного счета открытого в 
банке для выплаты пенсий, зара-
ботной платы, пособий, сумма 
которых определяется в расчет-
но-платежной ведомости;  
- полученная выручка за налич-
ный расчет выручка от продажи 
товаров, товарно-материальных 
ценностей через собственные 
магазины;  
- погашение работками организа-
ции задолженности по ссудам на 
собственные нужды или за това-
ры, которые были куплены в рас-
срочку;  
- возврат неиспользованной под-
отчетной суммы или авансы, ко-
торые были излишне получены и 
т. д. 

Выписывается  в одном экземпляре 
работником бухгалтерии, подписы-
вается главным бухгалтером или 
лицом, на это уполномоченным. 
Квитанция к приходному кассовому 
ордеру подписывается главным 
бухгалтером или лицом, на это 
уполномоченным, и кассиром, заве-
ряется печатью (штампом) кассира 
и регистрируется в журнале реги-
страции приходных и расходных 
кассовых документов (форма № КО-
3) и выдается на руки сдавшему 
деньги 

КО-2        Расходный кас-
совый ордер                                      

Расход  денежных средств из кас-
сы: 
- ведомость на выдачу заработ-

Выписывается в одном экземпляре 
работником бухгалтерии, подписы-
вается руководителем организации 
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Номер 
формы 

Наименование 
формы 

Случаи применения Порядок оформления 

ной платы, пособий и т.д. которая 
полностью выплачена, 
- выдается депонированная сум-
ма от заработной платы, а также 
при разовой выдаче заработной 
платы, 
- выдача наличных денежных 
средств подотчетному лицу для 
организации командировки, 
- выдача денежных средств под 
отчет для приобретения матери-
ально-производственных ценно-
стей за наличный расчет, 
- прочая выдача средств 

и главным бухгалтером или лицом, 
на это уполномоченным, регистри-
руется в журнале регистрации при-
ходных и расходных кассовых до-
кументов 

КО-3        Журнал реги-
страции приход-
ных и расход-
ных кассовых 
документов  

Регистрируются  все приходные и 
расходные кассовые ордера 

Отражаются реквизиты (номер, да-
та) всех приходных и расходных 
кассовых ордеров, а также суммы 
по ним 

КО-4        Кассовая книга                                                Для учета поступлений и выдач 
наличных денег организации в 
кассе. 

Кассовая книга должна быть прону-
мерована, прошнурована и опеча-
тана печатью на последней страни-
це, где делается запись «В этой 
книге пронумеровано и прошнуро-
вано _______ листов». 

 
 
 

Таблица 2 
Первичная  учетная документация денежных средств в безналичной форме 

Номер 
формы 

Наименование 
формы 

Случаи применения Порядок оформления 

0401060 Платежное  
поручение 

Перевод  денежных средств по 
банковскому счету плательщи-
ка 

Необходимо заполнение всех рекви-
зитов, предусмотренных формой 

0401071 Инкассовое  
поручение 

При  расчетах по инкассо в 
случаях, предусмотренных до-
говором, и расчетах по распо-
ряжениям взыскателей средств 

Необходимо заполнение всех рекви-
зитов, предусмотренных формой 

0401061 Платежное  
требование 

Осуществляются  в порядке, 
установленном федеральным 
законом 

Составляется,  предъявляется, при-
нимается к исполнению и исполняет-
ся в электронном виде, на бумажном 
носителе. 

- Чек Расчеты чеками осуществля-
ются в соответствии с догово-
ром 

Должен  содержать реквизиты, уста-
новленные федеральным законом, а 
также может содержать реквизиты, 
определяемые кредитной организа-
цией. 
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В соответствии с порядком ведения кассовых операций юридическими лицами по указанию Бан-
ка России для осуществления расчетов наличными деньгами каждое предприятие должно иметь кассу 
и вести кассовую книгу по установленной форме. В организации должен быть установлен кассовый ли-
мит, то есть допустимая сумма наличных, которая может оставаться в кассе организации на конец ра-
бочего дня. Сверхлимитные суммы подлежат сдаче в банк. Организация при осуществлении приема 
наличных денежных средств обязана производить с обязательным применением контрольно-кассовых 
аппаратов. В таблице 1 рассмотрим первичные документы, которые применяются предприятиями для 
оформления операций по учету кассовых операций и случаи их применения.  

Необходимо отметить, что с 2013 г. после вступления с силу Закона о бухгалтерском учете, были 
отменены требования об обязательном применении унифицированных форм первичных документов. 
Любой первичный документ может быть разработан компанией самостоятельно (закон №402 - ФЗ). 
Формы первичных учетных документов будет утверждать руководитель экономического субъекта по 
представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухучета. При этом порядок и фор-
ма неунифицированных первичных документов отражаются в учетной политике предприятия. В табли-
це 2 рассмотрим первичные документы, которые применяются предприятиями для оформления опера-
ций по учету денежных средств в безналичной форме. 

Учет наличия и движения денежных документов и средств в кассе ведется на активном счете 50 
«Касса». По дебету счета 50 «Касса» отражается поступление денежных средств и денежных докумен-
тов в кассу организации. По кредиту счета 50 «Касса» отражаются выплата денежных средств и выда-
ча денежных документов из кассы организации. К счету 50 «Касса» могут быть открыты субсчета:  

- 50–1 «Касса организации», ведется учет денежных средств в кассе;  
- 50–2 «Операционная касса», учитывается наличие и движение денежных средств в кассах;  
- 50–3 «Денежные документы» учитываются находящиеся в кассе организации почтовые марки, 

марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные до-
кументы. Примеры бухгалтерских записей по счету 50 «Касса» приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Примеры бухгалтерских записей по счету 50 «Касса» 

Операция Дт счета Кт счета 

Получены  наличные денежные средства в кассу для оплаты труда, 
выдачи под отчет 

50-1 51 

Получены денежные средства от покупателей 50-1 61 

Получены денежные средства  от неизрасходованных авансов 50-1 71 

Выдана из кассы заработная плата 70 50-1 

Реализована путевка сотруднику 76 50-3 

 
         Таблица 4  

Примеры бухгалтерских записей по учету денежных средств в безналичной форме 

Операция Дт счета Кредит 
счета 

Денежные средства поступили от покупателей на расчетный счет 51 62 

Получен краткосрочный кредит банка 51 66 

Перечислено в оплату за поставленные материалы 60 51 

Перечислены налоги 68 51 

Открыт аккредитив 55.1 51 

Расчет с поставщиками за счет аккредитива 60 55.1 

Поступление выручки от покупателей в валюте 52 62 

 
Для синтетического учета денежных средств в безналичной форме используется счета 51 «Рас-

четный счет», 52 «Валютный счет», 55 «Специальные счета в банке». Аналогично счету 50 «Касса», 
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указанные счета являются активными: по дебету счетов отражается приход, а по кредиту счетов – рас-
ход денежных средств. Примеры бухгалтерских записей по счетам 51 «Расчетный счет», 52 «Валютный 
счет», 55 «Специальные счета в банке»  приведены в таблице 4. 

Синтетический и аналитический учет безналичных расчетов по валютному счету ведется на сче-
те 52 «Валютный счет». Рассмотрим его на примере. По данным оборотно - сальдовой ведомости по 
счету 52 «Расчетный счет» в 2018 году осуществлялись операции с подразделением по банкам.  Кроме 
того, бухгалтерский учет операций в иностранной валюте осуществляется, как в валюте, так и с пере-
счетом на рубли. Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в 
рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому 
Центральным банком Российской Федерации. 

 
Таблица 5 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 52 за 2018 г. 
 
Счет Показа- 

тели 
Сальдо на начало пери-

ода 
Обороты за период Сальдо на конец пери-

ода 

Банковские счета Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Валюта 

52 БУ 62 906 053,20  1 014 688 525,31 1 075 019 229,51 2 575 349,00  

40702392438000000058, 
ПАО СБЕРБАНК, JPY теку-
щий 

БУ   15 175 777,55 15 175 777,55   

JPY БУ   15 175 777,55 15 175 777,55   

Вал.   29 006 240,00 29 006 240,00   

40702840220100002711, 
ТКБ ПАО, USD текущий 

БУ 19 764 456,43  44 028 258,33 63 787 530,74 5 184,02  

USD БУ 19 764 456,43  44 028 258,33 63 787 530,74 5 184,02  

Вал. 325 840,20  728 352,88 1 054 103,08 90,00  

40702840520101002711, 
ТКБ ПАО, USD транзитный 

БУ   7 920,15 7 920,15   

USD БУ   7 920,15 7 920,15   

Вал.   120,00 120,00   

40702840538000000976, 
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", 
USD 

БУ 35 850 729,39  860 330 412,89 893 633 283,26 2 547 859,02  

USD БУ 35 850 729,39  860 330 412,89 893 633 283,26 2 547 859,02  

Вал. 591 041,24  14 729 143,00 15 275 950,73 44 233,51  

40702840838001000976, 
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", 
USD транзитный 

БУ 433 272,24   433 272,24   

USD БУ 433 272,24   433 272,24   

Вал. 7 143,00   7 143,00   

40702978120101002711, 
ТКБ ПАО, EUR транзитный 

БУ   62 343,44 62 343,44   

EUR БУ   62 343,44 62 343,44   

Вал.   977,00 977,00   

40702978338000000873, 
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", 
EUR 

БУ 134 566,12  1 412 167,98 1 546 734,10   

EUR БУ 134 566,12  1 412 167,98 1 546 734,10   

Вал. 2 108,82  20 341,18 22 450,00   

40702978820100002711, 
ТКБ ПАО, EUR текущий 

БУ 6 723 029,02  93 671 644,97 100 372 368,03 22 305,96  

EUR БУ 6 723 029,02  93 671 644,97 100 372 368,03 22 305,96  

Вал. 105 358,30  1 426 978,02 1 532 012,42 323,90  

Итого БУ 62 906 053,20  1 014 688 525,31 1 075 019 229,51 2 575 349,00  
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Таблица 6 
 Карточка счета 52 за 06.09.2018 - 07.09.2018 
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Для учета операций ООО «Ай-ти Технологии» в банке открыты два валютных счета: транзитный 

– для зачисления валютной выручки, ее продажи на внутреннем рынке и оплаты накладных расходов, 
и текущий – для учета наличия и движения иностранной валюты. Основанием для покупки валюты яв-
ляется поручение на приобретение иностранной валюты. Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Ай-ти 
Технологии» приведена в таблице 5. 

Согласно таблице 5 в бухгалтерском учете ООО «Ай-ти Технологии» осуществляется учет опе-
раций по движению иностранной валюты как в евро и долларах, так и в японский иенах в пересчете на 
рубли.  

Типовые проводки в ООО «Ай-ти Технологии» можно рассмотреть в таблице 6.   
Из приведенных проводок видно, что учет движения средств на валютном счете связан в основ-

ном с куплей-продажей иностранной валюты и оплаты иностранным поставщикам.  
В целом,  изучив и проанализировав порядок бухгалтерского учета наличных и безналичных де-

нежных средств, можно отметить, что нормативная база достаточно обширна и постоянно изменятся, 
поэтому учет денежных средств требует внимательность, а также знание законодательства и правил 
учета.  
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Аннотация:В настоящее время проблема повышения конкурентоспособности строительного 
предприятия становится все более актуальной. Рыночная ситуация во многом зависит от состояния и 
результатов конкурентной борьбы. В период развития рыночной экономики определяется 
необходимость формирования производственного потенциала и повышения конкурентоспособности 
строительной компании. На рынке строительства конкуренция оказывает влияние и на стратегию 
организаций, а их стратегия, в свою очередь, влияет на рынок и уровень конкуренции.  
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, потенциал, доля 
рынка. 
 

WAYS TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF A CONSTRUCTION ORGANIZATION 
 

Adelseitova El'maz Bekmambetovna  
Smeshnaya Svetlana Sergeevna 

 
Annotation:Currently, the problem of improving the competitiveness of the construction company is becoming 
increasingly important. The market situation largely depends on the state and results of competition. During 
the development of a market economy, the need to form a production potential and increase the 
competitiveness of a construction company is determined. In the construction market, competition also 
influences the strategy of organizations, and their strategy, in turn, affects the market and the level of 
competition. 
Key words: competition, competitiveness, competitive advantages, potential, market share. 

 
Термин «конкурентоспособность строительных организаций» необходимо исследовать исходя из 

ключевой цели их функционирования, которая подразумевает реализацию инвестиционных проектов. 
Уровень конкурентоспособности строительных организаций обеспечивается совокупностью финансо-
вых, инвестиционных, маркетинговых, научных, производственных, информационно-рекламных и кад-
ровых мероприятий руководства, которые направлены на получение наиболее высоких результатов 
при достижении целей инвестиционных проектов [1]. 

В настоящее время проблема повышения конкурентоспособности строительных организаций 
становится все более насущной, следовательно, требует улучшения и адаптации к быстро меняющим-
ся условиям современного рынка. Актуальность этой темы заключается в том, что усиливается конку-
рентная борьба на строительных рынках, меняются меры государственной политики в области строи-
тельства, возрастает потребность в жилье и платёжеспособность населения. Одним из главных факто-
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ров повышения конкурентоспособности является улучшение качества, однако в большинстве случаев 
это не дает нужного результата. Поэтому конкурентная борьба должна быть направлена на совершен-
ствование конкурентных преимуществ, ускорение научно-технического прогресса [2]. 

Конкурентоспособность представляет собой способность быть востребованным и успешным на 
рынке, соперничать с другими компаниями и получать в сравнении ними больше экономических выгод. 

В целом конкурентоспособность является совокупной характеристикой, поэтому она может быть 
выражена через множество показателей. Для определения положения, которое занимает хозяйствую-
щий субъект на рынке, важно проводить оценку его конкурентоспособности. 

Выделим основные элементы конкурентоспособности строительной организации: 

  Производственная конкурентоспособность, то есть организация должна иметь производство не 
потанцевал, к чему относится трудовые ресурсы, эффективное использование оборудования и техники; 

  Новый технологии; 

  Эффективная организационная структура. 
Конкурентоспособность строительного предприятия складывается из следующих факторов [3]: 
1. научно-технический потенциал; 
2. производственно-технологический потенциал; 
3. финансово-экономический потенциал; 
4. кадровый потенциал; 
5. эффективность рекламной кампании и средств стимулирования сбыта; 
6. уровень материально-технического оснащения. 
Существенную роль в повышении эффективности конкурента способности строительной органи-

зации играет материально-техническая оснащенность, проявляющаяся в объеме и качестве примене-
ния производственных фондов, использовании научно-технического прогресса, определении эффек-
тивности производственных мощностей. 

Также повышение уровня конкурентоспособности основывается на совершенствовании уровня 
производственно-технического потенциала строительной организации, что может реализоваться в сле-
дующем виде: покупка современных строительно-монтажных механизмов, реконструкция организации, 
расширение и новое строительство [4]. 

Для определения путей повышения конкурентоспособности строительной организаций необхо-
димо определить тенденции её развития. Основной целью оценки производственного потенциала ор-
ганизации является её внутренняя среда.  

Необходимо понимать, что производственный потенциал играет существенную роль в формиро-
вании конкурентоспособности организации. Производственный потенциал является сложной системой, 
эффективность которой определяется множеством показателей. Основным показателем конечного ре-
зультата производственной деятельности организации является количество строительно-монтажных 
работ, которые были исполнены соответствии с хозяйственными договорами, госзаказами и инвести-
ционными проектами [5]. 

При определении конкурентоспособности и эффективности деятельности строительной органи-
зации существенное значение имеет показатель конкурентного потенциала, который исследуется при 
помощи весовых коэффициентов.  

С каждым отдельным показателем сопоставляется весовой коэффициент, приводящий частные 
показатели к сопоставимому виду, что дает возможность выявить сводный показатель конкурентоспо-
собности строительной организации. 

Основными аспектами рыночного успеха являются качество строительной продукции, срок реа-
лизации строительного проекта, эффективность рекламных мероприятий строительной организации и 
обновление материально-технической базы. Для достижения этих критериев важно применять опреде-
ленный алгоритм повышения конкурентоспособности организации [6]. 

Эффективность функционирования любой организации – её конкурентоспособность, а, следова-
тельно, стабильная позиция на рынке. Чтобы организация могла эффективно вести деятельность, со-
вершенствоваться и иметь стабильный экономический доход, её прежде всего необходима устойчи-
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вость финансовой выручки, достаточной для расчетов с поставщиками, кредиторами, своими работни-
ками, местными органами власти, государством. 
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Аннотация: Мотивация персонала играет важную роль на любом предприятии. Главной задачей 
управляющего является создание таких условий труда, где у сотрудника возникало бы желание рабо-
тать с полной отдачей. Для этого следует правильно подойти к разработке и внедрению стимулирую-
щих методов.  В статье рассмотрены особенности системы мотивации сотрудников в России, прове-
денное исследование позволило определить, что мотивационные мероприятия проводят с целью объ-
единения интересов предприятия и сотрудников, то есть организации необходима качественно выпол-
ненная работа, а работникам – достойная оплата их труда. Для того чтобы достичь желаемых резуль-
татов, недостаточно просто выплачивать премии. В первую очередь, необходимо найти и проанализи-
ровать проблему, а затем перейти к ее грамотному решению.  
Ключевые слова: система стимулирования сотрудников, мотивационные мероприятия, система по-
вышения эффективности работы сотрудников, принципы материального стимулирования работников 
 

PECULIARITIES OF METHODS OF STIMULATING STAFF IN RUSSIA 
 

Trukhintsova Ekaterina Igorevna 
 

Annotation: Personnel motivation plays an important role in any enterprise. The main task of the manager is 
to create such working conditions, where the employee would have a desire to work with full dedication. To do 
this, you should approach the development and implementation of incentive methods. The article discusses 
the features of the employee motivation system in Russia, the study made it possible to determine that the 
motivational measures are carried out in order to unite the interests of the enterprise and the employees, that 
is, the organization needs high-quality work, and the workers need decent wages for their work. In order to 
achieve the desired results, it is not enough just to pay bonuses. First of all, it is necessary to find and analyze 
the problem, and then proceed to its competent solution. 
Keywords: employee incentive system, motivational events, employee performance improvement system, 
principles of material incentives for employees 

 
Вовлеченность персонала в деятельность организации – это отношение сотрудников к выполня-

емой роли в компании. Эта категория оценивается по психоэмоциональному настрою, который допол-
нительно стимулирует сотрудников на плодотворную работу. Система стимулирования персонала вы-
ражается как в денежной, так и в не денежной форме [1]. Разрабатывая систему премирования сотруд-
ников, увеличивается потенциал предприятия, повышается уровень производительности труда, тем 
самым повышается эффективность функционирования предприятия в современных реалиях.  
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Для национального менталитета в СССР и в настоящее время, лучшим поощрением за выпол-
ненную работу являются деньги, хотя опыт зарубежных стран показывает, что такой поход не всегда 
верный. За рубежом особое внимание уделяется системе нематериальных способов мотивации со-
трудников. Высшее руководство отмечает, что сотрудник – это ценность для компании, и что от повы-
шения трудоспособности отдельного сотрудника и коллектива в целом зависит эффективность функ-
ционирования предприятия.  

Несомненно, российским управленцам необходимо ориентироваться на опыт зарубежных коллег, 
но полностью перенимать принципы работы с персоналом не стоит, так как перенос чужого опыта в 
условия национальной культуры, не даст должного эффекта. Поэтому корректировка системы мотива-
ции персонала с долей западной корпоративной культуры на российских предприятиях, по нашему 
мнению, будет достаточно актуальна и эффективна. 

Потеря высококвалифицированных кадров, без которых крайне сложно справиться со сложной 
экономической ситуацией – глобальная проблема  предприятия в условиях кризиса. А удержание пер-
сонала является одной из главнейших задач менеджмента в таких условиях. Большинство организаций 
уделяют внимание в основном на управление финансами и производством, а совершенствование мо-
тивационной системы персонала отходит на второй план. Проблема заключается в том, что в условиях 
нестабильной ситуации и многочисленных увольнений работников персонал оказался демотивирован.  

Мотивация персонала в условиях кризиса имеет необходимость в изменениях системы матери-
ального и нематериального стимулирования. В кризисные времена внутренняя мотивация работников 
терпит значительные перемены: начинает доминировать страх увольнения или сокращения и мотива-
ция избегания ошибок и неудач. В данном случае материальное стимулирование работников стоится 
по следующим принципам – рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Основные принципы материального стимулирования работников 

 
Система материального стимулирования должна активизировать работников на достижение це-

лей предприятия, при этом эти цели не должны быть трудными, так как это может вызвать у них демо-
тивацию к работе. Мотивация персонала не будет особо эффективной, если она основана лишь на ма-
териальных факторах и не будет включать в себя нематериальные мотивы [2]. Таким образом, будет 
целесообразно применять нематериальную мотивацию. 

На сегодняшний день имеется огромное разнообразие методов нематериальной мотивации, 
например, доски почета, звание лучшего работника месяца, предоставление выбора графика рабочего 

При сокращении фиксированной заработной платы, давать 
сотрудникам возможность зарабатывать за счет премий за 
достижение целей, поставленных организацией; 

Доведение до сведения всего персонала их личных целей, которые 
напрямую связаны с целями предприятия; 

Объяснять сотрудникам за что они получают вознаграждение и как 
формируется его доход. Работники должны иметь в виду при каких 
условиях они получают бонусы, каким образом рассчитывается 
величина его премии и в какие сроки будут произведены выплаты. 

Контроль за достижением работниками поставленных задач в виде 
отчетов, совещаний и т.д. 
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времени, вознаграждения за длительность работы в организации, карьерный рост, тренинги и т.д. В 
кризисных условиях руководству необходимо создать благоприятные условия для всех сотрудников 
предприятия, создать сплоченную команду и не следует отказываться от корпоративных мероприятий. 
Благоприятная обстановка в коллективе – это первое, что удерживает работника на своем рабочем 
месте и мотивирует его.  

Общение руководства со своими сотрудниками должно носить регулярный характер с помощью 
совещаний, отчетов по результатам деятельности предприятия и т.п., особенно во время сложной эко-
номической ситуации. Постоянное информирование работников о том, что антикризисные меры и ко-
мандная работа приносит положительный результат, в большей степени смотивирует сотрудников к 
сплочению в преодолении негативных изменений внешней и внутренней среды. 
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия кадастровой и рыночной стоимости земельных участков.  
Приводятся данные из доклада Росреестра о пересмотре величины кадастровой стоимости. Рассмат-
ривается случай некорректно определенной кадастровой стоимости земельного участка в Славянском 
районе. Показаны результаты расчета коэффициента различия между кадастровой и рыночной стои-
мостью данного объекта недвижимости.  Даются предложение по совершенствованию механизма 
определения кадастровой стоимости земельных участков. 
Ключевые слова: земельные отношения, кадастровая стоимость, массовая оценка, оспаривание, 
налог на недвижимость, рыночная стоимость. 
 

TO THE PROBLEM OF NON-COMPLIANCE OF CADASTRAL AND MARKET VALUE OF LAND PLOTS 
 

Zhukov Victor Dmitrievich, 
Bakumenko Natalia Sergeevna 

 
Abstract: The article deals with the concepts of cadastral and market value of land plots. The data from the 
report of the Federal Registration Service on the revision of the value of the cadastral value. The case of an 
incorrectly determined cadastral value of a land plot in the Slavyansk district is considered. The results of the 
calculation of the coefficient of difference between the cadastral and market value of this property. A proposal 
is given to improve the mechanism for determining the cadastral value of land plots. 
Keywords: land relations, cadastral value, mass valuation, challenging, real estate tax, market value. 

 
Земля является одной из основных сфер приоритетных вложений средств, активно участвуя в 

сделках купли-продажи, аренды, дарения, залога и т.д. Однако для совершения сделок с земельным 
участком требуется, чтобы все его данные были точно определены и зафиксированы. Среди таких 
данных особое внимание уделяется стоимости. 

Действующим законодательством предусмотрены два типа оценки стоимости недвижимости, в 
том числе и земельных участков: кадастровая и рыночная (рис.1) [1, 2]. 

Несмотря на установление законодательством равенства значений кадастровой и рыночной стоимо-
сти, на практике кадастровая стоимость может отличаться от рыночной чаще в сторону увеличения, чем 
понижения. От величины кадастровой стоимости объекта недвижимости непосредственно зависят стои-
мость его выкупа, налоговые обязательства собственников, а также размер арендных платежей. Задачи 
переоценки кадастровой стоимости  земельных участков принимают все большее значение.  Завышенная  
кадастровая стоимость в свою очередь влечет дополнительную налоговую нагрузку на граждан. 
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Рис. 1. Типы оценки стоимости земельных участков. 

 
Обычно на рыночную стоимость земельного участка воздействуют следующие внешние факто-

ры: соотношение спроса и предложения на рынке недвижимости; общая экономическая ситуация в 
стране; экологическая ситуация в районе расположения объекта оценки и др. Поскольку кадастровая 
оценка проводится не чаще, чем раз в три года, и не реже, чем раз в пять лет, то естественно, что дан-
ные факторы не учитываются, хотя играют большой вес при определении стоимости [3, с. 39]. 

После вступления в силу изменений Федерального закона «О государственной кадастровой 
оценке» возникла необходимость создания государственных бюджетных учреждений (ГБУ) для целей 
проведения кадастровой оценки недвижимости. Например, в Краснодарском крае такими полномочия-
ми было наделено ГБУ Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация – Краевое БТИ». 
Ранее эта задача выполнялась организациями, выигравшими тендер на выполнение кадастровой 
оценки. Результатом их работ стали многочисленные обращения граждан, желающих оспорить вели-
чину кадастровой стоимости. 

По данным доклада Росреестра «Основные результаты деятельности за 2017 год и основные 
задачи на 2018 год», число полученных заявлений о пересмотре величины кадастровой стоимости в 
целом по России с 2016 г. по 2017 г. увеличилось в два раза. Анализ динамики изменения кадастровой 
стоимости по основаниям ее пересмотра в докладе свидетельствует о снижении данной стоимости. В 
2017 году в большинстве случаев (68%) споры (оспаривание кадастровой оценки, определение рыноч-
ной стоимости) были разрешены в пользу заявителя, а кадастровая стоимость объектов снизилась на 
27%. Принимая во внимание приведенные показатели,  необходимо выявление и устранение причин 
несоответствия кадастровой и рыночной стоимостей [4]. 

Причинами частого несоответствия кадастровой стоимости рыночной являются  некачественная 
исходная информация об объектах оценки, дефицит рыночной информации и неполная работа с ней,  
а также отсутствие учета существенных ценообразующих параметров объекта при определении ка-
дастровой стоимости. 

 

Типы оценки стоимости недвижимости, в том числе и 

земельных участков 

Кадастровая Рыночная 

В соответствии с ФСО 4 под 

кадастровой стоимостью 

понимается установленная в 

процессе государственной 

кадастровой оценки рыночная 

стоимость объекта недвижимости, 

определенная методами массовой 

оценки, или, при невозможности 

определения рыночной стоимости 

методами массовой оценки, 

рыночная стоимость, определенная 

индивидуально для конкретного 

объекта недвижимости в 

соответствии с законодательством 

об оценочной деятельности. 

Под рыночной стоимостью объекта 

оценки согласно ФСО 2 понимается 

наиболее вероятная цена, по 

которой объект оценки может быть 

отчужден на дату оценки на 

открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая 

всей необходимой информацией, а 

на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства. 
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Рассмотрим на примере случай некорректно определенной кадастровой стоимости земельного 
участка в Славянском районе Краснодарского края. На Рис. 2 показано расположение данного объекта 
недвижимости [5]. 

 

 
Рис. 2. Изображение с публичной кадастровой карты,  

г. Славянск-на-Кубани 
 
В таблице 1 приведен кадастровый номер, год завершения строительства и показатель кадаст-

ровой стоимости на 1 м2 (УПКС). 
 

Таблица 1 
Сведения Единого государственного реестра недвижимости по рассматриваемому объекту в 

МО г. Славянск-на-Кубани 

Кадастровый номер дата постановки на учет УПКС, руб. 

23:48:0103035:34 01.01.2001 1980,23 

 
Более подробная характеристика земельного участка представлена из публичной кадастровой 

карты на Рис. 3. [5]. 
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Рис. 3. Информация с публичной кадастровой карты,  г. Славянск-на-Кубани 

 
 По результатам отчета об оценке рыночной стоимости данного объекта недвижимости, рыноч-

ная стоимость составила 707 767 руб. В таблице 2 приведен коэффициент различия кадастровой и ры-
ночной стоимостей [6]. 

 
Таблица 2 

Коэффициент различия кадастровой и рыночной стоимостей земельного участка 

Кадастровая стоимость, руб 
Рыночная стоимость, 

руб 
Коэффициент различия кадастровой и ры-

ночной стоимостей 

1 657 452,51 707 767 2,342 

 
Из таблицы 2 видно, что кадастровая стоимость участка превышает рыночную в 2, 342 раза. 

Принимая во внимание то, что от значения кадастровой стоимости зависит налогообложение имуще-
ства, в данном случае для исчисления равноценного налога необходим пересмотр кадастровой стои-
мости объекта. 

Следует отметить, что сумма кадастровой стоимости, опубликованная на публичной кадастровой 
карте, предположительно является результатом четвертого тура кадастровой оценки земель населен-
ных пунктов в Краснодарском крае. Первый тур был в 2001 г., второй – в 2006.  В этот период удельный 
показатель кадастровой стоимости земель населенных пунктов в крае увеличился в 3-5 раз на 1 кв. 
метр. В 2011 году проводился третий тур ГКО. С начала 2016 года на территории края проведены ра-
боты четвертого тура оценки. В 2021 году планируется следующий этап проведения ГКО населенных 
пунктов. Данные результатов проводимых работ после их утверждения заменят предыдущие сведения 
о кадастровой стоимости, в том числе внесенные по результатам оспаривания. Длительность интерва-
лов времени между турами переоценки является еще одной проблемой  массовой оценки, так как за 
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это время существенно меняется уровень цен на рынке недвижимости. 
Таким образом, институт кадастровой оценки необходим, но основополагающие элементы ка-

дастровой оценки – сведения об объектах оценки, существующие методики – не позволяют специали-
стам-оценщикам выполнить качественные расчеты. Проблема неточностей результатов массовой 
оценки на наш взгляд решится повышением качества методической основы. Достичь этого можно пу-
тем доработки методик кадастровой оценки, заключающейся: 1) в увеличении количества критериев 
для оценки земельного участка с целью учета его индивидуальных особенностей; 2) в уменьшении 
времени между турами переоценки. Учинина Т.В. считает, что для совершенствования применяемой 
при расчетах информации, необходимо создание структуры, занимающейся мониторингом рынка не-
движимости и осуществляющей сбор и анализ рыночных сведений в регионах [7, с. 109]. 

Ввиду постоянного увеличения налоговой нагрузки, качественно определенная кадастровая сто-
имость нужна для исчисления справедливого, не завышенного земельного налога. Соответственно, 
такая кадастровая стоимость исключает случаи ее оспаривания. 
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Аннотация: Экономическая безопасность это совокупность направлений: организационно-
управленческое, правовое, техническое и информационно-аналитическое. В современной экономике 
существует непрерывная угроза материальному положению и интеллектуальной собственности орга-
низации. Это приводит к утрате контроля над бизнесом или права данного вида деятельности. Внутри 
организации возможны ситуации, связанные с несоблюдением экономической дисциплины или законов 
РФ, безграмотными действиями высшего менеджмента и рядовых сотрудников, несоблюдением дого-
ворных отношений, что приводит к ущербу экономической деятельности АО «Хлебозавод №2». 
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, опасность, риск, последствия, ущерб, систе-
ма, мониторинг угроз, концепция, механизм реализации. 
 

ANALYSIS OF POTENTIAL AND REAL THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION 
 

Grigoreva Viktoriya Valerevna, 
Plotnikova Lidia Sergeevna 

 
Abstract: Economic security is a set of areas: organizational and managerial, legal, technical, information and 
analytical. In today's economy there is a continuous threat to the financial position and intellectual property of 
the organization. This leads to the loss of control over the business or the right of the activity. Inside the organ-
ization, there may be situations related to non-compliance with economic discipline or the laws of the Russian 
Federation, illiterate actions of top management and ordinary employees, non-compliance with contractual 
relations, which leads to damage to the economic activity of JSC "Bakery №2". 
Keywords: economic security, threats, danger, risk, consequences, damage, system, threat monitoring, con-
cept, implementation mechanism. 

 
Угроза экономической безопасности организации – это потенциальная или реальная деятель-

ность физических или юридических лиц, наносящая экономический вред организации, что приводит к 
приостановлению деятельности или даже закрытию, либо к материальному и/или моральному ущербу. 
Любое действие субъекта, подразумевающее негативное последствие для организации является угро-
зой экономической безопасности [1]. 

Угрозы экономической безопасности разделяют по трем признакам: сознательный и корыстный 
характер; определенность действий в нанесении урона субъекту предпринимательства; противоправ-
ность мер. В 2017 году в экономике РФ эксперты выделяли следующие виды угроз в %: 
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1. Экономическое давление (рисунок 1): неисполнение договоров – 51%, банкротство или арест 
организаций с использованием государственных органов, журналистов – 28%, уничтожение репутации 
компании – 12%, угрозы высшему менеджменту или работникам – 9%. 

 
Рис. 1. Удельный вес угроз экономической безопасности по критерию «Экономическое 

давление» 
 

2. Физическое подавление (рисунок 2): рейдерские захваты организации и/или ее структуры – 
65%, угрозы физических сопротивлений – 31%, физическое устранение – 4%. 

 
Рис. 2. Удельный вес угроз экономической безопасности по критерию «Физическое  

подавление»  
 
3. Промышленный шпионаж (рисунок 3): подкуп работников – 35%, передача документов и раз-

работок – 13%, копирование баз данных – 31%, проникновение в вычислительные сети организации – 
15%, прослушивание переговоров – 6%. 
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Рис. 3. Удельный вес угроз экономической безопасности по критерию «Промышленный 

шпионаж»  
 
Внешние и внутренние угрозы (таблица 1) делятся на реальные и потенциальные, поэтому дея-

тельность по созданию безопасности сводиться к поиску прогноза каждой угрозы, нахождению и осу-
ществлению наиболее действенных мер по их локализации.  

 
Таблица 1 

Классификация основных видов внутренних угроз безопасности организации 

Наименование 

Хищение, порча или уничтожение имущества, оборудования, средств производства, производственной 
продукции на этапах транспортировки, хранения и реализации 

Неправомерное расходование материальных и финансовых средств, финансовые злоупотребления 

Нарушение установленных правил эксплуатации и использования каналов связи для передачи инфор-
мации, систем обработки и хранения данных 

Действия отдельных работников фирмы по нанесению ущерба корпоративным интересам по мотивам 
корысти, мести и др. 

Недобросовестность персонала, его участие в коммерческих схемах, дающих возможность реализо-
вать часть продукции по собственным каналам с присвоением  всей прибыли, и др. 

Низкий профессионализм и недисциплинированность персонала, халатное отношение к своим обязан-
ностям 

Наличие кризисных ситуаций внутри коллектива организации, негативное настроение персонала, соци-
альная напряженность 

 
Фундамент организации, планирования и осуществления мер по формированию экономической 

безопасности на предприятии называют анализ и оценивание характера реальных и потенциальных внеш-
них и внутренних угроз, кризисных ситуаций, а также прочих неблагоприятных факторов, которые препят-
ствуют достижению намеченных целей и представляют опасность для жизненно важных интересов [2]. 

Наличие просроченной дебиторской задолженности является внутренней угрозой экономической 
безопасности АО «Хлебозавод №2». Данные за 2014-2017 годы представлены в  таблице 2. 

Анализ 2014-2017 года показал рост дебиторской задолженности, 100% которой является кратко-
срочная. Величина за анализируемый период возросла с 13 941 тыс. руб. на начало 2014 года до 20 
239 тыс. руб. на конец 2016 года. 

Просроченная задолженность в общей структуре отсутствует. 
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Таблица 2  
Исследование состава дебиторской задолженности как угрозы экономической безопасности 

Показатели 

Движение дебиторской задолженности 

Темп 
роста 

остатка, 
% 

Остаток на 
начало года 

Возникло Погашено 
Остаток на 
конец года 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. 
вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

2014 год 

Дебиторская задолженность, всего, 
в т.ч. 

13973 100 912802 100 913908 100 12867 100 92,08 

расчеты с покупателями 12330 85,7 442578 48,49 443880 48,57 11028 85,71 89,44 

авансы выданные 608 7,02 318459 34,89 318164 34,81 903 7,02 148,52 

задолженность по недостаче 31 0,9 2992 0,33 2907 0,32 116 0,90 374,19 

внутренние расчеты 743 5,85 43798 4,80 43788 4,79 753 5,85 101,35 

налоги и взносы 261 0,52 104975 11,50 105169 11,51 67 0,52 25,67 

2015 год 

Дебиторская задолженность, всего, 
в т.ч. 

12867 100 992132 100 989963 100 15028 100 118,19 

расчеты с покупателями 11028 85,70 465449 46,91 463252 46,79 13217 87,95 119,85 

авансы выданные 903 7,02 372134 37,51 372123 37,59 914 6,08 101,22 

задолженность по недостаче 116 0,90 3705 0,37 3725 0,38 96 0,64 82,76 

внутренние расчеты 753 5,85 43453 4,38 43423 4,39 783 5,21 103,98 

налоги и взносы 67 0,52 107391 10,82 107440 10,85 18 0,12 26,87 

2016 год 

Дебиторская задолженность, всего, 
в т.ч. 

15208 100 968890 100 963636 100 20280 100 133,35 

расчеты с покупателями 13217 85,7 464050 47,90 463267 48,07 13998 69,02 105,91 

авансы выданные 914 7,02 366017 37,78 361732 37,54 5199 25,64 568,82 

задолженность по недостаче 96 0,9 423 0,04 500 0,05 19 0,09 19,79 

внутренние расчеты 783 5,85 35441 3,66 35409 3,67 815 4,02 104,09 

налоги и взносы 18 0,52 102959 10,63 102728 10,66 249 1,23 1383,33 

2017 год 

Дебиторская задолженность, всего, 
в т.ч. 

20280 100 992132 100 989963 100 14202 100 70,03 

расчеты с покупателями 13998 85,70 465449 46,91 463252 46,79 10217 71,94 72,99 

авансы выданные 5199 7,02 372134 37,51 372123 37,59 2985 21,02 57,41 

задолженность по недостаче 19 0,90 3705 0,37 3725 0,38 108 0,76 568,42 

внутренние расчеты 815 5,85 43453 4,38 43423 4,39 801 5,64 98,92 

налоги и взносы 249 0,52 107391 10,82 107440 10,85 94 0,66 37,75 

 
Экономические отношения формируются при заинтересованности участников процесса реализа-

ции товаров (работ, услуг). Формирование кредитных отношений с покупателем осуществляется на ос-
новании рейтинга надежности дебитора, проблема определения которого заключается в малоинфор-
мативном массиве сведений о клиенте. Рейтинг надежности дебитора принято формировать с исполь-
зованием метода баллов [3]. Методика заключается в ранжировании клиентов по уровню надежности в 
зависимости от набранного количества баллов, по фактическим значениям отобранных критериев 
(таблица 3).  
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Таблица 3 
Критерии оценки надёжности дебитора с применением метода баллов 

Оценочные крите-
рии 

Параметр 
Границы классов согласно критериям 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

1. Кредитная ис-
тория 

% 100-85 84-70 69-50 49-35 34-0 

баллы 80-100 79-60 59-30 29-0 0 

2. Средний срок 
погашения деби-
торской задол-
женности 

дни до 30 31-60 61-90 91-120 свыше 120 

баллы 80-100 79-60 59-30 29-0 0 

3. Удельный вес 
дебиторской за-
долженности в 
общем объеме 
продаж 

% до 10 10,1-15 15,1-20 20,1-25 свыше 25 

баллы 80-100 79-60 59-30 29-0 0 

4. Объем просро-
ченной дебитор-
ской задолженно-
сти в общем объ-
еме продаж 

% 0-5 6-10 11-15 16-20 свыше 20 

баллы 80-100 79-60 59-30 29-0 0 

5. Границы клас-
сов 

Рейтинг 
(баллы * 
уд.вес) 

80-100 79-60 59-30 29-20 Ниже 20 

Категория клиентов Перспективный Стабильный Нестабильный Нестабильный Нестабильный 

 
Система показателей строится на основе доступной информацию о клиенте. Комплексная оценка 

позволяет оценить качество кредитоспособности клиента числовым значением.  
В результате оценивания, клиенты распределяются по категориям надежности: перспективный, 

стабильный, нестабильный и новый.  
«Новых клиентов» не относят к классу надежности, т.к. отсутствует информация о нем.  Поэтому 

происходит тщательный контроль платежей и детальное изучение клиента для определения категории, 
к которой в перспективе он будет отнесён. 

На основании класса надежности дебитора, рекомендуется определенный способ расчетов. Для 
удобства выбора способа расчета сформирована матрица предпочтений (таблица 4).  

 
 

Таблица 4 
Матрица предпочтений выбора форм платежей в зависимости от класса надежности дебиторов 

Виды платежей 
Класс надежности дебитора 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс Новый 

Приоритетная форма платежа, номер соответствует очерёдности 

Досрочные 3  3  1 2 

Срочные 2 1 1 1 2 1 

Отсроченные 1  2  3 3 

Просроченные       

 
Описанная методика была использована на АО «Хлебозавод №2» для ранжирования дебиторов. 

Результат выполнения представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 
Группировка дебиторов АО «Хлебозавод №2» по степени надёжности 

Дебитор Показатели 

Оценка показателей 

Общая 
оценка 

Кредитная 
история 

Средний срок 
погашения де-
биторской за-
долженности 

Удельный вес 
дебиторской 

задолженности 
в общем объе-

ме продаж 

Объем про-
сроченной де-
биторской за-

долженности в 
общем объеме 

продаж 

Удельный вес 0,25 0,25 0,2 0,3 1 

АО «Тандер» 
Баллы 100 100 80 80 - 

Рейтинг 25 25 16 24 90 

ЗАО ТД «Пе-
рекресток» 

Баллы 60 70 50 60 - 

Рейтинг 15 17,5 10 18 78,5 

ООО «Ашан» 
Баллы 50 40 50 40 - 

Рейтинг 12,5 10 10 12 44,5 

ООО «Копей-
ка» 

Баллы 30 10 10 30 - 

Рейтинг 7,5 2,5 2 9 21 

 
Результат ранжирования клиентов-дебиторов АО «Хлебозавод №2» показал, что АО «Тандер» 

относится к 1 классу клиентов, ЗАО ТД «Перекресток» – ко 2 классу, ООО «Ашан» – к 3 классу, ООО 
«Копейка» – к 5 классу (рисунок 4).  

 

 
Рис. 4. Ранжирование  клиентов-дебиторов АО «Хлебозавод №2»  

 
Дебиторская задолженность влияет на финансовое состояние организации и является угрозой 

экономической безопасности внутреннего финансового характера. Ее увеличение за период 2014-
2017г. свидетельствует об отвлечение оборотных средств для расчетов с дебиторами. Положительным 
результатом по контролю и нейтрализации данной угрозы является отсутствие просроченной дебитор-
ской задолженности в течение последних трех лет. 
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Это свидетельствует о правильно построенной кредитной политике АО «Хлебозавод №2» в от-
ношении дебиторов. 
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Аннотация: данная статья посвящена роли Российской Федерации, как мирового поставщика 
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На современном этапе развития человечества мировой рынок нефти находится в центре внима-

ния международного экономического сообщества [1, 2], поскольку остается ключевым источником энер-
гоносителей, который сильно влияет на динамику развития других энергетических рынков [3, 4]. В ми-
ровом топливно-энергетическом балансе нефть занимает ведущее место: по данным компании British 
Petroleum (BP), в 2014 г. ее доля в мировом потреблении первичной энергии составила 32,9%  

Нефть по-прежнему является топливом «номер 1» (рис. 1), составляя треть мирового потребле-
ния энергии (4418,2 млн. тонн н.э. или 33,3 %).  

Однако в последние несколько лет на глобальном нефтяном рынке происходят фундаменталь-
ные изменения, оказывающие существенное влияние на динамику его развития и формирующие новую 
«нефтяную» реальность [1].  

Среди таких изменений следует выделить:  
• расширение источников углеводородного сырья (добыча сланцевой нефти, арктической шель-

фовой нефти);  
• увеличение числа рыночных участников (в частности, появление нового крупного игрока в лице 

США в результате «сланцевой революции», активно исследуемой в работах иностранных авторов [3, 4]). 
Сложившееся в последние годы устойчивое превышение мирового предложения нефти над 

спросом привело к значительному снижению цен на нефть. Основным фактором роста предложения 
явилось быстрое увеличение добычи сланцевой нефти в США. 

Для дальнейшего сокращения избыточного предложения страны ОПЕК и другие участники со-
глашения приняли в конце мая 2017 г. решение о продлении действия соглашения на следующие де-
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вять месяцев, т.е. с июля 2017 г. по март 2018 г.  ТОП-5 стран по добыче нефти за 2018 представлен в 
табл. 1. 

 
Рис. 1. Структура мирового потребления энергоресурсов в 2018 г. 

 
Таблица 1 

Список стран по добыче нефти  
за 2018 год по данным ОПЕК 

№ Страна тыс бар/день 

1  Саудовская Аравия 10460,2 

2  Россия 10292,2 

3  США 8874,6 

4  Ирак 4647,8 

5  Китай 3981,8 

 
Доходы России от экспорта нефти в январе-октябре выросли на 38,6% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года и составили $106,59 млрд, свидетельствуют данные Федеральной тамо-
женной службы (ФТС). Физический объем экспорта нефти за 10 месяцев этого года снизился на 0,1% и 
составил 213,471 млн тонн. 

За этот же период на 70,7% вырос экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Он составил 33,3 
млн м3. Экспорт природного газа возрос на 7% — до 183,6 млрд м3. Доходы России от экспорта СПГ в 
январе-октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 
млрд.  

Доходы от экспорта природного газа за 10 месяцев выросли на 30,9% — до $39,9 млрд. 
На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,7% общего объема экспорта, на страны СНГ 

— 12,3%. Если говорить об импорте, то на долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,1%, на 
страны СНГ — 10,9%. 

Основой экспорта из России традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный 
вес которых в товарной структуре экспорта составил 64,4% против 60,7% за аналогичный период про-
шлого года. 

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 68,3% 
против 65% за аналогичный период прошлого года, в страны СНГ — 36,5% против 32,6%. 

Россия может сохранить лидирующие позиции и в 2017 г. вследствие расширения пропускной 
мощности трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», в то время как Саудовская Аравия должна 

6,9 
3,2 

4,5 

28,1 

33,3 

24,1 

Гидроэлектроэнергия Возобновляемые источники Ядерная энергия 

Уголь Нефть Газ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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выполнить свои обязательства в рамках соглашения о «заморозке» добычи нефти между странами – 
членами ОПЕК и другими производителями нефти. При этом на Саудовскую Аравию приходится боль-
шая часть сокращения производства.  

Нефтяной рынок, являясь ключевым энергетическим рынком, оказывает заметное влияние как на 
экономику мира в целом, так и на ситуацию на других рынках энергоресурсов. Согласно последнему 
докладу компании BP, структура энергетического баланса будет меняться ввиду технологических до-
стижений и проблем с окружающей средой. Хотя ископаемые источники энергии (нефть, газ и уголь) 
останутся ключевыми, их доля в структуре топливного баланса снизится с 85% в 2018 г. до 75% в 2035 
г. Их существенно потеснит возобновляемая энергетика (включая гидроэнергетические и атомные ис-
точники энергии), которая будет выступать ключевым драйвером роста мирового потребления энергии 
в следующие два десятилетия (80% прироста). Темпы прироста потребления возобновляемой энерге-
тики составят к 2035 г. 7,6% в год (2,3% – гидроэнергетические источники энергии, а 1,8% – источники 
атомной энергии), при этом доля последних в мировой электрогенерации вырастет с 7% в 2018 г. до 
20% в 2035 г. В то же время потребление ископаемых источников будет расти, но не такими быстрыми 
темпами: в среднем потребление угля будет расти ежегодно на 0,2%, нефти – на 0,7%, а газа – на 
1,6%.  

Такая картина объясняется усилением конкурентоспособности возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ). Согласно докладу Всемирного экономического форума (Renewable Infrastructure Investment 
Handbook: A Guide for Institutional Investors), возобновляемая энергетика уже сравнялась по стоимости с 
традиционной. За последние пять лет возобновляемая энергетика стала более конкурентоспособной 
по отношению к традиционной.  
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Профсоюз железнодорожников состоит из более, чем полутора миллионов членов. Около 4 ты-

сяч первичных профсоюзных организаций расположены почти на всей территории России.  
Из вышесказанного следует, что специфика железной дороги заключается в том, что члены 

профсоюза сильно разобщены по всей территории России. В то же время, работа профсоюзной орга-
низации требует обратной связи со всеми членами профсоюза в целях обсуждения наиболее важных 
вопросов, связанных с функционированием данной профсоюзной организации, с обсуждением вопро-
сов структуры , номенклатуры, документации, коллективных договоров и т.д. 

В целях единообразия подходов профсоюзной организации к членам профсоюза вопросы комму-
никации приобретают особую актуальность в настоящее время. Решение данной проблемы возможно 
при использовании технических средств, наиболее рациональным подходом я считаю использование 
видеоконференцсвязи. 

Достаточно много литературы и информации в интернете, касающихся организации видеокон-
ференции. Остановимся на основных мероприятиях, определяющих структуру организации и проведе-
ния вебинара: 

 Задачи организационного плана. 

 Задачи содержательного плана. 

 Задачи эмоционального плана. 
Однако есть специфика для данной отрасли. Приведу наиболее важные из них, на которые необ-

ходимо обратить внимание. 
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1.Особая работа в части предварительной подготовки: 
- проверка технического обеспечения, предварительное тестирование; 
- минимизация времени проведения за счет четкого планирования данного мероприятия; 
- предварительная рассылка материалов вебинара с проектом решения по электронной почте. 
2.   Учет разницы часовых поясов. 
Для успешной реализации на практике всех вышеуказанных рекомендаций нужна творческая ко-

манда специалистов, хорошо владеющих техническими средствами, обладающих организационными 
навыками и эффективно взаимодействующими с аудиторией.  

Вебинары позволят сэкономить немалые суммы денег, которые выделяются на командировоч-
ные расходы специалистов по решению вопросов профсоюзной организации. 

В ходе вебинара  могут использоваться различные виды коммуникации: 
- доклад специалиста  по существу  вопроса; 
- доклад  специалиста  с  возможностью  диалога, ответы  на  возникающие в ходе дискуссии вопросы; 
- оба вышеуказанных варианта с использованием слайдов, таблиц, видео-  и  аудиороликов. 
Общение через вебинар позволит территориально удаленным членам профсоюза почувствовать 

себя членами единой команды, сплотить едиными целями всех работников железной дороги и транс-
портных строителей, унифицировать права членов профсоюза на всей территории России, охваченной 
РОСПРОФЖЕЛ. 

Ещё одним видом решения проблемы коммуникации территориально удалённых подразделений, 
и профсоюзных организаций в частности, является использование чат-бота. Применение данного тех-
нического средства несколько отличается от проведения вебинара, но в целом, особенно в ситуации 
решения, согласования, предварительного обсуждения,  чат-бот является более предпочтительным. 

Чат-бот представляет собой мобильное приложение к смартфону. Пользователи посредством 
мессенджеров или социальных сетей обсуждают насущные проблемы профсоюзной организации. Это 
напоминает стандартный контакт, при котором общаешься с искусственным интеллектом. 

В условиях железнодорожной отрасли необходимо запроектировать в искусственный интеллект 
все вопросы, связанные с профсоюзной организацией. К примеру: условия коллективного договора, 
права и ответственность членов профсоюза, даты прохождения вебинаров с повесткой дня, контактные 
телефоны членов профсоюза, перечень  услуг медицинских  учреждений железнодорожной отрасли и 
так далее. 

Чат-бот является перспективным инструментом интернет-общения. Используя эти технологии, 
можно сплотить всех членов профсоюзной организации железнодорожной отрасли, условно разместив 
их в одно информационное поле. 

Преимущества использования чат-бота: 
-   это экономный вариант, так как разработка отдельного приложения во много раз дороже; 
-  чат-боты  могут полностью автоматизировать вспомогательные процессы по взаимодействию 

всех  членов профсоюза с руководством железнодорожной отрасли; 
-   на всей территории России пользователь может общаться со своими коллегами из других ре-

гионов, перенимая передовые опыты; 
- сообщения, проходящие через чат-бот, своевременно открываются всеми пользователями; 
-  сама разработка чат-бота достаточна не трудоёмка, если сравнивать в разработкой мобильно-

го приложения. 
Известно, что Российские железные дороги - это крупнейший объект стратегического назначения. 

Сотрудники ОАО «РЖД» должны быть защищены, в том числе и в информационном поле, а именно - 
должна быть закрытая система.  

Железная дорога предусматривает ежедневный поток большой информации, поэтому вся кадро-
вая служба должна проявлять особенную осторожность, так как у этой службы  есть все  данные как по 
железной дороге, так и по пассажирам. Данная информация должна оставаться конфиденциальной и 
передаваться своевременно. Для этого необходимо использовать диверсификацию маршрутизации 
потоков информации, использовать криптографические методы защиты, модернизацию системы иден-
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тификации и аутентификации. То есть должна быть высокоскоростная и высокозащищенная локальная 
и централизованная компьютерная сеть всех сотрудников РОСПРОФЖЕЛ.  

Таким образом, 21 век предусматривает внедрение новых технологий во все отрасли народного 
хозяйства, в том числе и в профсоюзное движение. Недаром, одним из национальных проектов  Пре-
зидент  России  В.В.Путин  выбрал   «Цифровую экономику»,   а   именно    « внедрение цифровых тех-
нологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания услуг». 
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and assess their effectiveness. 
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Мировой финансовый кризис 2008 г. не обошел стороной и Китай. Он пришелся на период эко-

номического подъема страны. В начале кризис не касался Китая, и ситуация в стране была достаточно 
стабильной. Но это было, пока он наблюдался только в финансовой сфере. Когда же его влияние стало 
проявляться в реальном секторе экономики, то наступила угроза всей китайской экономике. В 2008 г. 
ВВП уменьшился с 10,6% (в 1-м квартале) до 6,8% (в 4-м квартале). За 10 месяцев 2008 г. было закры-
то 67 тыс. предприятий; экспорт упал на 25,7%, импорт – на 23,8. Дефицит бюджета составил в 2008 г. 
16,2 млрд дол. [28, с.34]. На 14,9 % сократились темпы роста налоговых поступлений, чего ранее не 
наблюдалось вообще [1, с.4].  

Реализация антикризисных мер началась со смягчения денежной политики. В 2007 году и первой 
половине 2008 года, период перегрева экономики КНР и высоких темпов роста инфляции, китайская 
монетарная политика была направлена на сокращение денежной массы. В 2008 г. норма обязательно-
го резервирования была снижена 4 раза в среднем на 2% для крупных банков и на 4% − для мелких и 
средних, что позволило повысить общую ликвидность банковской системы на 800 млрд. юаней. Ставка 
рефинансирования была понижена с 6,66% до 5,58%. Процентные ставки по кредитам и вкладам были 
снижены 4 раза с 4,14% до 2,25% [2, с. 53]. Изменения процентной ставки по кредитам и депозитам в 
КНР представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Изменения процентной ставки по кредитам и депозитам в КНР, % 

Дата 
изменения 

Ставка по кредитам 
сроком на один год 

Ставка по депозитам 
сроком на один год 

Ставка по ипотечным 
кредитам 

16.09.2008 7.20 4.14 4.05 

09.10.2008 6.93 3.87 4.05 

30.10.2008 6.66 3.60 4.05 

27.11.2008 5.58 2.52 3.51 

23.12.2008 5.31 2.25 3.33 

20.10.2010 5.56 2.50 - 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о снижении процентных ставок с сентября 2008 г. по де-

кабрь 2008 г. по кредитам сроком на один год на 1,89% в абсолютном выражении или 26,3% в относи-
тельном выражении, по ипотечным кредитам – на 0,72% или на 17,8% соответственно, по депозитам 
сроком на один год – 1,895 или 45,7%.  

На антикризисные меры с целью стимулирования национальной экономики Правительством Ки-
тая было выделено около 4 трлн юаней (585 млрд дол.). Эти средства были распределены по следую-
щим направлениям. 

1. Стабилизация экспорта и импорта: снижается налог на экспорт, что позволяет снизить себе-
стоимость трудоемкой продукции; плавная девальвация юаня с целью укрепления национальной валю-
ты. В результате в марте 2009 г. по сравнению с январём-февралём того же года экспорт одежды уве-
личивается на 72,5 %, мебели - на 78,1, обуви - на 42,6. Рост промышленности составляет 11 %, креди-
тование увеличивается на 25 %. 

2. Наращивание инвестиций: правительству и предприятиям разрешается выпускать собствен-
ные ценные бумаги, и к концу июня 2009 г. было осуществлено 37 облигационных выпусков на сумму 
165,9 млрд.юаней; принимаются меры по стимулированию использования личных сбережений населе-
ния; на техническую модернизацию предприятий выделяется 20 млрд. юаней (около 3 млрд. дол.).  

3. Повышение внутреннего спроса: масштабные финансовые вливания в кредитные программы с 
целью поддержки автопрома – каждый крестьянин может купить новый автомобиль или грузовик со 
скидкой до 10%.; снижается с 10% до 5% налог на покупку автомобилей с объемом двигателя менее 1,6 
л. В Китае было продано больше автомобилей, чем в любой другой стране мира. 

4. Стабилизация рынка недвижимости: с ноября 2008 г. для лиц, впервые покупающих жилое по-
мещение до 90 кв.м, ставка налога на покупку снижается до 1% (было 6%); коммерческим банкам раз-
решается снижать процентные ставки по ипотечным кредитам лицам, которые впервые покупают жи-
лье для собственных нужд или улучшают свои жилищные условия в пределах 7/10 от установленного 
размера процентной ставки. 

5 Обеспечение стабильного развития сельского хозяйства: на развитие социальной и транспорт-
ной инфраструктуры сельским районам выделяется 104 млрд.долл. 

6 Развитие высокотехнологичных отраслей производства: идет поиск новых источников энергии.  
7. Укрепление социальной сферы: усилия направляются на создание новых рабочих мест и ре-

формирование системы здравоохранения, социального обеспечения; на оказание медицинских услуг, 
уволенных с обанкротившихся госпредприятий работников, выделяется 42,9 млрд юаней или 6 
млрд.долл., на создание новых рабочих мест – 61 млрд.долл., на сети социального страхования – 43 
млрд.долл. 

8. Совершенствование системы финансовой поддержки экономического развития страны: с 
начала 2009 г. освобождаются от НДС предприятия, занимающиеся капитальным строительством, для 
малых предприятий снижается ставка НДС до 3% (ранее она составляла для малых предприятий про-
мышленности 6%, в сфере услуг – 4%); снижается ставка рефинансирования до 3%, [3, с. 28-29]. 

В результате разработанных мер по стимулированию инвестиций Китаю удалось преодолеть 
негативную тенденцию 2008 г. и уже в 2009 году получить увеличение темпов прироста промышленно-
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го производства по сравнению с 2008 г., а уже в 2010 году достичь высоких результатов роста ВВП, ко-
торый составил 10,4%, роста промышленного производства – 11%, роста экспорта – 31,1%. Это 
наилучшие макроэкономические показатели среди США, Евросоюза и России, что безусловно доказы-
вает эффективность антикризисных мер.  

Динамика основных макроэкономических показателей Китая за 2007-2012 гг. представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика макроэкономических показателей Китая за 2007-2012 гг. 

 
Об эффективности антикризисной программы Китая по выходу из кризиса свидетельствует по-

ложительная динамика уже в 3 квартале 2009 года.  Согласно отчёту Всемирного банка, во втором 
квартале 2009 г. рост ВВП Китая уже составил 7,9%, с этого момента и наблюдается положительная 
динамика, а на начало 2010 г. – уже 8,7%. Ещё одним признаком эффективности мер по стимулирова-
нию экономики является рост промышленности и объёмов кредитования (до 410,4 млрд юаней или 60 
млрд дол. в августе 2009 г.). Китай – одна из немногих стран мира, где с начала кризиса объем креди-
тования увеличился. Объём золотовалютных резервов увеличился к началу 2010 г. до 2,2 трлн. дол. 
Достигнуты успехи в области социальной поддержки населения и повышения уровня жизни. Например, 
доход жителей города увеличился на 11,2% с учетом ценового фактора, а благосостояние жителей де-
ревни повысилось на 8,6% [4, с.5]  

По индексу антикризисной эффективности программ G20, учитывающему восемь макроэкономи-
ческих показателей (ВВП, инвестиции в основной капитал, ЗВР, промышленное и сельскохозяйствен-
ное производство, оборот розничной торговли, инфляцию, уровень безработицы) по итогам 2009 г. Ки-
тай признан одним из мировых лидеров. Используемые антикризисные меры китайских властей позво-
лили в кратчайшие сроки справиться с кризисом. 

Таким образом, Китай в чрезвычайно короткие сроки и с минимальными потерями для экономики 
страны путем проведения эффективных антикризисных мер смог справиться с кризисом и достичь пре-
восходных результатов.  
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Аннотация: В статье на основе проведенного исследования показана необходимость и описаны ос-
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Постановка проблемы. Как правило, всем предприятиям в процессе своей деятельности необхо-

димо вносить изменения в своих стратегиях и структурах. В прошлом, когда внешняя окружающая сре-
да была сравнительно устойчивой, большая часть предприятий проводили незначительные, скорее 
количественные изменения, чтобы решить текущие проблемы или воспользоваться вновь открывши-
мися возможностями. Впрочем, в последнее время все компании оказались перед необходимостью пе-
ремен в стратегии, структуре и процессах управления, чтобы адаптироваться к новым требованиям 
конкуренции. Управление изменениями является новым и достаточно сложным вопросом современно-
го менеджмента, но и к тому же совершенно необходимым.  

Сейчас изменения в работе компании происходят постоянно, и очень хорошо, когда эти измене-
ния происходят в рамках стратегии организации. Для этого ими надо уметь управлять, беря на себя 
ответственные решения. Поэтому исследование вопросов эффективного управления изменениями и 
применение обнаруженных закономерностей в обыденной работе является важной необходимостью 
для организаций всех форм собственности. 

Анализ предыдущих исследований и публикаций. Лучшие практики стратегических изменений, 
направленных на устойчивое развитие компаний на мировом рынке признаны у: Тойота Мацусита, Со-
ни Корпорэйшн (Япония), Электрик Индастриал КО. Лтд., Фольксваген АГ, Даймлер Крайслер АГ (Гер-
мания), Форд Моторс Компани, БМВ АГ, Дженерал Моторс, Дженерал Электрик, Крайслер, Ксерокс 
(Хекох), Сименс, Контрол Дэйта, Проктер энд Гэмбл (США), Рено (Франция), Самсунг электроникс (Юж-
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ная Корея). 
Среди научных трудов, в ходе проведенного исследования, можно выделить работы Дж. П. Кот-

тера, Э. Камерона, Р.Хайнце, М. Грина, Д. Майстера, И. Адизеса, Р. Кигана, Л. Лейхи, Н. Доши, П. Дру-
кера, Л. Макгрегора [1, c. 171]. 

Цель статьи – выявить и обобщить основные причины неудач по управлению изменениями в ор-
ганизациях и сделать соответствующие предложения по их преодолению. 

Основные результаты исследования. В ходе осуществления стратегии выделяют особый этап 
стратегических изменений, который считается главным и решающим. В стратегическом контексте под 
управлением изменениями следует понимать введение стабильных изменений в деятельность управ-
ления настолько, чтобы они стали общепринятыми и ожидаемыми для всех сотрудников компании, а их 
временное отсутствие вызывало бы беспокойство и волнение. Именно обеспечение стратегического 
управления изменениями может привести организацию к значительному повышению конкурентоспо-
собности организации [4, с.119]. 

Стратегические изменения, как правило, переводят предприятие из одного ее стратегического 
состояния в другое. При этом, стоит отметить, что эффективное стратегическое развитие организации 
отличается тем, что в процессе постоянного перехода из одного состояния в другое происходит непре-
рывный рост ее качества. 

Стратегические изменения носят системный характер, и в процессе их реализации затрагивают-
ся различные области и аспекты деятельности организации, к примеру, подобных равно как: оповеще-
ние и мотивация персонала; первенство и образ маркетинга; базисные знания и корпоративная культура; 
организационная структура; финансирование и иное ресурсное обеспечение; компетенция и навыки. 

Необходимость в изменениях, могут быть обусловлены следующими признаками: 
—  снижение показателей производительности работы организации; 
—  проигрыш в конкурентной борьбе; 
—  бездеятельность сотрудников; 
—  высокая степень наказаний при отсутствии стимулирований и др. 
Осуществление организационных изменений требует определенного времени и четко разрабо-

танного плана действий в условиях максимального информирования. Так, к примеру, изменения, спла-
нированные не четко и осуществляемые поспешно, как правило, заканчиваются неудачей из-за возник-
новения непредвидимых обстоятельств. Поэтому стратегия в определенной степени должна гаранти-
ровать формирование условий, способствующих достижению компанией наивысших успехов [5, с. 122].  

Можно выделить следующие основные причины, по которым стратегии организационных изме-
нений терпят неудачу. Итак, начнем с первой, «потребность в изменениях не видна», это говорит о том, 
что предприятиям необходимо предвидеть и хорошо подготовиться к изменениям до того, как они 
наступили.  

К примеру, крупнейшая российская компания «МАРР РУССИЯ», занимающаяся поставкой про-
дуктов питания, обнаружила, что многие рестораны, фермеры и различные заведения общественного 
питания теряют большое количество денег только потому, что вынуждены выбрасывать продукты с 
просроченным сроком годности или просто при потере ими свежего вида. Основной причиной этой 
проблемы была не налаженная работа цепей поставок. Что же сделала компания «МАРР РУССИЯ»? 
Она решила приспособить свою модель бизнеса, чтобы помочь продовольственным компаниям сокра-
тить эти потери, за счет создания технологического решения на базе одного из своих филиа-
лов. Разработанная, новая технология в скором времени, несомненно, помогла продовольственным 
организациям убедиться в том, что собственно продукты с более коротким сроком годности на полках 
стали поступать к ним быстрее, чем ранее [6, с. 336]. 

Второй проблемой выступает недостаточная согласованность между подразделениями компа-
нии. На фазе планирования старшие руководители должны делать несколько вещей. Одна из них – это 
сбор информации от сотрудников всех уровней организации, чтобы получить лучшие из данных, кото-
рые только есть в распоряжении. Это позволяет достичь двух результатов. В первом случае, это дает 
руководителям высшего звена в лучшем образе представить картину сложившейся ситуации. Ну и во-
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вторых, этот процесс повышает корпоративных дух и мотивацию персонала, что позволят эффективно 
достичь поставленных целей [2, с. 334]. Также, важно чтобы все одинаково были уверены в том, что 
перемены необходимы и что это и есть главный приоритет. 

Третья причина, по нашему мнению, довольно-таки серьезная – это не вовлеченность всех слоев 
организации в процесс разработки и реализации стратегии организационных изменений. На наш 
взгляд, основным способом добиться положительного эффекта от проведения изменений возможно 
путем получения качественной обратной связи от сотрудников организации, создать компетентный 
план, достичь взаимопонимания позиций и вовлечь все уровни компании в разработку и реализацию 
плана, начиная от самых низких до руководства [1, c. 173]. Наиболее успешные стратегии изменений 
реализуются каждым сотрудником в компании. У каждого из которых имеется своя роль и свой круг 
обязанностей. 

Контроль должен быть децентрализован, и каждый из членов программы изменений должен 
быть наделен необходимым объемом полномочий. Обычно на практике часто наблюдается такая кар-
тина: когда компании «решают», что им нужно провести серьезные изменения, сотрудники низшего 
звена, сидят без дела в течение определенного времени. Но когда каждый сотрудник вовлечен в про-
цесс, все чувствуют свою причастность к цели, и отсюда можно смело ожидать успех [3, с. 76]. 

Следующей причиной можно выделить – отсутствие четко разработанной стратегии. Изменения 
должны протекать в размеренном темпе – и не быстро и не медленно. А от руководства компании тре-
буется потратить достаточное количество времени для разработки соответствующего плана стратегии и 
убедиться в том, что их команда достаточно подготовлена и мотивирована к необходимым изменениям. 

Ну и к последней причине можно отнести – недостаточный уровень корпоративной культуры. 
Корпоративная культура занимает значительную роль в деятельности компании, так как оказывает 
большое влияние на работу, мотивацию персонала, социально-психологический климат [1, c. 173]. 

Если культура уничтожена или вовсе не понята должным образом, все планы из-за этого могут 
оставаться на одной и той же точке. Или же, если культура в процессе изменений не приоритетна или 
рассматривается как незначительная переменная, как нечто, что автоматически приспособится к пла-
нам, то тут компанию ждут большие проблемы. Поэтому корпоративная культура должна выступать в 
качестве фундамента перемен. 

Также еще одной причиной, ведущей к неудачной реализации стратегических изменений можно 
отнести сопротивление со стороны персонала. Изменения оцениваются по-разному как со стороны ме-
неджмента организации, так и со стороны персонала. 

И порой эти оценки противоположны, т.е. если для руководства изменения – это шансы для раз-
вития предприятия, то для сотрудников это опасность и неопределенность. И что же делать в этом 
случае? 

Для начала необходимо как можно максимально привлечь к участию в изменениях весь персонал 
для того, чтобы они имели возможность выразить свое мнение по отношению к переменам и лучше 
представить последствия изменений. 

Также следует оказать помощь, и поддержу со стороны руководства. Под поддержкой имеется в 
виду оказание эмоциональной поддержки, дать время для адаптации, возможно, также появиться 
необходимость в дополнительной профессиональной подготовке. 

Ну и конечно стоит провести переговоры и соглашения. Тут достигается компромисс между руко-
водством и персоналом. Здесь могут применяться материальным или другие стимулы для преодоле-
ния сопротивления. 

Выделим основные моменты, которые необходимо учитывать, проводя стратегические изменения: 
— начинать надо с существенных изменений, имеющих важное значение для компании, учиты-

вая конечно свои возможности и ресурсы;  
— полная прозрачность для сотрудников осуществляемых процессов проводимых изменений; 
— надо ориентироваться на команду, а не только на действиях, не умаляя контроля; 
— необходимо мотивировать персонал на изменения. На сегодняшний день в основном приме-

няют материальные стимулы, что недостаточно. Следует задействовать все возможные формы стиму-
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лирования, особенно, неформальных лидеров, ведущих и направляющих за собой коллектив. Для «со-
противляющихся» это послужит ярким примером; 

— важно также склонить на свою сторону безразличных, что явится переломным моментом в 
успешности проведения изменений; 

— для «сопротивляющихся» надо сделать выгодное предложение, от которого им будет трудно 
отказаться., обрисовать выгоды проводимых мероприятий как для организации, так и для непосред-
ственно персонала; 

— начинать следует с самого слабого подразделения. Добившись здесь успеха и умело инфор-
мировав весь коллектив о положительных результатах, вы воодушевите весь коллектив на намечен-
ные изменения. 

— также очень важно создать такой план, который будет направлен на обучение той части пер-
сонала, которая непосредственна будет задействована в процессе изменений. 

— корпоративная культура всегда должна быть под пристальным вниманием менеджмента, ко-
торая должна приветствовать поиск новых инноваций и возможностей, путем применения конкурсов и 
тендеров на новые стандарты, лучшую идею, рацпредложение и т.п., способствующие успешности 
проведения нужных изменений в организации. 

Выводы. Вообще, всякое положительное изменение –  довольно трудоемкий процесс. Трудно 
предоставить инструкцию, как менеджменту управлять организационными изменениями в рамках стра-
тегических. В этом плане нет специального шаблона и готового решения проведения изменений. Реа-
лизация стратегических изменений – это комплексная работа лидера, менеджмента и персона-
ла организации. И здесь залогом проведения успешных преобразований будет учет обобщенного опы-
та проведения изменений рядом организаций и предприятий в схожих ситуациях. 

Рассмотрев основные проблемы, с которыми сталкиваются организации в процессе управления 
стратегическими изменениями, необходимо отметить, что каждая организация должна предвидеть и 
как можно хорошо подготовиться к изменениям до того, как они наступили, так как изменения просто 
необходимы предприятиям. Хоть и сам этот процесс принятия управленческих решений по внедрению 
стратегических изменений в компании – довольно-таки непростой и сложный, но именно изменения 
помогают переводить предприятие на новый более высокий уровень развития, достигать поставленных 
целей и задач, открывать новые возможности и преодолевать возникающие проблемы. Выявленные 
обобщенные проблемы осуществления стратегических изменений и сделанные предложения по их ни-
велированию, как нам представляется, помогут менеджменту организации справиться с возникающими 
трудностями в этом сложном процессе. 
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В настоящий период граждане Российской Федерации с особой внимательностью исследуют 

взгляды специалистов на экономическую ситуацию в стране в 2019 году, так как её невозможно охарак-
теризовать стабильной и надежной. Взволнованность и острое внимание к этой теме обуславливается 
колебаниями направлений денежных единиц, обострением экономических и финансовых рисков, а 
также изменениями в худшую сторону взаимоотношений с иными государствами и другими условиями. 
Перспективу экономики РФ тревожит не только специалистов и экспертов, приближенных к экономиче-
ской сфере, но и обычных людей, так как экономическое состояние в стране оказывает влияние на 
многочисленные области существования и ведения коммерциала в Российской Федерации. 

По мнению аналитических агентств, работающих под покровительством правительства РФ, эко-
номическая ситуация в России в 2019 году стабилизируется. Невероятного роста ВВП не ожидается.  

Однако специалисты самостоятельных агентств подчеркнули возможные основные риски, в со-
ответствии с которыми Российскую Федерацию в 2019 г. будет подстерегать волна кризиса: 

1. Усиленное влияние стагнации экономики.  
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2. Угроза падения цен на сырьевых ранках, в частности, в торге нефти.  
3. Неблагоприятная политическая обстановка. 
Бюджетные показатели рассчитываются на основании аналитической информацией, предостав-

ленной Минэкономразвития. Последний трехлетний прогноз учитывает сохранение санкций Запада. 
Исходя из этого, В 2019 году экономику России ждет: 
1. Сокращение бюджета приблизительно в 5%.  
2. Снижение добычи нефти к истоку годы в 52 миллионов. тонн вплоть до 675 миллиардов. тонн.  
3. Экспортные характеристики закрепятся в размере в 140 миллиардов. тонн.  
4. Увеличение поставок в прочие государства энергетических ресурсов вплоть до 247,2 миллио-

нов. тонн. Увеличение тарифов из-за транспортировки пассажиров и грузов в 4,5-4,2%. 
Достижением докризисного уровня будет считаться условие сохранения цены на нефть на отмет-

ке в 70 долларов за 1 баррель к началу 2020 года. В ином случае, власть обязана изменить цены на 
голубое топливо, а это повлечет за собой повышение цены для промышленных предприятий на 2%, а 
населения – на 3%. Увеличение энергетического тарифа для населения и промышленных предприятий 
на 5,1—5,6% соответственно. Экономический рост 2,2-3,1%.1 

По мнению специалистов, не следует ожидать 2019-2020 годах, что Российская Федерация смо-
жет не только догнать, но и перегнать экономические показатели мира. Также, эксперты выделили ряд 
рисков, связанных с ухудшением политической обстановки в мире по отношению к России. Возможно 
продление Соглашение ОПЕК о снижении добычи нефти, увеличение объемов добычи сланца в США, 
а также тот факт, что Россия не вышла из кризиса, а адаптировалась к нему. Поэтому вполне возмож-
но, что ВВП в 2019 году покажет рост в 0%. 

Качество действий правительства, его ответы на вызовы достаточно просто оценить, вернув-
шись к прогнозу. Одна из причин сдерживания финансового роста — сокращение темпа увеличения 
вложений. В случае, если по итогам 2017 года они выросли на 3,28%, то в 2018-м рост предполагался 
на уровне 2,32%, а в 2019-м — на 1,40%.2 

 

 
 
 
Взлетит стагнация экономики. К концу 2018 года она ускорится с нынешних 2,3% в год до 3,1%, 

а к концу 2019 года и вовсе разгонится до 4,3% (ожидания ЦБ — 4%). 
После быстрого роста зарплат в год президентских выборов (МЭР показывает, что рост номи-

нальных зарплат в бюджетной сфере составит в 2018 году 13,1%), реальные (с учетом роста цен) зар-

                                                           
1 Росстат официальный сайт. Государственная статистика РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://rosstata.ru/ofitsialnyj-sajt/ 
(дата обращения: 01.02.2019). 
2 Рисунок 1 – сокращение темпов увеличения вложений 

Кв. 1; 40% 

Кв. 2; 32% 

Кв. 3; 28% 

Рис. 1. Сокращение темпов увеличения вложений 
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платы в 2019 году практически не изменятся, их увеличение составит всего 0,8%. 
Стоит напомнить: рост ставки НДС обосновывали тем, что иначе якобы никак не реализовать 

упоминавшийся майский указ Владимира Путина. Чтобы выполнить его социально-экономические це-
ли, нужны деньги. Их, как обычно, не хватает. Недостающие и должно обеспечить, в частности, увели-
чение ставки НДС. Разумно? Абсолютно. 

Есть оценки того, как повышение НДС скажется не только на росте инфляции и на сокращении 
темпов роста ВВП. В Институте Гайдара подсчитали: из-за увеличения налога на добавленную стои-
мость рост инвестиций сократится на 0,4–0,7%, импорта — на 0,35–0,45%. Правда, базой 
для сравнения является условный сценарий, в котором экономические агенты принимают решения ис-
ходя из ожиданий, что никакие налоги повышаться не будут. Авторы подсчетов признают: «На практике 
данное предположение может оказаться достаточно нереалистичным». В то, что никакие налоги 
в России повышаться не будут, предприниматели — те самые экономические агенты — верят слабо. 

Вывод неутешителен. Из-за решений, принимаемых по собственной инициативе властью, шансы 
роста экономики значительно замедляются.3 

Подводя итоги, основываясь на мнении специалистов, в 2019 г., в 2019 году государство начнет 
адаптировать население к очередному кризисному витку. Это обусловлено тем, что в 2018 году будут 
исчерпаны средства Резервного Фонда, в 2020 – Фонда национального благосостояния. Следователь-
но, правительство будет искать варианты для пополнения бюджета и борьбы с кризисом. Основные 
направления: Новая волна приватизации. Самый безболезненный вариант, позволяющий привлечь в 
страну капитал в размере до 0,5 триллиона рублей за год. Другие плюсы: сохранение средств в фон-
дах, создание условий рыночной конкуренции, плюс, стимулирование притока инвестиций в обрабаты-
вающую промышленность. Повышение налогов. Это негативно отразится на малом и среднем бизнесе. 
Сокращение социальных расходов, включая затраты на социальную поддержку, образование и здра-
воохранение. Включение «Печатного станка». По мнению экспертов, для стабилизации ситуации пра-
вительство в 2019 году должно сократить расходы на оборонный сектор, силовые структуры, добыва-
ющие государственные корпорации и господрядчиков. Нужно ориентироваться на малый и средний 
бизнес.4 

Так же прогнозируется снижение нефтяных котировок. США будут закрепляться в позиции экс-
портера нефти, отодвигая традиционных игроков. Вашингтон стремительно использует политические 
рычаги давления на своих торговых партнеров для обеспечения будущих экспортных поставок энерго-
ресурсов. Договоренности в рамках ОПЕК+ осуществляют лишь краткосрочную сбалансированность 
рынка. 

Снижение мировых цен на товарных рынках также высоковероятно. Ожидаемое дальнейшее 
ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ с высокой вероятностью будет реализовано. 
Вместе с торговой войной США против своих «партнеров» это может привести к торможению роста ми-
ровой экономики. Следствием станет отток инвесторов с развивающихся рынков, глобальная курсовая 
волатильность и снижение мировых цен на сырье. Процесс негативно повлияет на стабильность фон-
дового и валютного рынков РФ, а также приведёт к снижению генерируемой экспортной выручки. 

Но внутренние риски, в отличие от внешних, являются более управляемыми. К основным прогно-
зируемым внутренним рискам в 2019 следует отнести: 

— Угроза обесценивания рубля. Осуществление внешних рисков может привести к заметному 
ослаблению рубля с последующим негативным влиянием на макроэкономическую устойчивость и стаг-
нацию экономики.  

— Инфляционная угроза и ужесточение в сфере денежно-кредитной политики Банка России. 
Рост инфляции в начале года на фоне налоговых новаций уже неизбежен. Чрезмерность этого роста 
вынудит Центральный Банк РФ повысить ключевую ставку, причем не единожды. При таких обстоя-
тельствах финансирование экономики приостановится, понизятся действительные располагаемые 
средства к существованию, общеэкономическое развитие окажется под угрозой. 

                                                           
3 Официальный портал экономики РФ [Электронный ресурс]. - URL:  http://institutiones.com/ (дата обращения: 02.02.2019). 
4 Экономика и финансы РФ [Электронный ресурс]. - URL: https://lenta.ru/ (дата обращения: 02.02.2019). 

https://lenta.ru/
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Проблемы будущего года вызваны тем, что за время нефтяного изобилия государ-
ство не сделало главного — структурной перестройки экономики.  

Исходя из этого, Россия отстает от конкурентов  как развитых, так и развивающихся стран  в ча-
сти производительности труда и эффективности использования человеческих ресурсов. Значительная 
часть мер, принимаемых правительством при появлении дополнительных источников дохода, направ-
лена на формирование резервов, которые направляются на латание дыр в случае возникновения со-
циальной напряженности. При таком подходе в ближайшей перспективе о росте экономики опережаю-
щими темпами говорить не стоит. 
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Аннотация: Современная политическая и экономическая обстановка в мире повлияла на возросший 
общественный интерес к такому способу давления на страну, для достижения определенных экономи-
ческих целей, как санкции. Санкции вводятся, в основном, по политическим мотивам. Введение санкций 
в отношении России со стороны большого числа стран и их объединений, первую очередь США и Ев-
росоюза, в связи с ситуацией в Украине и присоединением Крыма, а также контрсанкций со стороны 
России в отношении этих стран актуализуют задачу изучения мировой санкционной практики. 
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Abstract: The current political and economic situation in the world has influenced the increased public interest 
in this method of pressure on the country to achieve certain economic goals, such as sanctions. Sanctions are 
imposed mainly for political reasons. The introduction of sanctions against Russia by a large number of coun-
tries and their associations, primarily the United States and the European Union, in connection with the situa-
tion in Ukraine and the annexation of Crimea, as well as counter-sanctions by Russia against these countries, 
actualize the task of studying the world sanctions practice. 
Key words: economic policy, sanctions, state, world economy, international trade. 

 
Актуальность исследования проблем формирования гражданского общества и правового госу-

дарства в современном мире опосредована тем на сегодняшний день вопросы перспектив развития 
российской экономики в условиях внешнеэкономических санкций входят в число наиболее актуальных. 
Активное давление на российскую экономику, оказываемое со стороны США, стран Европы и ряда дру-
гих стран, уменьшение которого не прогнозируется в среднесрочной перспективе, определяет критиче-
ский уровень значимости вопросов формирования точек роста отечественной экономики.  

Негативное влияние внешнеэкономических санкций, существенно усиленное падением мировых 
цен на нефть и, как следствие, сокращением бюджетных доходов, обусловило возникновение кризис-
ных проявлений в российской экономике. Сложности в экономике России при сохранении внешнеэко-
номических санкций требуют разработки эффективной государственной экономической политики, спо-
собной создать мощные стимулы для экономического роста, что определяет значимость выбранной 
темы работы. 

Санкции как инструмент внешней политики представляют собой коллективные или односторон-
ние действия против государства, чьи действия вступают в серьезные противоречия с экономическими 
или политическими интересами субъекта или субъектов санкций [2, c.184]. Наиболее распространенной 
формой санкций выступает ограничение международной торговли.  
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Экономические санкции, вводимые государствами, в основном направлены на достижение не-
скольких целей (как по отдельности, так и в комплексе), таких как:  

- ограничения на экспорт государства. Данные ограничения применяются наиболее часто, так как 
санкции в основном направлены на страны с небольшой узконаправленной экономикой, чаще всего 
сырьевого плана.  

Такие санкции ориентированы на сокращение доходов страны, принуждая тем самым ее руко-
водство к изменению своей позиции по спорным вопросам; 

 - ограничения на импорт государства. Данные ограничения обычно накладываются только в 
рамках импорта отдельных видов товаров, сырья, в основном связанных с военной промышленностью, 
армией или наиболее чувствительными к импорту отраслями экономики;  

- санкции финансового характера, связанные с доступом к рынку капитала или банковской сфере. 
На сегодняшний день существует большое число форм экономических санкций.  Исходя из пре-

следуемых политических целей, страны, инициирующие санкционную политику, выбирают те формы 
санкций, от которых ожидается наибольший эффект (т.е. от всеобъемлющего санкционного давления 
до направленных, таргетированных санкций, затрагивающих всего лишь отдельные товары, компании 
и пр.). 

Рассматривая экономическую основу реализации санкционной внешнеторговой политики госу-
дарств, следует отметить, что при планировании санкций в первую очередь учитываются прямые эко-
номические потери, непрямые убытки инициатора санкций [4, с.247].  

 Несмотря на достаточно активное применение санкций, связанных с ограничением международ-
ной торговли, чаще всего их эффективность очень низка – в подавляющем числе случаев, имевших 
место на практике, даже с учетом огромного перевеса в размерах экономики стран или их объедине-
ний, вводящих санкции, достичь серьезного ущерба экономикам стран-объектов не удавалось, а изме-
нение политического курса удавалось крайне редко. 

На протяжении новейшей истории России экономические санкции вводились по нескольким поводам:  
1) в 1998 году в рамках санкционного давления на Иран: США ввели санкции против 10 научных 

организаций России (запрет на экономическое взаимодействие с данными организациями компаний 
США). В 2004 году из данного списка были исключены 5 организаций, а полностью санкции были отме-
нены в 2010 году;  

2) в 2012 году одновременно со снятием с России ограничений, наложенных поправкой Джексо-
на-Вэника, в США был принят так называемый 24 «Закон Магницкого», вводивший заморозку счетов и 
активов ряда официальных лиц РФ, подозреваемых в причастности к гибели С. Магницкого;  

3) с 2014 года и по настоящее время проводится широкая санкционная политика в отношении 
России в связи с украинским кризисом;  

4) в 2016 году США были введены санкции в отношении большого числа иностранных компаний, 
подозреваемых в нарушении требований американского закона о нераспространении ядерного оружия 
в Сирию, Иран, Северную Корею. В число данных компаний попали также и пять российских оборонных 
организаций [5]. 

На рисунке 1 приведены характеристики санкций, введенных США, многими странами Евросою-
за, Канадой, Японией и прочими странами в отношении России.  

Тем самым действующие в отношении России санкции связаны прежде всего с обеспечением 
влияния на российское руководство через создание финансовых и торговых запретов для компаний с 
государственным капиталом (госбанки, нефтегазовые компании, компании ВПК), а также связанных с 
ближайшим окружением руководства страны. Кроме того, санкции направлены на снижение возможно-
стей отечественной экономики осуществлять активное развитие в связи с сокращением притока инве-
стиций в нефтегазовую и банковскую отрасль.  

Введение санкций в отношении России обусловило введение нашей страной экономических 
контрсанкций (данные контрсанкции сопровождались запретом на въезд на территорию России боль-
шого числа официальных лиц из стран, установивших санкционный режим в отношении нашей страны, 
однако эти меры не носили экономического характера, в отличие от большинства персональных санк-
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ций США, Евросоюза и пр., предусматривающих заморозку счетов и имущества попавших под санкции 
лиц). 

 

 
Рис. 1.  Характеристики санкций, введенных рядом стран в отношении России [1] 

 
И санкционная политика в отношении России, и ответная антисанкционная политика России на 

сегодняшний день характеризуются относительной стабильностью – в основном санкционные списки 
продлеваются на следующий период (полгода, год) без существенных изменений. Смена президента 
США (с 2017 года президентом США стал Д. Трамп, в предвыборной программе которого существенную 
роль играла риторика об улучшении отношений с Россией) также на данный момент не повлияла на 
санкционную политику, что может свидетельствовать о сохранении прежнего курса США и, как след-
ствие, иных стран, участвующих в санкциях против России. Антисанкционная политика России вызвала 
значительное сокращение импорта из стран Евросоюза, США и иных стран. 

Рассматривая влияние внешнеэкономических санкций на государственные финансы России, 
прежде всего следует указать, что непосредственно влияние санкций сложно отделить от влияния су-
щественно более значимого для российской экономики фактора – падения мировых цен на нефть. 
Влияние внешнеэкономических санкций на государственные финансы России прежде всего выражает-
ся в следующих явлениях: - снижение международных резервов; 38 - повышение дефицита федераль-
ного и консолидированного бюджета России; - рост расходов бюджета в условиях падения бюджетных 
доходов. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что в данных негативных проявлениях выделить непо-
средственно влияние санкций не представляется возможным, однако очень весомый вклад последних 
в ухудшение состояния государственных финансов России очевиден. На рисунке 3 приведены данные 
по динамике международных резервов и внешнего государственного долга России в 2013-2016 гг.  

Основное влияние внешнеэкономических санкций и контрсанкций в России проявилось в отдель-
ных отраслях экономики, – тех, на которые непосредственно было направлено санкционное давление, 
и тех, которые наиболее чувствительны к последствиям введения контрсанкций. Основными отрасля-
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ми экономики России, которых коснулись санкции стали нефтегазовая отрасль, военно-промышленный 
комплекс, банковская сфера. 

Следует отметить, что влияние санкций на военно-промышленный комплекс России оценить до-
статочно сложно ввиду закрытости данной отрасли и относительно низкой зависимости от санкционных 
рычагов давления. Банковская сфера России в части крупнейших банков, попавших под внешнеэконо-
мические санкции, является высокоустойчивой и весьма слабо ощутила негативное влияние. Основ-
ными негативными последствиями введения санкций для большинства отраслей российской экономики 
стало сокращение иностранных инвестиций и снижение работы иностранных компаний на российском 
рынке. 

 
Рис. 2. Динамика международных резервов и внешнего государственного долга России в 

2013-2016 гг. [3] 
 
Действующие в отношении России внешнеэкономические санкции, отмена которых не ожидается 

в среднесрочной перспективе, в совокупности с сохранением национального курса на поддержание не-
зависимости во внешней политике, обуславливают необходимость обеспечения высокой стабильности 
и эффективности отечественной экономики [7]. Ключевую роль в обеспечении развития российской 
экономики играет совершенствование государственной экономической политики. 

Одним из важнейших направлений развития государственной экономической политики России 
должна стать активная поддержка малого бизнеса. Так, в настоящее время в России доля малого биз-
неса в ВВП значительно ниже уровня наиболее экономически развитых стран. 

Доля малого бизнеса в экономике России намного ниже уровня экономически развитых стран. 
Между тем потенциал развития данного сектора колоссален и успешное его использование может поз-
волить обеспечить устойчивый экономический рост даже в условиях внешнеэкономических санкций.  

Также одним из важных элементов развития государственной экономической политики России в 
условиях внешнеэкономических санкций выступает оптимизация расходной части бюджета (прежде 
всего федерального). 

В рамках оптимизации расходной части бюджета России (в первую очередь федерального бюд-
жета) можно предложить следующие мероприятия: - повышение качества бюджетного планирования. 
Для реализации данного мероприятия необходимо производить обязательную независимую оценку 
смет на выполнение достаточно крупных проектов, в том числе реализуемых в рамках государственно-
частного партнерства. Также необходимо широкое привлечение экспертного сообщества в лице веду-
щих экономистов страны при формировании структуры расходной части федерального бюджета, по 
крайней мере в части определения целесообразности и объема финансирования крупных проектов, 
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направленных на социально-экономическое развитие государства;  
- повышение качества контроля за расходом бюджетных средств (в первую очередь в рамках ре-

ализации достаточно крупных проектов);  
- формирование стимулов для заинтересованности получателей бюджетных средств в рацио-

нальном их использовании (например, обеспечение возможности получателей бюджетных средств пе-
ренаправления объемов достигнутой экономии на другие социально или экономически обоснованные 
цели);  

- сокращение коррупции. Для России данная проблема стоит крайне остро, что может быть про-
иллюстрировано регулярно выявляемыми коррупционными преступлениями на высшем уровне (на 
уровне министров и губернаторов), низким местом страны в Индексе восприятия коррупции (в 2016 го-
ду Россия находилась на 131-м месте из 176 стран [6]).  

Обеспечение эффективного снижения коррупции позволит значительно сократить потери бюд-
жетных средств (в большей части коррупция связана с государственными закупками, реализацией 
крупных проектов и программ); - повышение прозрачности бюджетных расходов с одновременным вве-
дением ответственности высших государственных чиновников за выставляемые на торги заведомо не-
эффективные закупки. В настоящее время выявление некоммерческими организациями (например, 
Фондом борьбы с коррупцией) неэффективных государственных закупок не влечет никаких послед-
ствий, за исключением – в ряде случаев – снятия заявок с торгов. Причем в большинстве случаев 
наблюдается крайне негативное отношение государственной власти к деятельности некоммерческих 
организаций, таких как Фонд борьбы с коррупцией, что фактически поощряет неэффективное расходо-
вание бюджетных средств и снижает доверие населения к действующей власти. Обеспечение оптими-
зации расходной части бюджета за счет предлагаемых мероприятий может позволить России не только 
значительно повысить эффективность использования бюджетных средств, но и вывести качество дея-
тельности исполнительной власти на новый уровень, что особенно важно в условиях внешнеэкономи-
ческих санкций. 

Особое значение для развития сельскохозяйственного сектора России в условиях внешнеэконо-
мических санкций имеет стимулирование импортозамещения в сельскохозяйственном машинострое-
нии. В рамках данного направления можно предложить реализацию следующих мероприятий: 

 - обеспечить финансирование (как непосредственно бюджетное, так и с привлечением государ-
ственных банков) технической и технологической модернизации предприятий сельскохозяйственного 
машиностроения; 

- минимизировать налоговую нагрузку на предприятия сельскохозяйственного машиностроения; 
 - стимулировать обеспечение эффективного взаимодействия предприятий сельскохозяйственно-

го машиностроения с профильными вузами и НИИ;  
 - обеспечить привлечение ведущих зарубежных компаний производителей сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования для создания современной отечественной сельскохозяйственной техники; 
 - обеспечить налоговое стимулирование российских сельскохозяйственных предприятий. 
В завершении подчеркну следующее, что в наши дни экономические предпосылки для отмены 

санкций у Западных стран отсутствуют, на первое место выходят политические аспекты. В ближайшем 
будущем, скорее всего, санкции будут продлены.  Введенные ограничительные меры со стороны ЕС и 
США привели к снижению торгово-экономического сотрудничества между странами. Все этого говорит 
о необходимости продолжения дальнейшей планомерной работы по разработке, обеспечению и прак-
тическому внедрению антисанкционной экономической политике.  
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Аннотация: развитие цифрового пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) яваляется 
обязательным условием экономического развития стран ЕАЭС, отвечающее глобальным вызовам тех-
нологического инновационного развития и цифровой трансформации экономики. Поскольку все страны 
являются частью мировой экономики, соизмерять развитие и успехи ЕАЭС следует с ведущими стра-
нами мира и интеграционными объединениями. 
Ключевые слова: цифровая экономика, стандартизация, экономический рост, пространство ЕАЭС, 
повышение конкурентоспособности. 
 

STANDARDIZATION OF THE FINANCIAL, MONETARY AND CURRENCY RELATIONS IN EEU IN THE 
DIGITALIZATION CONDITIONS  

 
Razumova Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: development of digital space of the Eurasian Economic Union (EEU) is an indispensable condition 
of economic development EEU countries, answering to global challenges of technological innovative develop-
ment and digital transformation of economy. As all countries are a part of world economy, it is necessary to 
commensurate development and progress of EEU with the leading countries of the world and integration as-
sociations. 
Key words: digital economy, standardization, economic growth, EEU space, improving competitiveness. 

 
 Трансформация пространства выступает одним из важных факторов экономического роста. Гло-

бализация ведет к сжатию пространства и времени, обеспечивая рост экономической плотности и ско-
рости. Формирование и развитие цифрового пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
яваляется обязательным условием экономического развития стран ЕАЭС и ЕАЭС в целом, отвечаю-
щее глобальным вызовам технологического инновационного развития и цифровой трансформации 
экономики.  Образование данного пространства - результирующая деятельность различных активных 
субъектов, преследующих свои интересы и реализующих свои цели. Для получения наибольших поло-
жительных эффектов для стран ЕАЭС от формирования и развития Цифрового пространства требует-
ся организованная совместная работа и согласованная политика в указанной сфере [1, c. 2]. 

Сейчас перед каждой страной ЕАЭС ставится задача - провести цифровую трансформацию так, 
чтобы все секторы реальной экономики не только в плане инфраструктуры, но и в плане сквозных 
платформ, точнее даже - в плане экосреды, были бы сопоставимы с теми, которые есть у мировых ги-
гантов. В Союзе, в том числе и в России, есть достаточно специалистов, которым эти задачи вполне по 
силам, и они сейчас занимаются их решением в отдельных сегментах. Вопрос в том, насколько эффек-
тивно используется их потенциал. 
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Реализация цифровой повестки и запуск прорывных цифровых проектов позволит достичь зна-
чимых экономических результатов. Потенциальный экономический эффект от реализации цифровой 
повестки увеличит совокупный ВВП государств-членов на 11 процентов от общего ожидаемого роста 
совокупного ВВП государств-членов к 2025 году. Указанный потенциальный эффект почти в 2 раза 
превышает возможный размер увеличения совокупного ВВП государств-членов в результате цифрово-
го развития без реализации совместной цифровой повестки. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) занимает особое место в си-
стеме международных институтов и представляет собой успешный пример постоянного развития в от-
вет на изменения в мировом экономическом и политическом контексте [2, c. 8]. Большая часть анали-
тических проектов ОЭСР реализуется за счет обязательных и добровольных взносов стран-членов и 
стран-партнеров.   Деятельность ОЭСР направлена на устойчивый рост. Организация имеет стандарты 
более чем 15 сфер регулирования, которые могу быть интересны Комиссии и странам-членам ЕАЭС [3, 
c. 125]. ОЭСР позволит ЕАЭС развивать кооперацию стран-членов Союза и решать общие экономиче-
ские проблемы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Эффекты внедрения стандартов ОЭСР в право ЕАЭС 

Проблема Включение стандартов ОЭСР в право ЕАЭС Эффект от решения 

Изменение повестки внешне-
торговых переговоров в мире 

-индекс STRI для оценки барьеров в торговле 
с третьими странами; 
-чек-лист ОЭСР по включению экологических 
положений 

Новые рынки для 
бизнеса ЕАЭС 

Несовершенство системы 
таможенного регулирования в 
странах ЕАЭС 

-мониторинг таможенного регулирования 
стран-членов Союза на основе Индикаторов 
управления процедур торговли ОЭСР/ВТО  

12,9% - среднее сни-
жение стоимости по-
ставки 

Нет обмена налоговой ин-
формацией  

- присоединение стран ЕАЭС к Конвенции 
ОЭСР о взаимной админимстративной помощи 
по налоговым вопросам; 
-участие в международном автоматическом 
обмене налоговой информацией 

4-10% дохода от 
налога на прибыль 
компаний дополни-
тельно в бюджеты 
стран 

Нет единых подходов к  
трансграничной передаче 
данных, требованию к лока-
лизации данных  
 

-стандарты в ЕАЭС в отношении персональ-
ных данных, гармонизация требований к лока-
лизации данных 

5-10% повышения 
производительности 
труда за счет цифро-
вой экономики  

Рост требований к ответ-
ственному ведению бизнеса  

-присоединение к Руководству для многонаци-
ональных предприятий; 
-стандарты в национальном регулировании 

Повышение качества 
частных инвестиций 

 
Опыт ОЭСР в исследовании цифровой экономики может быть крайне полезен для государств-

членов ЕАЭС как в части выбора ключевых направлений и показателей измерения цифровой экономи-
ки, так и в организации совместной работы по формированию согласованных методик расчета показа-
телей цифровой экономики, гармонизированных с лучшими международными стандартами и не проти-
воречащих национальной практике. 

Целями создания ЕАЭС  являются создание условий для стабильного развития экономик госу-
дартсв-членов в интересах повышения жизненного уровня населения; стремление к формированию 
единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; всесторонняя коопера-
ция и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики. 

Ускорению работ по формированию странами ЕАЭС единой системы технического регулирова-
ния и гармонизации законодательства с международной нормативно-правовой базой поспособствовала 
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подготовка к присоединению к ВТО [4, c. 103]. Развитие высокотехнологических производств и форми-
рование новых высокотехнологичных рынков будут способствовать обеспечению нового качества эко-
номического роста. Стандартизация стран-участниц интеграционных процессов в рамках ВТО и ЕАЭС 
становится важнейшим инструментом повышения качества и конкурентоспособности инновационной 
продукции и совершенствования торговой политики. Для того, чтобы ЕАЭС стал мощным союзом, 
предстоит проделать большую работу, в том числе и в валютно-финансовой сфере. Результатом инте-
грации в валютно-финансовой сфере должны стать: снижение трансакционных издержек и рисков, 
обеспечение эффективного использования денежных ресурсов на всем пространстве интеграционного 
объединения [5, c. 22].    

Очевидно, что в интеграционном объединении ЕАЭС потребуется поэтапное создание единого 
экономического пространтства, также будет необходимо сформулировать общую валютную стратегию. 
Это подразумевает создание таможенного союза, платежного союза и общего рынка, экономического и 
валютного союзов в рамках единого экономического пространства. В качестве институциональной ос-
новы развития валютно-финансового сотрудничества на пространстве ЕАЭС можно определить дея-
тельность Межгосударственного банка, созданного государствами СНГ. По своей сути он может выпол-
нять функции «интеграционного банка». 

Одно из важнейших направлений экономической политики— монетарная политика. Сравнитель-
ный анализ основных параметров денежно-кредитной политики стран-участников ЕАЭС в 2015 г. пока-
зывает, что главные параметры их экономической политики в монетарной сфере в основном совпада-
ют [6, c. 85].    

В виду ускоряющейся глобализации и глубоких интеграционных процессов, в частности, на пост-
советском пространстве, особую актуальность приобретает необходимость гармонизации аудиторских 
стандартов как один из определяющих факторов развития международного экономического взаимо-
действия. В концепции развития аудита в России сотрудничество в рамках ЕАЭС отнесено к приори-
тетным направлениям развития аудита. Анализ взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС за пять лет 
показал рост интенсивности взаимной торговли, а также позитивные изменения в ее характере, вклю-
чая внутриотраслевую торговлю. 

Подходы к регулированию аудиторской деятельности в странах-участницах различны, в частно-
сти это касается вопроса передачи некоторых регулирующих функций саморегулируемым орагнизаци-
ям аудиторов. В России и Казахстане такие организации существуют, тогда как в Беларуси нет саморе-
гулирования аудиторской деятельности. Это вызывет необходимость выработки единого подхода к ре-
гулированию аудиторской деятельности.  Необходимо создание такой методики обобщения результа-
тов аудита в аудиторском заключении, которая могла бы применяться при составлении заключений по 
международным стандартам в условиях глубоких концептуальныхразличий федеральных и междуна-
родных стандартов на текущий момент. 

Важно отметить, что до конца 2019 года иожет быть сформировано единое платежное простран-
ство стран Евразийского экономического союза. Директор департамента национальной платежной си-
стемы Банка России Алла Бакина отметила, что участники уже подготовили многостороннее соглаше-
ние в области надзора и наблюдения за деятельностью платежных систем ЕАЭС. Национальная си-
стема платежных карт (НСПК) и платежная система "Белкарт" подписали соглашение о намерении ре-
ализовать взаимодействие платежных систем Беларуси и России, а также была утверждена дорожная 
карта по интеграции с платежной системой Киргизии "Элкарт". Национальная система платежных карт 
является оператором российской платежной системы "Мир". 

Банк России рассматривает применение блокчейн-платформы Мастерчейн (разрабатывается 
Ассоциацией Финтех совместно с ЦБ и российскими банками) в создании единого платежного про-
странства в рамках Евразийского экономического союза. Сейчас идет обсуждение использования циф-
ровых технологий для создания системы передачи сообщений и расчетов на уровне ЕАЭС. Это будет 
наднациональная структура. Есть возможность  использовать новые технологии, такие как распреде-
ленные реестры, например, токены, чтобы на уровне пространства ЕАЭС проводить расчеты и пере-
давать информацию, не трогая те платежные системы, которые в каждой стране построены. Рассмат-



158 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XIX Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

риваются несколько качественных технологий, в том числе Мастерчейн. 
О создании блокчейн-платформы, которая возможно будет использоваться в рамках ЕАЭС, гово-

рится в стратегии Центрального Банка по развитию финтеха в России. Система передачи финансовых 
сообщений на базе технологии блокчейн предназначена для передачи финансовых сообщений в фор-
мате SWIFT. Изначально платформа будет работать внутри России, в дальнейшем ЦБ планирует орга-
низовать на ее основе межсистемное взаимодействие стран ЕАЭС. 

Основные направления развития ЕАЭС предполагают положительные изменения, которые по-
влияют на уровень социально-экономического развития каждой страны-участницы. Единственная про-
блема - это отставание других стран, как Армении и Киргизии от мировых стандартов развития конку-
рентоспособности национальных рынков, но для ее решения необходима поддержка и помощь со сто-
роны России, которая на самом деле является лидером данной организации. Не малую роль в реади-
зации такой задачи будет играть усовершенствование таможенного регулирования, которое является 
одним из сключевых преимуществ для стран-учасниц Евразийского экономического союза.  

Интеграция стран ЕАЭС сегодня выходит на качественно новый уровень, формируя на террито-
рии стран-участниц одинаковые правила игры. Системная, структурированная работа в этом направле-
нии позволит создать новое по качеству интеграционное экономическое объединение, гармонизован-
ное с точки зрения макроэкономической политики, правил конкуренции и унификации законодатель-
ства, включая сферу технического регулирования и стандартизации. Касаемо валютно-финансовых 
отношений можно сказать, что они являются одной из важнейших составляющих регионального эконо-
мического сотрудничества. Использование адекватных элементов валютно-финансового взаимодей-
ствия сыграет системообразующую роль в развитии экономической интеграции.  
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В России большое количество социальных проблем, которые  не всегда может решить прави-

тельство страны из-за отсутствия времени и средств. Для их решения необходимо больше внимания 
уделять социальному предпринимательству. В отличие от России на западе данный вид бизнеса раз-
вит давно.  

Несмотря на то, что четкого определения «социальное предпринимательство» на законодатель-
ном уровне не существует, под ним понимают вид деятельности, созданный для внесения новых идей 
и предложений по оказанию помощи людям [3, с.2]. 

 На данный момент не разработаны государственные целевые программы, направленные на 
развитие данного вида бизнеса [4, с.1]. В отличие от других видов предпринимательской деятельности 
социальное не ставит перед собой цель получение прибыли. Оно направлено на поддержку социально 
незащищенных групп населения.  

Для развития данного вида бизнеса, необходимо со стороны государства, оказывать консульта-
ционную, информационную поддержку, снижать налоги, устанавливать льготы по аренде помещений и 
оплате коммунальных услуг. Со стороны государства должна оказываться помощь работодателям, 
предоставляющим работу инвалидам, бездомным и другим категориям слабозащищенных граждан.  

На основании статистических данных удельный вес инвестиций в социальное предприниматель-
ство вырос с 1,98% в 2004 году до 9% в 2018 году благодаря поддержке бизнеса. 

В нашей стране уже существует положительный опыт социальных проектов. Примером такого 
опыта является фонд «Наше будущее» Вагита Алекперова, спектакль «Поколение Мауг-
ли» Константина Хабенского, проект - «Кидбург» [5, с.1].  

Социальные проекты призваны решать проблемы угрожающие обществу. Их целью не является 
получение сверхприбыли, они направлены на: 
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- повышение уровня жизни незащищенного населения; 
- повышение уровня образования и здравоохранения; 
- защита окружающей среды; 
- доступ к технологическим разработкам. 
Для того чтобы воплотить такие проекты в жизнь необходима помощь инвесторов. На первом 

этапе развития социальных проектов основным источником финансирования становится государствен-
ная поддержка. 

Основными принципами социального бизнеса является: 
- экономическая и финансовая устойчивость; 
- обеспечение персонала предприятия достойным заработком и условиями работы; 
- экологическая ответственность; 
-  удовлетворенность процессом [2, с.3]. 
В России существует более 500 социальных предприятий. Большинство из них занимаются орга-

низацией досуга и образования детей, работе с людьми, имеющими ограниченные возможности, слабо 
защищенными слоями населения. На основании данных фонда «Наше будущее», 30 % предприятий 
занимающихся социальным бизнесом находятся в Москве и Санкт-Петербурге [1, с.22]. Рассмотрим 
наиболее распространенные виды социального предпринимательства (табл.1). 

 
                                                                                                              Таблица 1  

Виды социального предпринимательства 

Вид социального предпринимательства Достигнутые результаты 

Реабилитация и трудоустройство бывших 
заключенных 

 18 тыс. человек были трудоустроены 

Образовательные программы  Обучение трем профессиям.  

Услуги по тестированию и контролю качества 
продукции  

Работа для людей с диагнозом «аутизм».  

Детские благотворительные проекты Шанс на выздоровление 

Экологическое направление Улучшение экологии 

Помощь людям, находящимся в сложных 
жизненных ситуациях 

Оказание помощи малообеспеченным, пенсионерам, 
потерявшим работу и другим  

Занятость инвалидов Обеспечение рабочих мест  

Организация полезного досуга Уборка, озеленение территории, оборудование детских 
спортивных площадок и другие. 

Реабилитация людей после психоло-гических 
травм 

Возвращение к нормальной жизни  

Детское предпринимательство Организация праздников, создание благоприятной ат-
мосферы больным детям 

 
Данные представленные в таблице 1 подтверждают, что социальный бизнес направлен на по-

мощь людям. 
Рассмотрим детский бизнес, который не только направлен на организацию праздников (дней 

рождения, мероприятий в детском саду, Нового года и других), но и на оказание помощи тяжело боль-
ным детям. Данный вид бизнеса дарит радость не только здоровым детям, но и помогает справиться 
больным с тяжелыми болезнями. Организация творческих мастерских для тяжелобольных детей помо-
гает им отвлечься от тяжелого лечения. 

Детский бизнес один из стабильных и прибыльных видов бизнеса. Его можно начинать, имея ми-
нимальный капитал и опыт в предпринимательстве. Такой бизнес является социально значимым, и 
государство оказывает поддержку на его развитие. Предложения социального предпринимательства 
должны быть качественными, интересными, творческими. Преимуществами данного вида бизнеса яв-
ляется то, что мастер-классы и представления  подбираются в соответствии со своими способностями, 
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интересами, бюджетом. Рассмотрим задачи, которые ставит перед собой организатор праздников и 
мастер-классов для детей (табл. 2). 

                                                                                                         
     Таблица 2  

Задачи, поставленные перед организаторами праздников и мастер-классов 

Задачи, поставленные перед орга-
низаторами праздников и мастер-
классов 

Способности, которыми должны обладать 
организаторы 

Минимальный ка-
питал 

-составление сценария праздника и 
его согласование с роди-телями; 
-подготовка к празднику; 
-оформление помещения; 
-обеспечение реквизитом в соот-
ветствии со сценарием 

Организаторские, творческие 30 тыс. рублей 

 
Данные представленные в таблице 2 показывают, что идеи организации праздников для детей и 

мастер-классы можно постоянно обновлять, вносить что-то новое, оригинальное, интересное. Рассмот-
рим потенциал вариантов мероприятий, которыми можно дополнить проводимые программы (табл. 3). 

 
                                                                                                             Таблица 3  

Варианты мероприятий праздников и мастер-классов 

Наименование мероприятия Перечень, стоимость затрат, срок окупаемости 

Игровая комната 
 

Стоимость затрат на открытие бизнеса — 500 000 руб. 
Размер ежемесячных расходов — 300 000 руб. 
Размер ежемесячной прибыли — 200 000 руб. 
Срок окупаемости — 4 месяца 

Детское кафе Стоимость затрат на открытие бизнеса— 700 000 руб. 
Размер ежемесячных расходов — 400 000 руб. 
Размер ежемесячной прибыли — 300 000 руб. 
Срок окупаемости — 3 месяца. 

Светящиеся шнурки Стоимость затрат  на открытие бизнеса— 30 000 руб. 
Размер ежемесячных расходов — 3 000 руб. 
Размер ежемесячной прибыли — 5 000 руб. 
Срок окупаемости — 6 месяцев 

 
Данные представленные в таблице 3 подтверждают мнение о том, что потенциал социального 

бизнеса огромен. Помощь людям, облегчение их жизни в сложных жизненных ситуациях, все это со-
ставляющие социального бизнеса благодаря которым, можно решить конкретные социальные пробле-
мы общественной жизни. 
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Аннотация: раскрыто понятие экономической безопасности предприятия, предложена модифициро-
ванная методика оценки экономической безопасности предприятия на основе изученных материалов 
российских ученых экономистов. Для анализа экономической безопасности предприятия, рассмотрено 
десять показателей оценки уровня экономической безопасности по составляющим. После расчета этих 
показателей каждому полученному результативному значению коэффициента присваивается балл, ко-
торый относит организацию к определенному классу. На основе предложенной методики проведен 
анализ экономической безопасности АО «Хлебозавод №7».  
Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, методика, оценка. 
 

METHOD OF EVALUATING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE COMPANIES 
 

Grigoreva Viktoriya Valerevna, 
Shumeyko Viktoriya Victorovna 

 
Abstact: this article reveals the concept of economic security of an enterprise, proposes a modified method of 
assessing the economic security of an enterprise based on the materials studied by Russian economists. For 
the analysis of the economic security of the enterprise, ten indicators for assessing the level of economic secu-
rity of the enterprise by components were considered. After the calculation of these indicators, a certain score 
is assigned to each obtained effective coefficient value, which relates the organization to a particular class. On 
the basis of the proposed modified methodology, an analysis of the economic security of JSC «Khlebozavod 
№7» was conducted. 
Keywords: economic security, enterprise, methodology, assessment. 

 
Экономическая безопасность представляет собой такое положение предприятия, при котором 

обеспечивается его защита от воздействия внутренних и внешних угроз [1]. 
Проблемы анализа и оценки состояния экономической безопасности в последнее время приоб-

рели большую актуальность и рассматриваются в ряде работ российских ученых, а именно: О.И. Абор-
нева, Н.В. Боковая, М.Н. Волкова, Н.В. Плужникова, В.М. Моисеева, А.Л. Шарыкина и другие [2]. 

На основе изученных материалов российских ученых экономистов применим модифицированную 
методику оценки экономической безопасности предприятия [3]. 

Для анализа экономической безопасности предприятия, рассмотрим десять показателей оценки 
уровня экономической безопасности предприятия по составляющим, которые влияют на итоговый ре-
зультат и их нормативные значения.  
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На основе полученных данных проанализируем состояние экономической безопасности пред-
приятия АО «Хлебозавод №7» за 2015 - 2017 гг. (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Показатели оценки уровня экономической безопасности  АО «Хлебозавод №7» за 2015-2017 гг. 

Показатели Нормативное 
значение 

Годы Темп роста 

2015  2016  2017  2016/2015 2017/2016 

Финансовая составляющая 

1.Коэффициент текущей 
ликвидности (V1) 

≥2 6,8 2,1 2,0 0,4 0,9 

2.Коэффициент финансовой 
независимости (V2) 

0,4-0,6 0,6 0,7 0,5 1,2 0,7 

3.Коэффициент обеспечен-
ности СОС (V3) 

≥0,1 1,3 0,6 0,5 0,5 0,8 

Основные средства 

4.Коэффициент обновления 
(V41) 

≥0,5 0,5 0,5 0,6 1 1,2 

5. Коэффициент износа (V5) ≤0,5 0,1 0,3 0,3 3 1 

6.Фондоотдача, руб. (V61) ≥1,0 13,0 4,8 3 0,4 0,6 

Оборотные средства 

7.Материалоотдача (V7) ≥1 2,1 2,1 2,4 1 1,1 

8.Материалоемкость (V8) ≤1 0,5 0,5 0,4 1 0,8 

Кадровый потенциал 

9.Коэффициент текучести 
кадров (V9) 

≤0,1 0,1 0,04 0,05 0,4 1,2 

10.Коэффициент оборота по 
приему персонала (V10) 

≥0,2 0,01 0,1 0,1 10 1 

 
Таблица 2  

Общее значение коэффициентов в составляющей факторов 

Класс A N U P C 

Общее значение  

V1 ≤2 2 2-2,5 2,5-3 ≥3 

V2 ≥0,6 0,4–0,6 0,4–0,3 0,3–0,1 ≤ 0,1 

V3 ≥0,5 0,3–0,5 0,1–0,3 0,1 < 0,1 

V4 ≥0,5 0,2–0,5 0,1–0,2 0,1 < 0,1 

V5 ≤0,5 0,7-0,5 0,9-0,7 0,9-1 ≥1 

V6 0,6-1,0 1,5-1,0 1,5-3,0 4,5-3,0 ≥4,5 

V7 ≥1 1 0,2-0,5 0,1-0,2 ≤0,1 

V8 ≤1 0,8-1,0 2,5-1,5 4,0-2,5 >4,0 

V9 0,1 0,09 0,08 0,07 <0,05 

V10 0,2 0,15 0,1 0,05 0,02 

 
В результате проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что финансовая составляющая 

АО «Хлебозавод №7» за анализируемый период имела неустойчивый характер деятельности и лишь 
часть коэффициентов соответствовали нормативным значениям, это свидетельствует о том, что в ор-
ганизации низкий уровень платежеспособности. Характеристики основных средств организации соот-
ветствуют нормативным значениям за исключением 2015 года, здесь значение показателя фондоотда-
чи превышает норму, это говорит о повышении интенсивности использования оборудования. Оборот-
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ные средства тоже в пределах нормы, что положительно сказывается на деятельности предприятия 
тем самым обеспечивая непрерывность процесса производства и реализации продукции. Кадровый 
потенциал АО «Хлебозавод №7» характеризуется снижением количества работников, это может быть 
связано с низкой заработной платой труда. 

Данные полученные в ходе анализа экономической безопасности АО «Хлебозавод №7» переве-
дем в баллы. Каждому полученному результативному значению коэффициента присваивается опреде-
ленный балл, который относит организацию к определенному классу, следующим образом (таблица 2). 

Шкала перевода значения коэффициентов в баллы представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Балльная система оценивания предприятия по критериям 

Состояние предприятия Расшифровка Баллы 

1 2 3 

 «A» Absolute - абсолютное  10 

 «N» Normal - нормальное  8 

 «U» Unstable  - неустойчивое  6 

 «P» Precritical - предкритическое 4 

 «C»  Critical - критическое  2 

 
Все присвоенные баллы суммируются, и определяется итоговый балл — рейтинг организации 

(таблица 4). 
Таблица 4  

Состояние экономической безопасности предприятия 

Баллы Рейтинг Описание 

80-100 A Абсолютная безопасность 

60-81 B Нормальный уровень безопасности 

40-61 C+ Неустойчивое состояние 

20-41 C- Предкритическое состояние 

1-21 D Критический уровень безопасности 

 
После расчета показателей экономической безопасности предприятия, проклассифицируем по-

лученные значения по степени надежности и присвоим определенный балл, который относит органи-
зацию к определенному классу. Результаты сведены в таблице 5, 6 и 7. 

 
Таблица 5  

Уровень экономической безопасности АО «Хлебозавод №7» за 2015 г. 
Коэффициент Класс Баллы 

V1 А 10 

V2 А 10 

V3 A 10 

V4 A 10 

V5 A 10 

V6 A 10 

V7 A 10 

V8 А 10 

V9 A 10 

V10 U 6 

Итого 96 – Рейтинг А 
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V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10
V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

Таблица 6  
Уровень экономической безопасности АО «Хлебозавод №7» за 2016 г. 

Коэффициент Класс Баллы 

V1 А 10 

V2 N 8 

V3 A 10 

V4 A 10 

V5 A 10 

V6 P 4 

V7 A 10 

V8 А 10 

V9 C 2 

V10 U 6 

Итого 80 - Рейтинг А 

 
Таким образом, в результате классификации полученных значений по степени надежности за 

2015-2016 годы можно сделать вывод о том, что АО «Хлебозавод №7» - абсолютный уровень экономи-
ческой безопасности. 

Таблица 7 
Уровень экономической безопасности АО «Хлебозавод №7» за 2017 г. 

Коэффициент Класс Баллы 

V1 А 10 

V2 N 8 

V3 A 10 

V4 A 10 

V5 A 6 

V6 P 4 

V7 A 10 

V8 А 10 

V9 C 2 

V10 U 6 

Итого 76 - Рейтинг В 

 
В результате классификации полученных значений по степени надежности за 2017 год можно 

сделать вывод о том, что ситуация на АО «Хлебозавод №7» по сравнению с 2016 годом ухудшилась и 
имеет нормальный уровень экономической безопасности, что прослеживается на рисунке 1. 

 
2015 г.              2016 г.            2017 г. 

Рис. 1. Уровень экономической безопасности 
 АО «Хлебозавод №7» за 2015-2017 гг. 
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Таким образом, после проведения оценки уровня экономической безопасности АО «Хлебозавод 
№7», можно рекомендовать организациям использовать разработанные нормативы для создания эф-
фективных управленческих решений для предотвращения кризиса.  

Представленные коэффициенты могут быть использованы предприятиями при проведении ана-
лиза экономической безопасности. Данная методика позволит своевременно устранить причины нали-
чия неблагоприятной ситуации на предприятии и позволит избежать дальнейших проблем и вернуться 
к нормальному функционированию. 
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Аннотация: раскрыта сущность определения объёма теневой экономической деятельности, а также 
рассмотрены следующие основные методы её измерения. На микроуровне: метод бухгалтерского ана-
лиза; метод экономического анализа; метод документального анализа; метод расчёта кассового дефи-
цита; метод корректирующих показателей. На макроуровне: структурный метод; «Итальянский» метод; 
метод специфических индикаторов; экспертный метод; смешанный метод. Выявлены преимущества и 
недостатки методов определения масштаба теневой экономики. 
Ключевые слова: теневая экономика, методы измерения теневой экономики; преимущества методов; 
недостатки методов. 
 

ELIMINATION OF THE SHADOW ECONOMY AS THE DIRECTION OF ECONOMIC SECURITY 
 

Grigoreva Viktoriya Valerevna, 
Sergeeva Olga Petrovna 

 
Abstact: the paper reveals the essence of determining the volume of shadow economic activity, as well as the 
following main methods of its measurement. At the micro level: method of accounting analysis; method of eco-
nomic analysis; method of documentary analysis; method of calculation of cash deficit; method of corrective 
indicators. At the macro level: structural method; «Italian» method; method of specific indicators; expert meth-
od; mixed method. The advantages and disadvantages of methods for determining the scale of the shadow 
economy are revealed. 
Keywords: shadow economy, methods of measuring the shadow economy; advantages of methods; disad-
vantages of methods. 

 
Выявление и определение объёма теневой экономики является сложной задачей, так как она но-

сит скрытый характер. Однако для анализа экономического развития государства и формирования эко-
номической политики важна оценка размеров теневой деятельности, которая может проводиться все-
возможными методами и подходами в зависимости от решаемых задач. Несмотря на многообразие 
подходов, пока не известно точных универсальных методик, которые более достоверно измерили бы 
масштаб теневой экономической деятельности. 

Рассмотрим основные методы определения размера теневой экономики, которые, по мнению Н. 
Бокун, И. Кулибаба, Ю. Латова и С. Ковалева условно классифицируют следующим образом: 

1)  используемые на микроуровне; 
2) используемые на макроуровне [1]. 
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Так на микроуровне используют методы бухгалтерского, экономического и документального ана-
лиза, метод расчёта кассового дефицита, метод корректирующих показателей [2]. 

Метод бухгалтерского анализа, представляет собой рассмотрение бухгалтерского учёта органи-
зации, для обнаружения расхождений. Данный метод используется органами Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам. Метод документального анализа подразумевает проверку бухгалтер-
ских и других документов, прежде всего их внешнее оформление, для установления документальных 
различий. Условием применения этого метода является проведения встречных проверок. Экономиче-
ский анализ определяет основания отклонений от нормальной экономической деятельности предприя-
тия. В свою очередь он включает методы, с помощью которых можно определить расхождения эконо-
мических показателей, чтобы выявить экономические правонарушения. Например, методы специаль-
ных расчетных и корректирующих показателей, а также методы сопоставлений и стереотипов, которые 
используют статистические службы, при оценке величины теневой экономики.  

Проведение проверки денежного оборота малых и средних организации, подразумевает приме-
нение метода расчёта кассового дефицита, суть которого заключается в том, что собственник предпри-
ятия не может выдать больше денежных средств, чем имеется в кассе. Основанием для проверки мо-
жет послужить превышение расходов над суммой, которая изначально находилась в кассе, а также от 
денежного притока за один и тот же период времени. Причиной кассового дефицита без правдоподоб-
ных объяснений является укрывательство доходов от государства.  

Анализ экономических показателей и факторов внешней среды, является основой метода кор-
ректирующих показателей, он используется при сравнении тарифов и цен, по которым продаются то-
вары, со среднерыночными.  Так в случае существенного повышения реализации в условиях сокраща-
ющегося спроса может быть обнаружена теневая экономическая деятельность. 

На основе данных официальной статистики, финансовых и налоговых органов измеряют теневую 
экономику на макроуровне. Методами измерения этого уровня являются следующие: структурный метод, 
«Итальянский» метод, метод специфических индикаторов, экспертный метод, смешанный метод [3]. 

Структурный метод оценки объёма теневой экономки основан на применение сведений о разме-
рах её в разных отраслях производства. Суть данного метода заключена в использование регрессион-
ной модели, при моделировании, где зависимая переменная это размер теневой экономики, а фактор, 
например, уровень занятости, продолжительность рабочей недели, уровень налогообложения. Приме-
ром данного метода служит установление величины недоучёта валового внутреннего продукта, кото-
рый может быть проведён способом сравнения динамики ВВП с динамикой показателей объёма произ-
водства и валовой добавленной стоимости или сопоставляя её с динамикой цен и индексом физиче-
ского объёма промышленной продукции. 

«Итальянский» метод определения масштаба теневой экономической деятельности построен на 
расчётах показателей занятости, который был разработан  Итальянским институтом статистики. Труд-
ность разработке этого метода заключается в сборе точной информации о производстве в малом биз-
несе и сфере услуг, так как мелкие предприятия занижают показатели производства для уклонения от 
налогообложения. Так итальянские статистики своё основное внимание направили на исследование 
затрат рабочей силы. Первоначальные данные, а именно количество часов отработанные опрашивае-
мыми в той или иной отрасли, получают в результате проверки домашних хозяйств. Людям, у которых 
не интересуются их доходами, нет смысла скрывать информацию о рабочем времени. После чего эти 
сведения пересчитываются в отработанные человеком дни, при поступлении на генеральную совокуп-
ность. В зависимости от основы расхождения, выделяют несколько видов этого метода: 

между официально зарегистрированным уровнем занятости и фактическим; 
между величиной официально зарегистрированного рабочего времени и фактически отработанного. 
Применение показателя, который показывает уровень экономической деятельности, использует 

метод специфических индикаторов. Этот метод может быть как прямым, так и косвенным. При прямом 
методе получают данные в итоге специальных проверок и в ходе анализа проявляются несоответствия 
между доходами налогоплательщика и его расходами. Косвенный метод предусматривает главным обра-
зом информацию  доходов, расхода налогоплательщиков, а также финансовых и налоговых органов.  
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Суть экспертного метода заключается в определение экспертом, может ли он доверять инфор-
мации по какой-либо отрасли экономики, после сбора сведений на определенную величину их автома-
тически досчитывают. Эксперт сам определяет методологию оценки, но некоторые связи и отношения 
не поддаются количественному описанию. Недостатком использования данного метода является поиск 
высококвалифицированного эксперта, умеющего дать оценку, правильность которой будет известна спу-
стя время, после получения дополнительной информации, либо останется гипотезой в основе расчёта. 

Смешанные методы представляют собой  применение метода скрытых переменных, а также дру-
гих методов, при оценке разных областей деятельности теневой экономики. Суть метода заключена в 
построение модели, которая учитывает величины, зависящие от объёма теневой экономики, при этом 
сама она рассматривается как скрытая переменная, которую нельзя измерить. Установление доли те-
невой экономической деятельности на данных о денежном обращении с использованием корреляцион-
но-регрессионной модели является наглядным примером данного метода. 

Все методы определяющие объём теневой экономии, которые были рассмотрены, имею свои 
преимущества и недостатки (таблица 1). 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки методов определения объёма теневой экономики 

Наименование Преимущества Недостатки 

Метод бухгалтерского 
анализа 

Абсолютно соответствует целям дея-
тельности органов контроля  

Не применяется для широкого 
использования  

Метод экономического 
анализа 

Представляет экономическое доказа-
тельство всем возможным проявлениям 
теневой экономической деятельности 

Не является подтверждением 
ведения теневой деятельности 

Метод документального 
анализа 

Высокий результат при проведении 
ревизии 

Не используется при оценке те-
невого оборота на территории 

Метод расчета кассового 
дефицита 

Служит основанием для более де-
тальной проверки  

Не применяется при ревизии 
крупных предприятий 

Метод корректирующих 
показателей 

Выявляет теневую экономику в случае 
существенного роста реализации при 
снижении спроса 

Не достаточно точное выявле-
ние теневой экономической дея-
тельности 

Структурный метод 
Определение отраслевых особенно-
стей и предпочтений субъектов тене-
вой экономики 

Не соответствующий уровень 
достоверности по отраслям 

«Итальянский» метод 
Определение объёма продукции са-
мозанятых, исследование нормальной 
выработки в отрасли предприятий 

Не применяется в условиях вы-
сокой мобильности населения  

Метод специфических ин-
дикаторов 

Эффективность косвенных методов 
при невозможности непосредственной 
прямой фиксации исследуемых харак-
теристик. Принятие во внимание всех 
нюансов исследуемого объекта при 
составлении программ обследования 
прямыми методами 

Прямые методы требуют допол-
нительных трудовых и финансо-
вых затрат. При косвенных ме-
тодах нужно учитывать особен-
ности исследуемого региона, а 
также осторожно подбирать кос-
венные показатели 

Экспертный метод 
Экспертно оценивает величины, не 
поддающиеся математическому расчету 

Не является универсальным 

Смешанный метод 
Моделирование поведения теневого 
сектора экономики в разных условиях 

Нет возможности непосред-
ственно оценить  объём теневой 
экономики 

 
С помощью комплексного применения всех рассмотренных основных методов определения раз-

мера теневой экономической деятельности, которые используются как на микроуровне, так и на макро-
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уровне, можно количественно измерить существующую теневую экономику для её ликвидации.  
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Аннотация: раскрыта проблема прогнозирования банкротства с помощью российских и зарубежных 
методик. Представлена практика применение данных методик на предприятие хлебопекарной отрасли 
АО «Хлебозавод №2». Рассчитаны основные показатели финансовой платёжеспособности и финансо-
вой устойчивости. Разработаны мероприятия для роста уровня прибыли. 
Ключевые слова: банкротство, финансовая устойчивость, хлебопекарная отрасль, модели анализа, анти-
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF PROBABILITY OF BANKRUPTCY AND THE DEVELOPMENT OF 
ANTI-CRISIS MEASURES 
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Soboleva Irina Romanovna 
 

Abstact: the paper deals with the problem of forecasting bankruptcy using Russian and foreign methods. The 
practice of application of these methods to the enterprise of baking branch of JSC Bakery № 2 is presented. 
The main indicators of financial solvency and financial stability are calculated. Measures have been developed 
to raise the level of profit. 
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Проблема прогнозирования вероятности банкротства конкретного предприятия, заключается, во-

первых, в отсутствии общепризнанных методик определения вероятности банкротства, а во-вторых 
существующие методики уже ориентированы на установление факта несостоятельности тогда, когда 
признаки банкротства предприятия уже налицо. 

Существует множество моделей определения финансовой несостоятельности предприятия. Как 
российские, так и зарубежные модели теряют свою актуальность лишь по той причине, что они не со-
ответствуют современным условиям российской экономики. Данные модели производят оценку с по-
мощью различных показателей, рассчитанных по бухгалтерской (финансовой) отчётности. При этом в 
анализе предприятий хлебопекарной отрасли, часто не учитывают их региональную специфику и от-
раслевые особенности. В связи с этим на основе такого анализа, нельзя сделать однозначный вывод о 
том, что данное предприятие банкрот (обанкротится в ближайшее время) или наоборот [1]. 

Рассмотрим финансовое состояние АО «Хлебозавод №2» г. Воронеж за 2015-2017 гг., результа-
ты которого представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Основные показатели АО «Хлебозавод № 2» за 2015 – 2017 гг. 

Показатель 
Нормативное 
ограничение 
показателей 

Значение показателей 
Изменение относи-

тельно предыдущего 
года (+,-) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Показатели платёжеспособности 

Коэффициент абсолютной ликвидности, 
ед. 

0,2-0,5 0,05 0,10 0,08 0,05 -0,02 

Коэффициент критической ликвидности, 
ед. 

0,7-1 0,50 0,67 0,50 0,17 -0,17 

Коэффициент текущей ликвидности, ед. 1-2 0,83 1,05 0,83 0,22 -0,22 

Общий коэффициент платежеспособно-
сти, ед. 

>1 0,37 0,49 0,36 0,12 -0,13 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент капитализации <1,5 1,44 1,30 1,53 -0,14 0,23 

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами 

>0,1 -0,39 -0,29 -0,86 0,1 -0,57 

Коэффициент концентрации собственного 
капитала (автономии) 

>0,5 0,41 0,44 0,40 0,03 -0,04 

Коэффициент финансирования >0,7 0,70 0,77 0,65 0,07 -0,12 

Коэффициент финансовой устойчиво-
сти 

>0,6 0,33 0,29 0,18 -0,04 -0,11 

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными средствами 

>0,6-0,8 -1,09 -1,05 -2,83 0,04 -1,78 

 
Проанализировав основные показатели АО «Хлебозавод № 2», можно сделать вывод о том, что 

практически все они находятся в пределах ниже нормы в конце анализируемого периода. Это говорит о 
том, что предприятие финансово зависимо и финансируется за счет заемного капитала.  

 
Таблица 2 

Значения факторов для определения риска банкротства по модели Альтмана 
Фактор в модели Альтмана Значения факторов 

2015 2016 2017 

Х1 
Доля собственного оборотного капитала в 
совокупном капитале 

0,30 0,31 0,23 

Х2 
Доля нераспределенной прибыли в совокуп-
ном капитале 

0,02 0,08 0,02 

Х3 
Доля прибыли до налогообложения в сово-
купном капитале 

0,83 0,32 -0,23 

Х4 
Доля собственного капитала в заемном капи-
тале 

0,29 0,32 0,27 

Х5 Доля выручки в заемном капитале 6,14 5,33 4,70 

 
Рассмотрим, как работают различные методики оценки вероятности банкротства предприятия. 

Суть методик заключается в построении модели учитывающей влияние различных показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия на риск банкротства. Рассчитаем коэффициенты по 
следующим формулам (1 – 2): 

Э. Альтман = 0,717*Х1+0,847*Х2+3,107*Х3+0,42*Х4+0,995*Х5                                           (1) 
Г.В. Савицкая = 0,111*Х1 + 13,239*Х2+1,676*Х3+0,515*Х4+3,8*Х5                                         (2) 

Для определения вероятности банкротства, необходимо сначала рассчитать коэффициенты Х1, 
Х2, Х3, Х4, Х5 по каждой из вышеуказанных моделей, результаты сведём в таблицы 3-4. 
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Таблица 3 
Значения факторов для определения риска банкротства по методике Савицкой 

Фактор по методике Савицкой Значения факторов 

2015 2016 2017 

Х1 
Доля собственного оборотного капитала в 
оборотных активах 

0,11 0,11 0,13 

Х2 Доля оборотного капитала в собственном 13,63 13,27 10,91 

Х3 
Коэффициент оборачиваемости совокупного 
капитала 

11,00 9,49 7,89 

Х4 Рентабельность активов предприятия 0,10 0,04 -0,04 

Х5 
Коэффициент финансовой независимости 
(доля собственного капитала в валюте балан-
са) 

1,56 1,65 1,50 

 
Подставляя, данные полученные по значениям факторов в формулы, получаем коэффициенты 

для их дальнейшего сопоставления с критическими. Результаты оформим в сводную таблицу 5. 
 

Таблица 4 
Сводная таблица полученных коэффициентов по методикам 

Модель оценки несостоятельности предприятия Полученные коэффициенты  

2015 2016 2017 

Альтмана 7,58 6,36 4,99 

Савицкой 26,39 24,56 20,39 

 
 

Таблица 5 
Прогнозный отчет о финансовых результатах АО «Хлебозавод № 2», тыс. руб. 

Показатели Факт 
2017 г. 

Прогноз 
2019 г. 

Изменение 

+/– % 

1. Выручка от продаж 407337 452022,2 44685,2 110,97 

- от организации автостоянки 0 1204,5 1204,5 Х 

- от услуги по ремонту оборудования 0 43200 43200 Х 

- отдача от фонда потребления 0 280,7 280,7 Х 

2. Себестоимость продаж 297034 319724,5 22690,5 107,64 

- на организацию автостоянки 0 66,5 66,5 Х 

- на услуги по ремонту оборудования 0 23964 23964 Х 

- затраты в фонд потребления 0 300 300 Х 

- экономия арендных расходов 7800 6160 -1640 78,97 

3. Валовая прибыль 110303 132297,7 21994,7 119,94 

4. Коммерческие расходы 111452 111452 0 100,00 

5. Прибыль от продаж -1149 20845,7 21994,7 в 20 раз 

6. Сальдо прочих результатов -5364 -5364 0 100,00 

6.1. Проценты к уплате  2073 2073 0 100,00 

6.2. Прочие доходы  1719 1719 0 100,00 

6.3. Прочие расходы  5010 5010 0 100,00 

7. Прибыль до налогообложения  -6513 15481,7 21994,7 в 20 раз 

8. Чистая прибыль  -6204 11391,76 17595,76 в17 раз 

 
Вероятность наступления банкротства предприятия мала при следующих нормативных значени-

ях для моделей: Альтмана больше 2,99; Савицкой больше 8,00 [2]. Анализируя результаты, можно ска-
зать, что на предприятие АО «Хлебозавод №2» риск банкротства отсутствует. Но нельзя доверять на 
100% какой-либо методике для анализа предприятия хлебопекарной отрасли, так как предприятие 
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имеет свою отраслевую специфику. 
Для того, чтобы поднять уровень прибыли данного предприятия можно внедрить следующие ме-

роприятия: 
организация платной автомобильной стоянки на неиспользуемой территории предприятия; 
предоставление в аренду пустующих помещений организации; 
организация мастерской по ремонту бытового кухонного оборудования. 
Для оценки влияния предложенных АО «Хлебозавод № 2» мероприятий составим прогнозный 

отчет о финансовых результатах (таблица 5).  
Динамика прибыли АО «Хлебозавод № 2» до и после внедрения мероприятий представлена на 

рисунке 1. 
 

   

 
Рис.1.  Динамика прибыли АО «Хлебозавод № 2» до и после внедрения мероприятий, тыс. 

руб. 
 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
прибыль от продаж вырастет на 19,94 % по сравнению с 2017 г. за счет сокращения арендных 

расходов, организации автостоянки,  отдачи от фонда потребления и внедрения услуги по ремонту 
оборудования; 

прибыль до налогообложения увеличится на 21998,7 тыс. руб. по сравнению с 2017 г. и составит 
15481,7 тыс. руб.; 

чистая прибыль увеличится на 17595,76 тыс. руб. по сравнению с 2017 г. и составит 11391,76 
тыс. руб.  

Все вышеперечисленные мероприятия благотворно повлияют на рост финансового результата 
АО «Хлебозавод № 2». 
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Аннотация: В статье дан анализ и оценка результатов наиболее важных направлений современ-
ной денежно-кредитной политики России на предстоящий период. Рассмотрены предложения по по-
вышению эффектов современной денежно-кредитной политики в целях обеспечения экономического 
роста.  
Ключевые слова: экономика, валютный курс, денежно-кредитная политика, кризис, рынок, банк, регу-
лирование. 
                                    

THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE SINGLE MONETARY POLICY OF RUSSIA 
 

 Podkolzina Irina Mikhailovna, 
Romanenko, Lyubov Sergeyevna, 

Erkenova Fatima Shamilevna 
 

Abstract: The article analyzes and assesses the results of the most important areas of modern monetary poli-
cy of Russia for the coming period. Proposals to increase the effects of modern monetary policy in order to 
ensure economic growth are considered. 
Keywords: economy, exchange rate, monetary policy, crisis, market, Bank, regulation. 

 
Последовательная и согласованная стабилизационная политика последних лет позволила пре-

одолеть острую фазу кризиса, предотвратить угрозу для финансовой стабильности, а также создать 
условия для более раннего, чем прогнозировалось, возобновления экономического роста и снижения 
инфляции до уровней, близких к 4%. Макроэкономическая стабильность, безусловно, будет важным 
фактором успешного экономического развития и в дальнейшем. Но для того, чтобы оно было устойчи-
вым и сопровождалось долгосрочным улучшением благополучия российских граждан, необходимы 
дальнейшие усилия, направленные на преодоление структурных ограничений. Только активные шаги в 
направлении диверсификации российской экономики, преодоления ее сырьевой зависимости, повыше-
ния эффективности управления на всех уровнях как в частном, так и в государственном секторе, об-
новление основных фондов и инфраструктуры, внедрение новых технологий позволят снизить уязви-
мость России к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры, повысить производительность труда и 
перейти к модели экономического развития, основанной на внутренних источниках развития. Для отве-
та на поставленные вызовы все большее значение будет приобретать создание эффективных меха-
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низмов объединения частных и государственных усилий, направленных на решение структурных про-
блем, а также тесная координация действий всех государственных институтов, включая Банк России. 

По  прогнозу Банка России, в 2019 г. годовая инфляция временно ускорится до 5,0–5,5% с 3,9–
4,2% по итогам 2018 года. Наиболее значимое влияние на  динамику потребительских цен в  2019  г. 
окажет повышение базовой ставки НДС, вклад которого в  годовую инфляцию, по  оценкам Банка Рос-
сии, составит около 1  процентного пункта. Также на  инфляцию, преимущественно в  первой половине 
2019 г., продолжит влиять произошедшее в 2018 г. ослабление рубля. 

Эффекты НДС и курсовой динамики будут отражаться на годовой инфляции до конца 2019 г., при 
этом квартальные аннуализированные темпы прироста потребительских цен (с поправкой 
на сезонность) замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Инерционные показатели ин-
фляции, включая скользящую среднегодовую инфляцию, в течение всего 2019 г. останутся выше, чем 
в 2018 году. 

Относительно более быстрое, чем в  опубликованном в октябре базовом сценарии, снижение цен 
на нефть привело к пересмотру вклада налогового маневра в  годовую инфляцию. В 2019 г. он соста-
вит -0,1 п.п., после чего на фоне стабилизации нефтяных цен будет постепенно увеличиваться: в 2020 
г. сложится на уровне вблизи нуля, в 2021 г. будет небольшим положительным. 

Совокупный вклад в годовую инфляцию увеличения акцизов на  отдельные товары, входящие 
в  потребительскую корзину, в  2019  г. может составить около 0,3–0,4  п.п. 

Этот эффект ранее уже был учтен Банком России в  базовом прогнозе инфляции 5,0–5,5% на ко-
нец 2019 года. Сохраняющаяся высокая чувствительность инфляционных ожиданий к  влиянию разо-
вых факторов может усиливать воздействие курсовой динамики и  повышения НДС на  динамику по-
требительских цен. Денежно-кредитная политика в 2019 г. будет направлена на ограничение масштаба 
и  длительности этих вторичных эффектов повышения НДС и произошедшего ослабления рубля. 

Банк России сохранит консервативный подход к  проведению денежно-кредитной политики, при-
давая большее значение проинфляционным факторам и  рискам. Это предполагает проведение Бан-
ком России более жесткой денежно-кредитной политики, чем в ситуации отсутствия влияния упомяну-
тых разовых факторов на  инфляцию. Такой консервативный подход к денежно-кредитной политике 
создаст условия для ее смягчения в конце 2019 – начале 2020 года. 

По прогнозу Банка России, с учетом принятых решений по  денежно-кредитной политике годовая 
инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 г., когда эффекты произошедшего ослабления рубля 
и  повышения НДС будут исчерпаны, и останется вблизи 4% в дальнейшем. 

 

 
Рис. 1. Темп роста ВВП  
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тить устойчивое закрепление инфляции на  уровне, существенно превышающем цель Банка России. 
В 2020-2021 гг. будут связаны с удержанием инфляции на уровне 4%. Однако Центральный Банк 

предполагает, что уже в начале 2019 года инфляция начала ускоряться постепенно, и достигнет 5-5,5 
%. В связи с этим политика регулятора будет умеренно жесткой, а её смягчение смягчение перейдет 
ближе к 2020 году, когда инфляция вернется к целевому показателю в 4%. Тогда регулятор сможет 
вернуться к циклу снижения ключевой ставки.  

Прогноз темпов роста российской экономики и  денежно-кредитных показателей в  2019–2021  гг. 
также не  изменился по  сравнению с базовым сценарием, опубликованным в  октябре. В  условиях 
действия бюджетного правила более быстрое снижение цен на нефть будет оказывать ограниченное 
влияние на российскую экономику. В свою очередь динамика внутреннего спроса на  всем прогнозном 
горизонте не будет оказывать повышательного давления на инфляцию. 

В 2019 г. темп прироста ВВП несколько снизится и  составит 1,2–1,7% после 1,5–2,0% в 2018 го-
ду. На горизонте 2019 г. сдерживающее влияние на  динамику внутреннего спроса окажут повышение 
НДС (преимущественно в начале года), замедление роста доходов экономики от экспорта в результате 
снижения цен на нефть, а также некоторое замедление роста кредитования на фоне произошедшего во 
второй половине 2018 г. ужесточения денежно-кредитных условий ввиду ухудшения внешнеэкономиче-
ского фона. В то же время сдерживающее воздействие повышения НДС в 2019 г. во многом будет ком-
пенсировано ростом инвестиционного спроса в рамках реализации запланированных правительством 
налогово-бюджетных мер и повышением пенсионного возраста, которое смягчит влияние демографи-
ческих ограничений на темпы экономического роста. 

В  2020–2021  гг. рост российской экономики ускорится до 1,8–2,3% и 2,0–3,0% соответственно. 
Этому будут способствовать постепенное накопление положительного эффекта от запланированных 
мер налогово-бюджетной политики и  структурных реформ при их успешной реализации. Более высо-
кие темпы роста российской экономики при этом не будут формировать дополнительного инфляцион-
ного давления со стороны спроса и препятствовать сохранению инфляции у  цели, так как будут обес-
печены расширением производственного потенциала экономики. 

Кредитная активность в  2019–2021  гг. продолжит увеличиваться темпами, соответствующими 
повышению платежеспособного спроса и не создающими рисков для ценовой и финансовой стабиль-
ности. Неценовые условия кредитования будут смягчаться постепенно, отражая сохранение консерва-
тивного подхода банков к  оценке заемщиков и  принятию рисков. Кредит останется основным драйве-
ром изменения денежного предложения. 

Ключевые тенденции в  прогнозе показателей платежного баланса в  2019–2021  гг., связанные 
с  динамикой внутреннего и  внешнего спроса, изменением мировых цен на нефть, в целом соответ-
ствуют тем, что были заложены в базовом сценарии, опубликованном в октябре. По  прогнозу Банка 
России, в  условиях постепенного снижения цен на  нефть сальдо счета текущих операций платежного 
баланса останется устойчиво положительным на  всем прогнозном горизонте (около 5% ВВП в 2019 г. 
и  около 3% ВВП в  2020–2021  гг.). Однако по итогам 2019 г. оно сложится чуть ниже, чем предполага-
лось ранее, ввиду более быстрого снижения цен на нефть к уровню 55 долл. США за баррель. В то же 
время постепенное сворачивание договоренностей стран – экспортеров нефти, а также меры прави-
тельства, направленные на стимулирование несырьевого экспорта, поддержат рост физических объе-
мов экспорта, что смягчит эффект от  падения цен на нефть. 

Сальдо финансового счета по  частному сектору будет снижаться в 2019–2021 гг. (около 1% ВВП 
в 2019 г. и несколько ниже 1% ВВП в  2020–2021  гг.) на  фоне уменьшения выплат по  внешнему долгу 
и  некоторого ухудшения возможностей российских компаний для зарубежного инвестирования в усло-
виях снижения цен на основные товары российского экспорта. В 2019–2021 гг. также продолжится по-
полнение международных резервов в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом 
Банк России планирует возобновить регулярные покупки иностранной валюты (после их приостановки 
в сентябре) с 15 января 2019 года. Решение об осуществлении отложенных в 2018 г. покупок иностран-
ной валюты на  внутреннем рынке будет приниматься Банком России после возобновления регулярных 
покупок. Исключительно для модельного расчета базового сценария Банк России использует допуще-
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ние об осуществлении отложенных в 2018 г. покупок равномерно в течение всего прогнозного горизон-
та – в 2019–2021 годах. 

Целесообразно также оптимизировать денежно-кредитную политику ЦБ РФ по следующим 
направлениям: 

− Совершенствование законодательной базы в сфере денежно-кредитной политики.  
− Снижение инфляции и проведения политики сдерживания цен.  
− Уменьшение долларизации российского денежного обращения.  
− Усиление стимулов инвестиционной активности.  
− Усиление контроля над законностью наличного и безналичного оборота для предотвраще-

ния развития теневого бизнеса.  
− Предоставление государственных гарантий.  
− Развитое информационное обеспечение участников денежно- кредитной сферы. 
− Реализация эффективных мер по укреплению денежно- кредитной сферы экономики России 

и создания условий для повышения эффективности его регулирования при помощи политики Цен-
трального Банка будет способствовать оживлению финансовой и социальной жизни страны, ее ста-
бильному экономическому развитию в будущем.  
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Аннотация: Производственно-хозяйственная деятельность предприятий обеспечивается не только 
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, но и за счет основных средств - 
средств труда и материальных условий трудового процесса. Проблема изучения основных средств в 
бухгалтерском учете сегодня достаточно актуальна, поскольку организационная деятельность любой 
организации требует точного определения состояния основных средств для их эффективного 
использования. В данной статье рассмотрены основные средства как один из важнейших факторов 
производства и реализации продукции, товаров, работ и услуг. 
Ключевые слова: предприятие, основные средства, конкуренция, расходы, собственный капитал, 
уценка, амортизация, ликвидация, капитальный ремонт, уценка, балансовая стоимость. 
 
ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF MAJOR FACILITIES OF THE ENTERPRISE AND EFFICIENCY OF 

THEIR USE 
 

Kushtova Marina Hizirovna, 
Lisitskaya Mariya Vyacheslavovna 

 
Annotation: Production and economic activity of enterprises is ensured not only by the use of material, labor 
and financial resources, but also at the expense of fixed assets - the means of labor and the material 
conditions of the labor process. The problem of studying fixed assets in accounting today is quite relevant, 
since the organizational activity of any organization requires precise determination of the condition of fixed 
assets for their effective use. This article discusses fixed assets as one of the most important factors in the 
production and sale of products, goods, works and services. 
Keywords: enterprise, fixed assets, competition, expenses, equity, markdown, depreciation, liquidation, 
overhaul, markdown, book value. 

 
Основные средства - один из важнейших факторов любого производства. Их состояние и эффек-

тивное использование напрямую влияют на конечные результаты деятельности организации. Рацио-
нальное использование основных фондов и производственных мощностей организации способствует 
улучшению технико-экономических показателей производства, в том числе увеличению выпуска про-
дукции, снижению ее себестоимости и сложности  

Актуальность темы научного исследования состоит в следующем, имея представление в каждом 
элементе основных средств в производственно – хозяйственном процессе, об их моральном и физиче-
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ском амортизационном износе, о факторах, которые влияют на использование основных средств, мож-
но выявить методы, при помощи которых повышается эффективность использования основных 
средств предприятия, обеспечивающая снижение затрат производства. 

Формирование рыночных отношений предполагает конкуренцию между различными производи-
телями, в которой смогут победить те из них, кто наиболее эффективно использует все виды доступ-
ных ресурсов. 

Целью научной статьи является исследование различных проблем, связанных с учетом и ис-
пользованием основных средств предприятия и пути реформирования. 

Для достижения поставленной цели в работе предполагается выполнение определенных задач: 
- рассмотреть теоретические основы организации учета основных средств; 
- проанализировать организацию учета основных средств на предприятии; 
- проанализировать эффективность использования основных средств в организации 
Предметом исследования является хозяйственная деятельность предприятия, проблемы теории 

и практики бухгалтерского учета основных активов и их амортизации. 
Объектами исследования являются законодательная и нормативная база, регламентирующая 

операции по учету основных средств, аренды, нематериальных активов, начисления амортизации, 
движения основных активов и практика их оценки. 

В бухгалтерском учете основные средства регулируются в Положении по Бухгалтерскому учету 7 
«Основные средства», содержит целый ряд недостатков и противоречий, которые приводят к искаже-
нию балансовой стоимости, собственного капитала и расходов. Следовательно, становится невозмож-
ным, сделать выводы о финансовом состоянии предприятия (организации, фирмы) и принять необходи-
мые меры по ее улучшению. Именно поэтому разработка подхода в учете операций с основными сред-
ствами, позволяет урегулировать противоречия, которые приводят к искажению балансовой стоимости. 

Создание рыночных отношений предполагает сильную конкурентную борьбу между производи-
телями различных видов товаров, работ и услуг. Чтобы победить нужно более эффективно использо-
вать уже имеющиеся ресурсы у предприятия. 

В связи с проблемой повышения эффективности использования основных средств и производ-
ственных мощностей предприятия занимает важное место в период перехода РФ к современным ры-
ночным отношениям. 

Имея представление о важной роли основных средств в производственно – хозяйственном про-
цессе, факторах, влияющих на их использование основных средств, можно выявить направления ос-
новных средств и различных производственных мощностей организации, которые обеспечивают сни-
жение затрат производства и рост производительности труда. 

Экономическая реформа предполагает повышение роли бухгалтерского учета и контроля за ис-
пользованием всех ресурсов предприятия, в том числе основных средств. 

Более полное и рациональное использование основных средств и производственных мощностей 
организации, которые способствуют улучшению всех его технических и экономических показателей: 
увеличению выпуска продукции, повышению фондоотдачи, снижению ее себестоимости, росту произ-
водительности труда, экономии капитальных вложений. 

Согласно положению по бухгалтерскому учету 6/01 к объектам основных средств относится, сле-
дующие критерии: 

1. Здания; 
2. Сооружения; 
3. Внутрихозяйственные дороги; 
4. Передаточные устройства; 
5. Машины и оборудование; 
6. Транспортные средства; 
7. Инструменты; 
8. Производственный инвентарь и принадлежности; 
9. Хозяйственный инвентарь; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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10. Рабочий, продуктивный и племенной скот. 
Каждая организация имеет в своём распоряжении оборотные и основные средства. Совокуп-

ность основных производственных средств и оборотных средств организаций образует их производ-
ственные средства. 

Основные средства подразделяется на непроизводственные и производственные. 
К производственным средствам относятся станки, машины, приборы и т.д. Производственные 

основные средства предназначены для осуществления уставной деятельности и используются для из-
готовления различной продукции и в том числе оказания услуг. 

Непроизводственные основные средства не участвуют в процессе создания товаров, работ и 
продукции. К ним относятся: жилые здания, клубы, детские сады, стадионы, больницы и т.д. Непроиз-
водственные основные средства не связаны с основной производственной деятельностью и использу-
ются для целей непроизводственного потребления. 

Классификация основных средств по отраслям хозяйства используется для их группировки в бух-
галтерской отчетности и является обязательной для всех хозяйствующих субъектов предприятия. 

Как правило, группировка основных средств предприятия по принадлежности позволяет получать 
необходимую бухгалтерскую информацию для расчета налога на имущество и в том числе начисления 
амортизации (изношенности). 

Важной особенностью функционирования основных фондов является необходимость примене-
ния различных стоимостных оценок. Первоначальная стоимость основных средств представляет собой 
сумму фактических затрат на приобретение, строительство и изготовление объекта. В зависимости от 
способов поступления объектов на предприятие первоначальная оценка основных средств будет осу-
ществляться различными способами. 

По основным средствам, приобретенным за плату, в первоначальную стоимость включают сум-
мы, уплаченные поставщикам за выполненные работы; государственные пошлины, за информационно-
консультативные услуги; регистрационные сборы, уплаченные в связи с приобретением права соб-
ственности на объекты основных средств; таможенные платежи; невозмещенные налоги и др. 

Основные средства занимают важное место в трудовом процессе, они вместе образуют произ-
водственно-техническую базу и определяют производственные мощности предприятия. 
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Аннотация: Для успешной и эффективной реализации инвестиционных проектов в мировой практике 
широко применяется механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), с помощью которого воз-
можно сосредоточить ресурсы и полномочия всех заинтересованных участников в реализации проекта.  
Несмотря на довольно успешный и эффективный международный опыт использования этого механиз-
ма, в России форма взаимоотношения между частным сектором и государством является достаточно 
новой и не освоенной в полной мере. Однако, те преимущества и возможности, которые открываются 
перед сторонами такого сотрудничества, ставят проблематику этой модели отношений предметом дис-
куссионных вопросов. В статье рассмотрено современное состояние сферы государственно-частного 
партнерства в Российской Федерации, отмечены положительные достигнутые результаты, а также вы-
явлены некоторые барьеры, препятствующие дальнейшему развитию ГЧП, и варианты их решений. 
Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, социальная сфера, концессии, соглашения о 
ГЧП, социальная инфраструктура 
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Abstract: For the successful and efficient implementation of investment projects in world practice, the public-
private partnership (PPP) mechanism is widely used, with the help of which it is possible to concentrate the 
resources and powers of all stakeholders in the project implementation. Despite the rather successful and ef-
fective international experience of using this mechanism, in Russia the form of the relationship between the 
private sector and the state is fairly new and not fully mastered. However, the advantages and opportunities 
that are opening up before the parties to such cooperation put the problematic of this model of relations the 
subject of discussion questions. The article considers the current state of the public-private partnership in the 
Russian Federation, highlights the positive results achieved, as well as some barriers to the further develop-
ment of PPPs, and options for their solutions. 
Key words: public-private partnership, social sphere, concessions, PPP agreements, social infrastructure 

 
На сегодняшний день весомую долю в структуре расходов российского бюджета занимают рас-

ходы на отрасли социальной сферы. Однако согласно динамике бюджетных расходов с учетом уровня 
инфляции можно говорить о том, что происходит процесс сокращения этих расходов как на федераль-
ном уровне, так и на уровне субъектов федерации, при этом наблюдается естественный рост уровня 
спроса на качественные социальные услуги у населения. В целях решения подобных диспропорций 
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необходимо искать эффективные способы устранения дефицита средств бюджета путем поиска аль-
тернативных источников. Одним из таких вариантов, в настоящее время, является использование ме-
ханизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Под государственно-частным партнерством, стоит понимать институциональный и организацион-
ный альянс государства и бизнес-структур, основанный на обязательном разделении рисков, учете ин-
тересов и координации усилий сторон, в целях производства общественных благ, направленных на 
решение важнейших социально-экономических проблем. 

На сегодняшний день сохраняется проблема сокращения бюджетных расходов на развитие ин-
фраструктуры социальной сферы. Стоит отметить, что в условиях сложных экономических условий 
приток инвестиций в капитальное строительство социальных объектов заметно снизился, что оказыва-
ет большое влияние на предоставление качественных услуг. При этом, необеспеченный спрос населе-
ния на социальные услуги становится уверенным стимулом для самостоятельного поиска рынком ме-
ханизмов и инструментов, необходимых для достижения высокого уровня социальной инфраструктур-
ной обеспеченности [1, С.62]. Так что вопрос стимулирования прироста частных инвестиций в социаль-
ную сферу приобретает особую актуальность. 

Единой независимой экспертной платформой в сфере государственно-частного партнерства, ко-
торая позволяет аккумулировать усилия и оптимизировать издержки уже действующих элементов ин-
фраструктуры поддержки ГЧП проектов является Национальный центр государственно-частного парт-
нерства. Так, согласно данным представленным Национальным центром ГЧП и платформой поддержки 
инфраструктурных проектов «РОСИНФРА» в России, на конец 2018 года более 3200 проектов прошли 
стадию принятия решения о реализации, из которых 17 проектов федерального уровня, 321 проект ре-
гионального уровня и 2641 проект муниципального. Из всех реализуемых проектов больший удельный 
вес занимает сфера жилищно-коммунального хозяйства и энергетики – 81,51%, социальная инфраструк-
тура стоит на второй позиции – 12,35 %, далее идет транспортная инфраструктура с удельным весом в 
2,92 %, притом, что более 50% общего объема инвестиций направленно именно в эту сферу (Рис.1) 

 

 
Рис.1. Сферы реализации проектов государственно-частного партнерства [4] 

 
Применение механизмов государственно-частного партнерства в отношении объектов системы 

образования в настоящее время распространенно в сфере обучения детей дошкольного возраста. 
2018 год стал знаковым в сфере образования, прежде всего, из-за запуска проектов по строительству 
общеобразовательных школ в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках коробочных кредитных 
решений в социальной сфере, разработанных Сбербанком. В феврале на Российском инвестиционном 
форуме в г. Сочи между правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и ПАО 
Сбербанк было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере создания объектов социальной, об-
разовательной инфраструктуры на основе концессионных механизмов. В результате совместной рабо-
ты банка и округа межведомственной комиссией ХМАО–Югры была утверждена рекомендуемая форма 
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концессионного соглашения в соответствии с положениями 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 
28 декабря между сторонами было подписано 4 концессионных соглашения о строительстве и эксплуа-
тации объектов общего образования с использованием решений механизма государственно-частного 
партнерства. Общая сумма инвестиций составит более 6 миллиардов рублей, а сумма одобренных 
Сбербанком кредитов на льготных условиях – 3,5 миллиарда.  

В 2018 году прослеживалось заметное увеличение частных инвестиций в сферу физической 
культуры и спорта. Бизнес-структуры проинвестировали проекты государственно-частного партнерства 
в сфере спорта в 2018 году на сумму 12 млрд.рублей. На заседании II Отраслевого форума по государ-
ственно-частному партнерству в ноябре 2018 министр спорта Российской Федерации Павел Колобков 
отметил, что в социальной сфере сейчас реализуется порядка 370 проектов, из которых 16% - спортив-
ные «В этом году мы наблюдаем рост интереса многих регионов к реализации проектов в сфере ГЧП - 
уже 45 регионов реализуют эти проекты, общий объем частных инвестиций в этом году достиг порядка 
12 миллиардов рублей», - сказал он.[3] 

Несмотря на сокращение потока финансирования в капитальное строительство социальных объ-
ектов в настоящее время, стоит отметить, что доля ГЧП-проектов в социальной сфере остается в отно-
сительно стабильных границах 10-12%. Хотелось бы отметить, что возрастающий спрос населения на 
качественные социальные услуги является стимулом для дальнейшего развития социальной инфра-
структуры путем взаимодействия государства и частного сектора. 

Еще одним препятствием на пути эффективного развития государственно-частного партнерства 
являются пробелы в нормативной сфере. Однако стоит отметить, что данная проблема не остается без 
внимания, и нормативно-правовая база в области ГЧП совершенствуется. Так в декабре 2018 года 
Минэкономразвития России был разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования механизмов гос-
ударственно-частного партнерства». Законопроектом предусматривается внесение комплексных по-
правок в 115-ФЗ и 224-ФЗ. Поправки законопроекта создают новые возможности для сторон концесси-
онных соглашений и соглашений о ГЧП, МЧП: 

- будет прямо определена возможность финансового участия концедента/публичного партнера в 
формах капитального гранта, платы концедента, обеспечения минимального дохода, предоставления 
государственных или муниципальных гарантий в иных формах, включая выплаты сумм возмещения 
при прекращении концессионного соглашения и др.; 

- появится возможность осуществлять только техническое обслуживание в отношении объектов 
образования и здравоохранения в рамках концессионного соглашения; 

- станет возможным не устанавливать концессионную плату в отношении объектов здравоохра-
нения и образования; 

- станет возможной передача объекта незавершенного строительства; 
- объекты образования будут дополнены объектами, предназначенными для проживания обуча-

ющихся; 
- появится возможность установления концедентом требования к участникам конкурса о наличии 

опыта работы, связанного с предметом концессионного соглашения, включая опыт реализации сопо-
ставимых инвестиционных проектов. 

Таким образом, вопреки трудностям реализации, государственно-частное партнерство позволяет 
достигать оптимальных результатов высокого качества. Однако, несмотря на набирающую актуаль-
ность в настоящее время, тема развития и совершенствования государственно-частного партнерства 
имеет ряд барьеров, которые требуют решения. Успех реализации во многом зависит от проработан-
ной законодательной базы, упорядоченной институциональной среды, экономических и организацион-
ных решений всех аспектов существующих проблем. Государственно-частное партнерство способству-
ет диверсификации экономики в соответствии со стратегическими целями власти, результатом чего 
служит высокий уровень жизни потребителей услуг, а именно общества в целом. [2] 
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Аннотация: В статье описываются предпосылки и процесс внедрения накопительного пенсионного 
страхования в российскую пенсионную систему. Анализируются проблемы, с которыми столкнулась 
Россия при использовании новой смешанной пенсионной системы. Определены задачи, которые пред-
стоит решить России для поддержания достойного уровня пенсионного обеспечения. 
Ключевые слова: накопительная пенсия, пенсионная система, пенсионная реформа, Пенсионный 
Фонд России, демографическая ситуация 
 

FUNDED PENSION SYSTEM: PRECONDITIONS OF EMERGENCE AND FUNCTIONING PROBLEMS 
 

Gibaeva Anastasiya Aleksandrovna 
 

Abstract: The article describes the prerequisites and the process of introduction of accumulative pension in-
surance in the Russian pension system. The problems faced by Russia when using the new mixed pension 
system are analyzed. The tasks to be solved by Russia to maintain a decent level of pension are defined. 
Keywords: cumulative pension, pension system, pension reform, Pension Fund of Russia, demographic situation 

 
До начала 2000-х годов пенсионная система России была сугубо солидарной, т.е. большинство 

граждан РФ получали только распределяемую государством пенсию, финансирование которой осу-
ществлялось с помощью средств государственного бюджета и общих налоговых поступлений в Пенси-
онный Фонд России (ПФР). Распределительная пенсионная система предполагает функционирование 
по принципу солидарности поколений, т.е. работающее население платит за граждан, которые вышли 
на пенсию, с помощью страховых взносов, отчисляемых работодателями. Явным преимуществом та-
кой системы является способность государства обеспечить приемлемый размер пенсии для малоиму-
щих граждан, которые были бы не в состоянии самостоятельно обеспечить приемлемый размер своей 
пенсии в будущем. Также солидарная пенсионная система способна защитить пенсионные выплаты от 
инфляции, и, в целом, имеет возможность увеличить реальную стоимость пенсий в соответствии с эко-
номическим ростом. Однако наряду с вышеперечисленными достоинствами распределительная си-
стема имеет серьезный недостаток – высокий уровень зависимости от демографической ситуации в 
стране. При отрицательных демографических сдвигах распределительная система не в состоянии в 
полной мере выполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами. Именно с такой про-
блемой столкнулась Россия. Ухудшение демографической ситуации обуславливается двумя фактора-
ми: снижением уровня рождаемости и увеличением продолжительности жизни, что в итоге способству-
ет ускорению темпов старения населения и приводит к сдвигам на рынке труда. В первую очередь это 
сказывается на изменении соотношения между работающим населением и гражданами, находящимися 
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на пенсии. Ниже представлен график, отображающий уровень рождаемости в Российской Федерации с 
1950 до 2017 года (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровень рождаемости в России с 1950 по 2017 года, млн. чел. 

 
Значительный спад рождаемости пришелся на конец века, и он ощущается на современном эта-

пе, поскольку данное поколение достигло трудоспособного возраста. В результате, в рамках распреде-
лительной системы налоговая нагрузка на работающее население стала чрезмерной, все больше и 
больше проявляется недостаточность страховых взносов для достижения материального благополучия 
пенсионеров при постоянно увеличивающихся их доли в составе населения и продолжительности жиз-
ни. Помимо этого, женщины, родившиеся в конце 20 века сейчас достигли детородного возраста, но в 
связи со спадом в тот период времени рождаемость на современном этапе вновь идет на убыль, что 
уже просматривается на графике выше. 

 

 
Рис. 2. Ожидаемая продолжительность жизни населения России, число лет 

 
На ряду с этим фактом увеличивается продолжительность жизни, и соответственно, период до-

жития – средний срок жизни гражданина после выхода на пенсию. На рисунке представлена диаграм-
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ма, отражающая динамику ожидаемой продолжительности жизни населения России с 1990 года до 
2017 года (рис. 2). 

Как видно по графику, с 1995 наблюдается уверенный рост данного показателя. С 1995 года 
ожидаемая продолжительность жизни увеличилась почти на 13% по отношению к 2017 году. 

Указанные две тенденции привели к серьезному демографическому сдвигу в структуре населе-
ния России, что нарушило баланс распределительной системы и увеличило нагрузку на работающее 
население. Данные процессы уже прослеживались в начале 20 века и были предсказуемы и ожидаемы.  

Так, в 2002 году началась новая пенсионная реформа, предполагающая переход от распредели-
тельной пенсионной системы к распределительно – накопительной, то есть пенсионная система Рос-
сийской Федерации стала смешанной. Накопительная система, по своей сути, является полной проти-
воположностью по отношению к солидарной, поскольку в ней будущий пенсионер самостоятельно 
формирует свою пенсию и не зависит от работающего поколения. В течение жизни гражданин или его 
работодатель совершает отчисления из заработной платы, и данные средства инвестируются, прино-
сят доход и являются будущей пенсией. Главным преимуществом такой системы является нечувстви-
тельность к различным демографическим тенденциям и сдвигам. Но ощутимым недостатком является 
тот факт, что люди с низким доходом окажутся незащищённым слоем населения, поскольку у них от-
сутствуют возможности самостоятельно сформировать свою будущую пенсию.  

С 2002 года начали осуществляться отчисления на накопительную часть пенсии в размере 2-4%. 
С 2005 года в связи с увеличением дефицита бюджета ПФР накопительную часть пенсии для граждан, 
родившихся до 1967 года, отменили, направив эти средства на финансирование страховой части пен-
сии. Следующим этапом было увеличение размера отчислений на накопительную часть в 2008 году с 
4% до 6%.  В 2013 года была объявлена новая реформа пенсионной системы, в рамках которой нако-
пительная пенсия стала добровольной, т.е. граждане России могли выбрать управляющую компанию 
(УК) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для ее формирования или же вовсе отказаться от 
формирования такого вида пенсий.  

Стоит отметить, что с 2005 года усиливается дефицит бюджета ПФР за счет двух факторов: уве-
личения коэффициента демографической нагрузки и изъятия из страховой части пенсии взносов, 
направленных на формирование накопительной пенсии. Дефицит покрывается трансфертами из фе-
дерального бюджета (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Размер трансфертов из федерального бюджета Пенсионному Фонду России, трлн. р. 
 
Их размер ежегодно значительно увеличивается. В связи с этим с 2014 года введен мораторий 
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раньше направлялись на счета УК и НПФ, занимающихся формированием пенсионных накоплений, 
только на страховую пенсию, т.е. в бюджет ПФР. В настоящее время он продлен до 2021 года. Данная 
мера лишь частично позволила сократить дефицит бюджета ПФР, поскольку нагрузка на работающее 
население увеличивается с каждым годом. В 2018 году доходы фонда составляют 8,27 трлн рублей, 
40% из них — 3,28 трлн — это трансферт из федерального бюджета. Одновременно с этим, общий де-
фицит бюджета ПФР находится на уровне 265,5 млрд рублей. 

На рисунке представлены три варианта прогноза динамики коэффициента демографической 
нагрузки. Согласно среднему варианту прогноза к 2031 году коэффициент демографической нагрузки 
увеличится почти на 11% (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Варианты прогноза динамики коэффициента демографической нагрузки, на 1000 

лиц трудоспособного возраста приходится старше трудоспособного 
 
Таким образом, при сохранении демографических тенденций уровень страховых вносов все в 

меньшем объеме будет обеспечивать выплату пенсий. Председатель Правления ПФР уверен: «Если 
не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, трансферт на выплату пенсий 
неизбежно будет увеличиваться, то есть будет увеличиваться дефицит бюджета Пенсионного фонда. 
При этом пенсии будут расти гораздо более низкими темпами (не выше инфляции), и их покупательная 
способность будет постоянно снижаться» [1]. Также на дефицит Пенсионного фонда влияет высокий 
уровень «серых зарплат». По состоянию на 2017 год Минфин оценил объем серой зарплаты в 10 трлн. 
руб. в год, т.е. по этой причине бюджет ПФР не дополучает ощутимую сумму денежных средств [2]. 

Отдельно стоит отметить проблему, которая касается будущего поколения пенсионеров. Еще в 
2013 году экономисты Международного валютного фонда (МФВ) в своем докладе по итогам консульта-
ций пришли к выводу, что сокращение отчислений страховых взносов в накопительную часть пенсии 
поспособствует ослаблению долгосрочной устойчивости пенсионной системы и уменьшат поддержку, 
которую оказывают негосударственные пенсионные фонды, развитию рынков капитала [3]. По новым 
оценкам, пенсии будущего поколения пенсионеров могут оказаться существенно ниже нынешних. По 
прогнозам экспертов фонда для предотвращения данной ситуации, правительствам развитых стран 
будет необходимо повышать пенсионный возраст и стимулировать рост личных накоплений граждан. 
По оценкам МВФ, чтобы избежать падения уровня жизни, необходимо, во-первых, будущим пенсионе-
рам развитых стран (рожденным в 1990–2009 годах) к 2050 году выходить на пенсию на пять лет позже, 
а во-вторых, - откладывать 6% своего дохода ежегодно на протяжении всей трудовой карьеры [4]. Сто-
ит еще раз отметить, накопительная система может функционировать именно в развитой экономике, 
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где уровень зарплат позволяет формировать пенсионных накопления. В России уровень зарплат зна-
чительно отличается от развитых стран, и у населения нет возможности сформировать достойную пен-
сию. Помимо этого, доходность от инвестирования накопительной части на фондовом рынке невысо-
кая, поскольку деятельность НПФ и УК ограничена использованием лишь консервативных инструмен-
тов, которые не приносят высокую доходность. Еще в начале 20 века экономисты МВФ вывели, что на 
рубль, вложенный в НПФ, за 30 лет гражданин сможет получить отдачу с коэффициентом 1,8 при усло-
вии нулевой инфляции [5]. 

Таким образом, Россия столкнулась с серьезной проблемой. Нарушился баланс распредели-
тельной пенсионной системы в связи с ухудшением демографической ситуации. Появилась необходи-
мость введения накопительных принципов, однако внедрение такой системы в условиях нестабильно-
сти солидарной усугубило ситуацию, увеличив дефицит бюджета ПФР. Тем не менее, пенсионное 
обеспечение будущего поколения пенсионеров невозможно без внедрения накопительной системы, 
которая может функционировать только в развитой экономике, где уровень зарплат позволят форми-
ровать будущую пенсию. Так, перед Россией стоит сложная задача: поддерживать пенсионное обеспе-
чение нынешних пенсионеров в сложившейся демографической обстановке и создавать условия для 
внедрения и функционирования накопительной пенсионной системы с целью создания возможности 
формирования пенсионных накопления у будущего поколения пенсионеров. 
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ции  производства для  внедрения  системы ХАССП  и реализации практических аспектов  менеджмента 
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Abstract: The aim of the article is the analysis of requirements of normative documents , conditions of produc-
tion organization for the implementation of the HACCP system and the implementation of practical aspects of 
management of safety of food products (sea coastal tug) on the example of the shop of the restaurant at the 
hotel – the object of students ' practice.  
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НАССР (ХАССП) –Анализ Рисков и Критические Контрольные Точки (от англ.  –Hazard Analysis 

and Critical Control Points) – это документированная система, которая предполагает идентификацию 
опасных факторов, установление критических контрольных точек и определение предупреждающих 
мер с целью обеспечения безопасности пищевых продуктов.  

Цель внедрения системы ХАССР, как комплексной  системы пищевой  безопасность на предпри-
ятиях индустрии  питания, –  в обеспечении  ее встраивания в систему управления  предприятия  с его  
индивидуальными особенностями , проблемами и задачами. Необходим ответственный выбор опти-
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мального  ассортимента (меню ) под условия безопасной работы и наличие площадей ,оборудования, 
условий соблюдения санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм для обеспечения МБПП с уче-
том уровня квалификации персонала, инвестиционных  возможностей  предприятия [ 1,2]. 

На современном этапе развития индустрии питания отмечается :  
-  значительное о количество новых ингредиентов, технологий производства продуктов с новыми 

свойствами и пролонгированными сроками хранения,необходимость  усиления государственного кон-
троля ввозимых  на территорию  продтоваров,   внедрения новых методов анализа, позволяющие об-
наруживать опасные факторы,  признаки фальсификации продтоваров и т.п. 

-  следование рынка за потребителем :создание новых рецептов и постоянное обновление меню и 
ассортимента изделий для поддержания лояльности гостей; 

 - -необходимость  значительных инвестиций в создание условий труда , подготовку персонала и 
внедрение системы ХАССП для  успешной работы. 

Концепция ХАССР –  была выбрана в качестве всемирного стандарта безопасности продуктов.  
Направлена на предотвращение возможных нарушений на каждом этапе производства питания, а не на 
обнаружение опасных продовольственных продуктов в конце цепочки.  Согласно требованиям  ТР ТС  
021/2011 « О безопасности пищевой продукции» 

[3 ] изготовитель должен распространить систему управления безопасностью пищевых продуктов 
на основе принципов ХАССП на все процессы производства (изготовления) пищевой продукции. Дея-
тельность предприятий  на принципах системы ХАССР является строго обязательной  с 01.07 2016 г.  

ГОСТ Р 56671–2015 отмечает, что сырье, оборудование, персонал и  производственная среда 
могут стать источниками опасностей и  нарушений качества и безопасности пищевой продукции.  В це-
лях исключения возможных факторов риска задача  руководства  ресторана   - реализовывать  полити-
ку безопасности предприятия, основанную на принципах ХАССР, которая должна  быть адекватной, соот-
ветствовать требованиям органов государственного контроля и надзора и ожиданиям потребителей.  

Для организации  кондитерского цеха  как подразделения  ресторана, существуют особые требо-
вания, предусматриваются  участки и подразделения,  установка бактерицидных ламп в отделениях 
производства особо скоропортящихся изделий, в частности: 

1.Техрегламент - ТР ТС  021/2011 « О безопасности пищевой продукции»; 
2.Нормы технологического проектирования предприятий малой мощности по производству кон-

дитерских изделий. НТП-АПК 1.20.02.001-04; 
3."Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготов-

лению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья - СанПиН 
2.3.6.1079-01; 

4.Санитарные правила и нормы "Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий"  - 
СанПиН 2.3.4.545-96. 

Рассмотрим принципы организации кондитерского производства и выполнение санитарно-
эпидемиологических норм на примере кондитерского цеха гостиницы. Кроме того, ниже будет рассмотрена 
технологическая схема фирменного блюда и предложения по его оптимизации. 

Кондитерский цех  ресторана занимается производством мучных и сахаристых кондитерских изделий  
из  сырья и полуфабрикатов. Изделия реализуются в ресторанах отеля на завтраках и обедах по  методу 
«шведского стола», в лобби-баре, а также поставляются в другие предприятия сети и открытую  кондитер-
скую «Juleus Meinl».  В кондитерском цехе ежедневно  выпекаются полуфабрикаты  из различных видов 
теста для тортов ,пирожных, штучных выпечных изделий,  выпускаются  десерты и изделия ручной работы  
из ассортиментной линейки. Приведем  основные их виды: 

1. Торты в ассортименте : «Захер», « Морковный», «Наполеон», «Опера», десерты в керамике и 
рюмках (шоколадные муссы, панакота, крем-брюле), буши, бомбы, пирамидки и порционные пирожные 
,макаронс  и т.д. 

2.Изделия из заварного теста: эклеры, пари брест, шукеты и рок-шуги; 
3.Фруктовые и ягодные тарталетки; конфеты ручной работы; 
4.Выпечные хлебо-булочные изделия: багеты, булочки, круассаны; 
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Однако гордостью кондитерского цеха является чизкейк, приготовляемый  по фирменному ре-
цепту шефа-кондитера. Его особенность заключается в поэтапной выпечке десерта, за счёт чего он 
сильно увеличивается в объеме, сохраняя при этом плотную кремовую структуру. Кондитерские изде-
лия производятся  непосредственно в кондитерском цехе ресторана ,могут доставляться на место реа-
лизации в виде кулинарных полуфабрикатов или готовой к употреблению кулинарной продукции. 

 План цеха с  последовательностью организации  операций, разработанный авторами проекта, 
представлен  ниже на рисунке1.  

Кондитерский цех  исследуемого ресторана при гостинице  –  помещение с одним входом (он же 
выход), без окон. К кондитерскому цеху примыкает  камера суточного запаса  сырья для изготовления 
кондитерских изделий, заготовок ; товары для  ресторана а ля карт. Имеется доступ к морозильной ка-
мере, в которой хранятся мороженные хлебобулочные изделия, а также ягоды и некоторые кондитер-
ские изделия длительного хранения. В отделениях кондитерского цеха установлены необходимые ви-
ды  механического, теплового, холодильного оборудования.  

Главной единицей теплового оборудования цеха является  большая трехуровневая конвекцион-
ная печь (способная одновременно поддерживать три вида заданных температур на 3-х уровнях), 2 
тестомесильные машины с набором котлов и насадок , стационарный миксер, погружной блендер, 2 
вида   электронных весов, а также 2 конфорки и горелка.  

  
Рис. 1. План кондитерского цеха  ресторана при гостинице  с обозначением  производ-

ственных потоков 
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Таблица 1  
Оборудование и оснащение участков кондитерского цеха[6-8]. 

Основные  участки и  
рабочие места 

Оборудование и инвентарь 

Помещение суточного за-
паса сырья 

Малогабаритное вибросито; мукопросеивательная машина или сменный 
механизм, работающий от универсального привода.. Рабочее место для 
подготовки других видов сырья оборудовано подтоварником и стеллажом 
для хранения сырья, производственным столом, ванной с подачей горя-
чей и холодной воды, холодильным шкафом, весами ,а  также мелким 
инвентарем: дуршлаг, сита для процеживанияс ячейками различных раз-
меров , шумовки,   мельницы для специй, мерная посуда и т. д. 

Участок  обработки яиц Стол производственный с овоскопом для проверки качества яиц, 4 ванны 
для их санитарной обработки, подтоварник. Из инвентаря используются 
решетчатые металлические корзины, волосяные щетки. 

Отделение замеса теста  Рабочие места для приготовления дрожжевого, слоеного, песочного те-
ста могут быть совмещены :устанавливают тестомесительные машины  
для замеса песочного теста – взбивальные машины, тестораскаточные 
аппараты и др.  После замеса дрожжевого теста обеспечивают его со-
зревание: дежи передвигают ближе к пекарским шкафам или оборудуют 
помещение для расстойки теста (Т=30-35 °С, влажность 85-90 
%).Особенности приготовления бисквитного и заварного теста обуслав-
ливают тепловую обработку смесей и взбивание различных по составу 
масс. Поэтому на рабочем месте для приготовления этих видов теста 
устанавливают взбивальные машины, плиту электрическую. Для приго-
товления заварного теста целесообразно применять машину кондитер-
скую универсальную, где тесто заваривается в котле, затем выливается 
в ёмкости машины для охлаждения до температуры 65-70 °С. Затем в 
той же емкости после добавления яиц перемешивается крючкообразным  
сбивателем для насыщения кислородом. 

Рабочее место для раздел-
ки дрожжевого и песочного 
теста 

Оборудовано производственными столами с деревянным покрытием и вы-
движными ящиками для инвентаря, передвижными стеллажами; весами 
настольными. Для формования изделий   из  дрожжевого теста используют 
ручные тестоделители.  Изделия из песочного теста формуют при помощи 
фигурных выемок. На рабочем месте по разделке и формовке изделий из 
слоеного теста установлены производственные столы с деревянным покры-
тием, тестораскаточные машины, шкаф холодильный, передвижные стел-
лажи. На рабочем месте по разделке и формовке бисквитного и заварного 
теста установлены кондитерские столы, передвижные стеллажи.  

Участок выпечки изделий 
из различных видов теста 

Установлены пекарские шкафы, пароконвектоматы, стеллажи для расстойки 
заготовок и охлаждения готовых изделий, стол производственный, на кото-
рый укладывают листы с изделиями для смазывания их льезоном. 

Участок приготовления от-
делочных полуфабрикатов 

Взбивальные машины, привод универсальный, стол производственный, 
плита электрическая, ванна моечная и стеллаж для приготовления сиропов 
и помадки. Для приготовления кремов выделено отдельное пространство, 
где установлены взбивальные машины, холодильные шкафы, столы произ-
водственные и стеллажи.Участок для отделки изделий оборудован конди-
терскими столами, передвижными стеллажами, охлаждаемыми шкафами - 
столами с охлаждением 

В моечном отделении  цеха  Установлены  многосекционные моечные ванны и  стеллажи.  
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Производственный процесс цеха  разделён  на заготовочные часы и часы основного производ-
ства. Рабочий день кондитеров дневной смены  длится 12 часов – с 7:00 до 19:00, график 2/2. Далее их 
меняет ночная смена длительностью  12 часов. Таким образом, кондитерский конвейер никогда не 
останавливается. Дневная смена занимается преимущественно  приготовлением десертов, а также 
обслуживанием завтраков и ланчей, в то время как ночная смена занимается  выпуском заготовок, не-
обходимых  для дневной смены:  различные бисквитов, песочных основ,  печенья и т.п.  

В смене работает до 7 кондитеров  под руководством шефа-кондитера.  
В каждой смене  цеха определен  кондитер, отвечающий за  выпуск десертов по меню a la cart и 

обслуживание заказов  обслуживания в номерах гостиницы.  При поступлении заказов этих  служб   
кондитер  оформляет и сервирует десерт, который затем «отправляется гостю».  

Каждое утро  шефом-кондитером  составляется программа производства на день – чёткий план с 
определением  времени выпуска изделий. Заказа необходимых ингредиентов, определения ответ-
ственных за выполнение . В течение дня программа может пополняться  новыми задачами. Как прави-
ло, все  выпечные изделия и десерты производятся предварительно накануне дня обслуживания. По-
мимо обязательной программы , кондитеры обслуживают завтраки и ланчи ресторана: накрывают их, а 
затем следят за пополнением ассортимента вкусностей, чтобы тарелки на раздаче никогда не пустовали.  

Особое внимание  уделяется  подготовке кондитерских изделий для спецобслуживаний 
:банкетов(фуршетов), конференций,  когда кондитеры «собирают» банкетные заказы: нарезают  со-
ставляющие и оформляют фруктовые тарелки, выпекают свежий хлеб, а также  декорируют и оформ-
ляют к отпуску заказанное гостями количество десертов.  

Дадим краткую характеристику отделений и рабочих мест цеха(Таблица1).  
 

 
Рис 2. Технологическая схема производства чизкейка с  обозначением ККТ 
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Кондитерский цех размещают изолированно от производственных помещений, оберегая его про-
дукцию от бактериального загрязнения. Все оборудование  инвентарь и приборы содержат в чистоте, 
после работы тщательно моют горячей водой с моющими средствами, обрабатывают в соответствии с 
установленными требованиями.Проанализируем методику определения ККТ на примере технологии 
приготовления чизкейка . 

Критическая контрольная точка (ККТ) – этап обеспечения безопасности пищевой продукции, на 
котором важно осуществить мероприятие по управлению с целью предупреждения, устранения или 
снижения до приемлемого уровня опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции. ККТ могут 
находиться на любом этапе процесса, где могут возникнуть потенциальные риски. Классическими при-
мерами ККТ  для кондитерского цеха являются: приемка сырья, хранение сырья, заморозка (для мус-
совых тортов) и т.д..  ККТ должны быть документированы и использоваться только для целей контроля 
безопасности пищевой продукции. 

На рисунке 2 приводится разработанная авторами технологическая схема чизкейка. 
 

Таблица 1 
Примеры  процедур  контроля основных ККТ в работе  кондитерского цеха[6-8]. 

Основные ККТ Процедуры минимизации рисков  в ККТ 

Попадание инфекции необработанных 
яиц 

Соблюдение режимов подготовки яиц. 

Попадание инородных частиц и приме-
сей в крем для чизкейка 

Последовательная разбивка яиц по 4-5 штук в небольшую 
миску с контролем остаточной скорлупы. Сыпучие продукты 
предварительно просеивать. 

Обеспечение температурного режима -
температура (t) сырья до соединения в 
таре (14-18`C) 

Заблаговременно за 60 – 90 мин. вынимать кондитерское 
сырьеиз холодильных камер для достижения  температуры 
цеха. 

Соблюдение времени (T) взбивания  Использование производственных  таймеров на робокопах. 

Чистые руки при выполнении ручных 
операций 

Строгое соблюдение гигиены. Обязательное мытье рук с 
дезинфицирующим средством. ККТ – каждые 5 минут или 
после каждого загрязнения. Вытирать насухо одноразовыми 
бумажными полотенцами. При отделке, нарезке и сервиров-
ке использовать перчатки. 

Контроль технологических параметров, 
частоты операций выпечки  чизкейка. 

Соблюдение  рецептуры, температурных режимов выпечки и 
охлаждения заготовок, а также кратности выпечки полуфаб-
риката. 

Соблюдение регламента времени (T) от-
делочных операций  – не более 20 мин. 

Применение декоративных заготовок, элементов оформле-
ния, выполненных  на охлаждаемом столе  с таймером. 

Соблюдение температуры (t) подачи Украшение, нарезка и сервировка на охлаждаемом столе, 
быстрота и точность работы, отпуск  десерта по стандарту 
оформления и отпуска. 

ИТОГ -  Обеспечение контроля БПП - совершенствование работы цеха : Для  этого  также проводится: 

1. 1.Закупка цехом одноразовых и дезинфицирующих материалов: перчаток из расчёта 5 пар на со-
трудника на смену, бумажных полотенец для сушки рук, дезинфицирующего моющего средства для рук 
и обработки рабочих поверхностей. 
2. 2.Демонстрация приготовления фирменного десерта персоналу с остановками на всех возможных 
ККТ, а также с демонстрацией отделки шоколадом и создания рисунка «паутинка» 
3. 3.Отработка фирменного рецепта каждым сотрудником дневной смены цеха на небольшом десерте. 
4. 4.Доведение до автоматизма выполнение и поддержание санитарно-эпидемиологических требова-
ний на каждом этапе производства. 
5.Приобретение  таймеров для контроля времени, охлаждаемых столов для декора и раздачи.      
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Далее в таблице  1 приводятся  процедуры минимизации основных видов  рисков в контрольных 
критических точках кондитерского цеха ресторана при гостинице, необходимые меры  обеспечения и 
контроля  работы персонала. 

Ведение  установленной методикой внедрения ХАССП [4-6]документации, обеспечивающей про-
слеживаемость продукции от поступления на предприятие  до отпуска в готовом блюде(изделии),  
обеспечивает мониторинг выполнения требований технологии, санитарии ,гигиены , являясь также эта-
пом подготовки к проверке  органами Роспотребнадзора.  Отсутствие  же реальных мер и процедур , 
документооборота  в случае форс-мажорных факторов и нарушений безопасности приводят к значи-
тельным репутационным потерям ресторана  ; влечет административные меры  или судебные разби-
рательства . 

Специалистами  компании Интер Консалт[8] отмечается, что необходим комплексный, а не фор-
мальный подход к внедрению системы безопасности на предприятии;  проведение реального анализа 
опасностей в рамках конкретного предприятия, с привлечением большинства сотрудников предприя-
тия, установление систем контроля за ККТ и полным жизненным циклом продукта, с целью обеспече-
ния безопасности выпускаемой пищевой продукции.  

Выполнение процедур и методов реализации менеджмента безопасности пищевой продукции в 
рамках политики ХАССП предприятия, с постоянным совершенствованием процессов контроля и мони-
торинга безопасности и мотивации персонала на ответственное выполнение  требований нормативно-
регулирующей базы индустрии  питания – важная задача каждого ресторана . 

Таким образом, нами проанализированы этапы деятельности цеха по внедрению принципов ме-
неджмента безопасности пищевой продукции, разработаны: план цеха, технологическая схема, меры 
минимизации рисков и совершенствования работы кондитерского цеха ресторана при гостинице. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрено понятие уровня существенности. Раскрыты основ-
ные подходы и способы определения уровня существенности бухгалтерской отчетности, а также 
сформулированы предложения по разработке новых подходов к определению уровня существенности. 
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Annotation: in this article, the author considered the concept of materiality. The main approaches and meth-
ods of determining the level of materiality of financial statements are disclosed, and proposals are made for 
the development of new approaches to the determination of the level of materiality. 
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В настоящее время актуальной проблемой является вопрос определения уровня существенности 

как при формировании бухгалтерской информации, так и при подтверждении бухгалтерской финансо-
вой отчетности. Существенность в бухгалтерском учете служит основой для признания бухгалтерской 
отчетности, которая соответствует предъявляемой к ней требованиям. С практической точки зрения 
под уровнем существенности, как правило, понимается предельное значение искажения бухгалтерской 
отчетности, превышение которого может привести к тому, что на основании данных отчетности нельзя 
будет сделать правильные выводы [1]. 

Вопросом определения уровня существенности бухгалтерской отчетности уделяли внимание 
многие ученые и практики. Выделяют два основных подхода к определению уровня существенности: 
индуктивный и дедуктивный подходы.  

Дедуктивный подход предполагает сначала определение общего уровня существенности бухгал-
терской отчетности, а который затем распределяется между наиболее значимыми статьями. В рамках 
дедуктивного подхода различают множество методик определения уровня существенности: базовая 
методика, методика возведения показателя в степень, методика, основанная на выборе наименьшего 
показателя и другие. На практике аудиторы чаще применяют дедуктивный подход для определения 
уровня существенности [2]. 

Рассмотрим дедуктивный подход на примере годовой бухгалтерской отчетности условного пред-



200 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XIX Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

приятия. Для начала разберем базовую методику, основанную на взаимосвязи аудиторского риска и 
уровня существенности, которые применяются в настоящее время довольно часто различными ауди-
торскими фирмами. 

 
Таблица 1 

Базовые показатели для расчета уровня существенности условного предприятия 

Показатель Значение показателя, 
тыс.руб. 

Уровень 
существенности, % 

Значение, применяемое 
для расчета уровня су-
щественности, тыс.руб. 

Выручка от продаж 11719262,00 2 234 385 

Прибыль до налогооб-
ложения 

654090,00 5 32 705 

Валюта баланса 8637875,00 2 172 758 

Собственный капитал 2303631,00 10 230363 

Коммерческие и управ-
ленческие затраты 

2710402,00 2 54208 

Итого 26025260,00  724 418 

 
Среднее арифметическое суммового выражения уровня существенности, которое представлено 

в таблице 1, составляет: 
724 418 : 5 = 144 884 тыс.руб. 
Наименьшее значение от среднего отличается на:  
(32 705 – 144 884) : 144 884 * 100 = - 77,4%  
Наибольшее значение от среднего отличается на : 
(234 385 – 144 884) : 144 884* 100 = 61,8% 
Поскольку отклонение наименьшего и наибольшего показателей от среднего является значи-

тельным (более 45%), поэтому уберем из дальнейшего расчета эти значения. 
Далее найдем новую среднюю величину: 
(172 758 + 230 363 + 54 208 ) : 3 = 152 443 тыс.руб. 
Наименьшее значение от среднего отличается на: 
(54 208 – 152 443) : 152 443* 100 = -64,4% 
Наибольшее значение от среднего отличается на: 
(230 363 – 152 443): 152 443*100 = 51,1% 
Мы видим, что в данном случае отклонение наибольшего и наименьшего показателей от средне-

го является значительным, следовательно, отбрасываем эти значения 54 208 тыс.руб. и 230 363 
тыс.руб. 

 В данном случае при установлении общего уровня существенности будем использовать только 
показатель выручки от продаж, который составляет 234 385 тыс.руб. 

После определения единого уровня существенности, необходимо распределить полученное зна-
чение по значимым статьям баланса. 

Рассмотрим метод возведения показателя в степень. Суть данной методики сводится к тому, что 
наибольший базовый показатель возводится в степень 2/3 и умножается на коэффициент. Уровень су-
щественности в данном случае рассчитывается по следующей формуле: 

G=16N2/3, 
где G - уровень существенности; 
N – наибольшее значение из двух: валюта баланса или выручка от продаж без НДС. 
Для нашего условного предприятия в качестве показателя N будет выступать выручка от продаж 

без НДС. В данном случае получаем: 
G= 16 * 11 719 2622/3= 825 506 тыс.руб. 
Недостатком данного метода является необоснованность применение коэффициента 16, а также 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 201 

 

www.naukaip.ru 

выбор базовых показателей, таких как выручка и валюта баланса. 
При использовании индуктивного подхода сначала устанавливаются уровни существенности зна-

чимых статей отчетности, а после полученные значения суммируются и определяют общий уровень 
существенности бухгалтерской отчетности. 

При индуктивном подходе аудитор может не рассматривать несущественные статьи, такие как 
нематериальные активы, прочие внеоборотные активы, отложенные налоговые обязательства и другие 
статьи. Далее для значимых статей устанавливается значение уровня существенности от 1 до 10% и 
определяется значение существенности по каждой значимой статье. Общее значение существенности 
для бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах  определяется суммированием рас-
четных значений по каждой статье, а для финансовой отчетности по предприятию в целом определя-
ется как расчет среднего показателя по значимым статьям [3].  

По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах условного предприятия 
были выявлены следующие наиболее значимые статьи, которые рассмотрены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Определение существенности по значимым статьям бухгалтерского баланса 

Показатель Значение показателя, 
тыс.руб. 

Уровень 
существенности, % 

Выражение уровня су-
щественности, тыс.руб. 

Основные средства 4 342 813,00 5 217141 

Нематериальные активы 968 229,00 5 48411 

Запасы 1 330 399,00 3 39912 

Дебиторская задолжен-
ность 

1 813 922,00 5 90696 

Нераспределенная при-
быль 

1 796 637,00 5 89832 

Долгосрочные заемные 
средства 

3 670 000,00 3 110100 

Краткосрочная кредитор-
ская задолженность 

1 434 162,00 5 71708 

Краткосрочные заемные 
средства 

960 102,00 5 48005 

Итого 16 316 264  715805 

 
Таким образом, рассчитав общий уровень существенности мы получаем значение, равное 715 

805 тыс.руб. 
Однако недостатком данного метода можно отметить то, что уровень существенности для отчет-

ности предприятия в целом может превышать допустимое значение.  
Рассмотрев представленные методики, значения уровня существенности составили: 
- по первой методике – 234 385 тыс.руб.; 
- по второй методике – 825 506 тыс.руб.; 
- по третьей методике – 715 805 тыс.руб.  
Поэтому можно сделать вывод, что уровень существенности финансовой отчетности нашего 

условного предприятия находится в интервале [234 385 : 825 506]. Такой промежуток можно назвать 
«интервалом манипулирования существенностью».  

Рассмотрев различные методы расчета уровня существенности показали, что на сегодняшний 
момент актуальным является поиск новых методов и подходов расчета уровня существенности, в кото-
ром сочетались бы преимущества различных методик и нивелировались их главные недостатки.  
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Аннотация: В статье рассматривается использование информационных технологий в управленческих 
процессах на предприятиях Калининградской области. Выявлены проблемы, к которым, прежде всего 
относятся отсутствие четкой организации информационных потоков в системе управления многих 
фирм,  дублирование формирования документов в различных подразделениях фирмы, неправильная 
маркетинговая ориентация и т.д., а также указаны их решения за счет автоматизации управленческой 
деятельности. 
Ключевые слова: автоматизация управленческой деятельности, информационные технологии, 
управленческая деятельность Калининградская область, информационные потоки, автоматизирован-
ный учет хозяйственных операций. 
 

AUTOMATION OF MANAGEMENT PROCESSES AT THE ENTERPRISES OF THE KALININGRAD 
REGION 

 
Konopleva Irina Apollonovna, 

Galagurskaja Ksenija Yuryevna 
 
Abstract: The article deals with the use of information technologies in management processes at the enter-
prises of the Kaliningrad region. Identified problems, which primarily include the lack of clear organization of 
information flows in the management system of many companies, duplication of documents in different de-
partments of the company, the wrong marketing orientation, etc., as well as their solutions through the auto-
mation of management activities. 
Key words: automation of management activities, information technology, management activities Kaliningrad 
region, information flows, automated accounting of economic operations. 

 
В настоящее время базовой составляющей любой управленческой деятельности являются ин-

формационные технологии, которые позволяют автоматизировать многие финансово-аналитические 
операции современного предприятия. В условиях, когда успешность основной деятельности организации 
(предпринимательской, производственной и др.) связана с такими системами, как банковская, муници-
пальная, биржевая и другие, в основе которых лежат, прежде всего, информационные процессы, автома-
тизация функционирования предприятия и его управленческой составляющей является весьма актуаль-
ной и крайне необходимой [1, с. 13]. Автоматизация информационных и управленческих процессов также 
востребована в оптовой и розничной торговле, в службах управления трудом и персоналом, необходи-
мостью создания автоматизированных банков данных по рынкам товаров и услуг, а также специализи-
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рованных центров аналитической, прогнозной, справочной и другой актуальной информации, развити-
ем коммуникационных связей для обмена информацией в автоматизированном режиме и т.д. 

Современная информационная технология – это, прежде всего, процесс, который можно рас-
сматривать с точки зрения регламентации правил, положенных в основу реализации операций над ин-
формацией на предприятиях для выработки, принятия и осуществления управленческого решения, ко-
торое направлено на реализацию функций любого предприятия – выпуском готовой продукции или 
предоставления услуг населению для получения соответствующих экономических результатов от про-
изводственной деятельности [2, с. 220]. При этом наиболее эффективной информационной технологи-
ей (ИТ) будет такая, которая позволяет охватить основные бизнес-процессы, реализованные на пред-
приятии, а также основные направления внешней и внутренней финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия. 

В этой связи анализ управленческой деятельности многих предприятий Калининградской обла-
сти показывает необходимость внедрения ИТ управления для организации нового информационного 
пространства, на основе которого управленческий персонал может принимать оптимальные управлен-
ческие решения. Можно выделить основные недостатки существующего положения дел в области дви-
жения, хранения и обработки информации на многих предприятиях Калининградской области: 

 Отсутствие четкой организации информационных потоков в системе управления многих 
фирм. Это приводит к тому, что быстрый доступ к необходимой информации невозможен, что затруд-
няет принятие решений. Прежде всего это сказывается на организации «планирования потребности в 
материалах», «планировании запасов» и т.д. Результатом нечеткой организации системы хранения 
данных является отсутствие контроля за имеющимися запасами, возможность появления избыточных 
запасов, отсутствие информационных связей между складами производственных подразделений и т.д. 

 Дублирование формирования документов в различных подразделениях фирмы, т.е., данные 
различных типов документов вводятся в ПК и используются только локально в рамках отдельного АРМ 
или рабочей группы. При этом одни и те же объекты могут обозначаться по-разному в системах раз-
личных АРМ, и вполне вероятны ошибки и неточности при вводе данных, которые не контролируются и 
могут быть не замечены. Это означает, что заказчик информации – руководители всех уровней (в том 
числе и высшее руководство) – могут получить заведомо некорректную информацию. 

 Неправильная маркетинговая ориентация многих фирм представляет собой комплекс, ориен-
тированный на производство. Планирование объемов готовой продукции ведется фактически, исходя 
из производственных мощностей. Ассортимент продукции планируется таким образом, чтобы получить 
максимальный объем выработки (в тоннах или квадратных метрах) Такое положение дел сказывается 
на ценообразовании. Вместо того, чтобы в срочном порядке обслуживать поступающие заказы клиен-
тов по более высоким ценам, фирмы выбирают клиентов, которые подходят под уже выработанную 
продукции, теряя прибыль из-за занижения цен. Нелогичность подобной ситуации доказывает важность 
маркетингового аспекта. В развитых странах положение дел прямо противоположное, т.е. производство 
продукции основывается на спросе со стороны потребителей. 

В этих условиях целью автоматизации управленческой деятельности на предприятиях Калинин-
градской области – полный автоматизированный учет всех хозяйственных операций (бизнес-
процессов) в единой интегрированной технологии, которая позволит усовершенствовать процессы: 
стратегического и оперативного управления предприятием, бухгалтерского учета и планирования, ма-
териально-технического снабжения, производства и сбыта готовой продукции и т.д. Данная цель обес-
печивается применением существующих в настоящее время информационных технологий, которые 
используют открытые технические платформы «клиент-сервер», универсальное прикладное программ-
ное обеспечение, позволяющее реализовать на предприятии прикладные программные продукты для 
организации единого информационного пространства поддержки управленческих решений. Появляется 
возможность одновременного доступа к данным сразу для множества пользователей, принадлежащих 
к разным уровням управления, а также подключать к системе новых пользователей и новые подсисте-
мы не затрагивая существующие связи. При этом информационные технологии гарантируют сохранность 
информации, ее неуничтожимость, контроль данных при вводе в систему, разграничение доступа в соот-
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ветствии с уровнем полномочий, защиту от несанкционированного доступа к обрабатываемой информации.  
В исследованиях были задействованы восемь предприятий различных направлений функциони-

рования. Среди них можно выделить 3 предприятия, занимающихся торгово-посреднической деятель-
ностью, 1 предприятие, функционирующее в сфере  грузоперевозок, 3 строительно-ремонтных пред-
приятия,  1 кредитное учреждение.  

Проводились исследования экономических показателей предприятий до внедрения информаци-
онной технологии в управленческий процесс и после реорганизации управленческих функций, также 
осуществлялись опросы работников на предмет их удовлетворенности структурой управления органи-
зации до автоматизации управленческих процессов и после их модернизации. 

Результаты опроса представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Результаты опроса работников предприятий по удовлетворенности структурой 

управления предприятиями 
 

На рисунке 1 представлены средние величины значений опрашиваемых работников по всем ис-
следуемым предприятием. В целом количество удовлетворенных работников превышает 90%. Анализ 
анкет по каждому конкретному предприятию показал, что наибольшее число неудовлетворенных со-
трудников приходится на кредитное учреждение, что объясняется тем, что в связи с автоматизацией 
управленческих функций произошло некоторое сокращение штатов сотрудников. 

Проведенный анализ по внедрению современных информационных технологий с целью автома-
тизации управленческой деятельности на исследуемых предприятиях Калининградской области в це-
лом показало, что автоматизация управленческих процессов позволила улучшить финансовое состоя-
ние фирмы и повысить эффективность всей архитектуры управления.  При этом ключевыми момента-
ми явились: оптимизация всей управленческий структуры, установление единой технологии управле-
ния финансами и бухгалтерским учетом, планирование объема производства и реализации продукции 
в зависимости от формирования портфеля заказов, интегрирование производственных процессов, по-
вышение производительности и эффективности затрат. 
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Аннотация: в работе раскрыто содержание понятия экономической безопасности предприятия, а также 
предложена методика оценки экономической безопасности. Предлагаемая методика включает пять 
этапов. Первый этап заключается в оценке материально-технической безопасности; второй этап сво-
дится к оценке уровня финансовой безопасности организации; на третьем этапе оценивается уровень 
кадровой безопасности; на четвертом этапе оценивается эффективность деятельности организации. 
Совокупная оценка уровня экономической безопасности организации является заключительным этапом 
в данной методике. На основе предложенной методики проведена оценка состояния экономической 
безопасности ООО «ЭкоНиваАгро». 
Ключевые слова: экономическая безопасность, материально-техническая безопасность, финансовая 
безопасность, кадровая безопасность, эффективность деятельности. 
 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE  
 

Grigoreva Viktoriya Valerevna, 
Tulinova Mariya Aleksandrovna 

 
Abstact: the paper reveals the content of the concept of economic security of an enterprise, and also sug-
gests a methodology for assessing economic security. The proposed technique includes five stages. The first 
stage is to assess the material and technical security; the second stage is reduced to assessing the level of 
financial security of the organization; at the third stage, the level of personnel security is assessed; the fourth 
stage assesses the effectiveness of the organization. The cumulative assessment of the level of economic 
security of the organization is the final step in this methodology. Based on the proposed methodology, the 
state of economic security of EkoNivaAgro LLC was assessed. 
Keywords: economic security, material and technical security, financial security, personnel security, opera-
tional efficiency. 

 
Экономическая безопасность представляет состояние защищенности жизненно важных интере-

сов предприятия от реальных и потенциальных источников опасности или экономических угроз. 
Существует множество методик анализа системы экономической безопасности. Так, например, 

Третьякова А.С. свою методику основывает на том, что для проведения анализа системы экономиче-
ской безопасности необходимо делить ее по уровням и составляющим [1]. Есембекова А.У. предлагает ме-
тодику оценки уровня экономической безопасности, которая основана на относительных показателях [2]. 

Данная методика включает 5 этапов: оценка материально-технической безопасности; анализ фи-
нансовой безопасности организации; оценка кадровой безопасности организации; оценка эффективно-
сти и оценка совокупного коэффициентного уровня экономической безопасности организации. 

Возьмем эту методику за основу, но несколько модифицируем ее, изменив ряд показателей и 
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способ расчета интегрального показателя. В систему показателей экономической безопасности необ-
ходимо включать: показатели материально-технической безопасности; показатели кадровой безопас-
ности; показатели финансовой безопасности; показатели эффективности деятельности организации. 
Методика оценки уровня экономической безопасности заключается в выведении темпов роста этих по-
казателей и сравнении их в динамике. Исходные данные для расчета приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели деятельности ООО «ЭкоНиваАгро» 

Показатель Годы Темп роста 

2015 2016  2017 2016/2015 2017/2016 

Выручка от продаж, тыс.р. 4934153 6618034 7175877 1,34 1,08 

Прибыль от продаж, тыс.р. 586277 911887 1224168 1,56 1,34 

Количество работников, чел. 1829 1941 2209 1,06 1,14 

Среднегодовая стоимость  
активов, тыс.р. 

10981837,5 13226269,5 17429751,5 1,2 1,32 

Среднегодовая стоимость  
оборотных активов, тыс.р. 

4244791,5 5215067,5 6930802,5 1,23 1,33 

Среднегодовая стоимость  
собственного капитала, тыс.р. 

2921201,5 3467102 4081562 1,19 1,18 

Среднегодовая стоимость  
текущих обязательств, тыс.р. 

3832474,5 4801960 5853350 1,25 1,22 

Среднегодовая стоимость  
основных средств, тыс.р. 

5942898,5 7396499 9720897,5 1,24 1,31 

Среднегодовая величина  
материальных запасов, тыс.р. 

3264417,5 4167848,5 5032515 1,28 1,21 

 
Основными показателями материально-технической безопасности являются: фондоотдача, фон-

дорентабельность и материалоотдачи. Проведем анализ материально-технической безопасности на 
примере ООО «ЭкоНиваАгро» с.Щучье, Лискинский район, Воронежская область (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Анализ обеспеченности ООО «ЭкоНиваАгро»  материальными средствами 

Показатель Годы Темп роста 

2015 2016  2017 2016/2015 2017/2016 

Фондорентабельность, р. 0,05 0,06 0,07 1,20 1,17 

Фондоотдача, р. 0,83 0,89 0,74 1,07 0,83 

Материалоотдача, р. 1,51 1,59 1,43 1,05 0,90 

 
В результате проведенных расчетов установлено, что фондорентабельность ООО «ЭкоНиваАг-

ро»за анализируемый период возросла на 0,02 р., это связано с увеличением прибыли от реализации 
на 2241724 тыс. р. Фондоотдача в 2015 г. составила 0,83 р. За период 2015 – 2016 гг. произошло уве-
личение данного показателя. В 2017 г. уровень фондоотдачи составил 0,74 р., следовательно, величи-
на фондооодачи за 2016-2017 гг. снизилась в 0,83 раза, что в абсолютном выражении составило 74,17 
р. Такова же и динамика материалоотдачи. Следовательно, ООО «ЭкоНиваАгро» увеличило каче-
ственное материальное состояние, в основном, за счет приобретения новых основных средств. 

Определив обеспеченность организации материально-техническими ресурсами, необходимо 
проанализировать финансовую безопасность организации (таблица 3). 
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Таблица 3 
Анализ финансовых показателей ООО «ЭкоНиваАгро»  

Показатель Годы Темп роста 

2015 2016  2017 2016/2015 2017/2016 

Коэффициент независимости, ед 0,98 0,93 0,84 0,95 0,90 

Коэффициент обеспеченности 
собственных  
оборотных средств, ед  

0,89 0,92 0,83 1,03 0,90 

Коэффициент текущей  
ликвидности, ед 

1,16 1,08 1,35 0,93 1,25 

 
В результате проведенных расчетов установлено, что коэффициент финансовой независимости 

на конец 2017 г. составил 0,84, т.е. собственникам принадлежит 84,06% в стоимости имущества, а 
остальные 15,94 % составляют заемные средства. Коэффициент текущей ликвидности ниже нормы, но 
в 2107 г. наблюдается его положительная динамика. 

Для оценки уровня кадровой безопасности проанализируем динамику производительности труда 
и уровень заработной платы (таблица 4). 

Негативным фактором является снижение среднегодовой заработной платы 1 работника в 2017 
г., что может отрицательно сказаться на психологическом климате в коллективе. Производительность 
труда падает более быстрыми темпами, что плохо для организации вдвойне.  

 
Таблица 4 

Анализ кадровых показателей ООО «ЭкоНиваАгро» 

Показатель Годы Темп роста 

2015 2016  2017 2016/2015 2017/2016 

Среднегодовая заработная 
 плата на 1 работника, тыс.р. 

1,01 1,12 1,05 1,11 0,94 

Производительность труда, 
тыс.р. 

0,98 1,26 0,95 1,29 0,75 

 
Эффективность деятельности организации характеризуют такие показатели как: рентабельности 

активов, рентабельность собственного капитала, рентабельность продаж (таблица 5). 
 

Таблица 5 
Анализ эффективности деятельности ООО «ЭкоНиваАгро»  

Показатель Годы Темп роста 

2015 2016  2017 2016/2015 2017/2016 

Рентабельность активов, % 0,86 0,84 1,14 0,98 1,36 

Рентабельность собственного 
капитала, % 

0,99 0,87 1,29 
0,88 1,48 

Рентабельность продаж, % 1,05 1,17 1,57 1,11 1,34 

 
Проанализировав эффективность деятельности исследуемого предприятия, установили, что по-

казатели рентабельности характеризуются положительной динамикой, а именно: рентабельности акти-
вов за анализируемый период выросла на 28,08%, вследствие чего, чистая прибыль, полученная с од-
ного рубля, вложенного в активы, также увеличится на 28,08 коп. Увеличение рентабельности соб-
ственного капитала на 30,01% привело к увеличению прибыль, которую получать собственники с каж-
дого рубля, вложенного в предприятие, на 30,01 коп. Рентабельность продаж также увеличилась на 
52,62%, что привело к росту прибыли, полученной с одного рубля затрат, на 52,62 коп. 

Темпы роста показателей экономической безопасности представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 
Темпы роста показателей экономической безопасности  ООО «ЭкоНиваАгро»  

Темп роста показателя Годы 

2016 2017 

Показатели материально-технической безопасности 

Фондорентабельность 1,20 1,17 

Фондоотдача 1,07 0,83 

Материалоотдача 1,05 0,90 

Показатели финансовой безопасности 

Коэффициент независимости  0,95 0,90 

Коэффициент обеспеченности собственных оборотных средств  1,03 0,90 

Коэффициент текущей ликвидности 0,93 1,25 

Показатели кадровой безопасности 

Среднегодовая заработная плата на 1 работника 1,11 0,94 

Производительность труда 1,29 0,75 

Показатели эффективности деятельности 

Рентабельность активов 0,98 1,36 

Рентабельность собственного капитала 0,88 1,48 

Рентабельность продаж 1,11 1,34 

 
Проведем оценку экономической безопасности ООО «ЭкоНиваАгро» с помощью метода много-

мерного сравнительного анализа (формула 1) [3]. 
 

                               𝑅 =  √𝑥12 +  𝑥22 + ⋯ +  𝑥𝑛2                                                    (1) 
 
где, R – совокупная оценка уровня экономической безопасности; 
x1,x2…xn –темп роста показателей экономической безопасности по составляющим за период. 
Например, по показателям материально-технической составляющей за 2016 год: 

𝑅 =  √1,202 +  1,072 + 1,052 = 1,92 
Таким образом рассчитаем показатели экономической безопасности по всем годам и составляющим. 
Совокупную оценку проведем этим же способом, взяв за xi показатели экономической безопасно-

сти по составляющим. Например, для 2016 г.: 

𝑅 =  √1,922 +  1,682 + 1,702 + 1,722 = 3,52 
Результаты расчетов сведем в таблицу 7. Графически представим на рисунке 1. 
 

Таблица 7 
Оценка уровня экономической безопасности ООО «ЭкоНиваАгро»  

Показатель 
Годы 

Изменение 
2016 2017 

Показатель материально-технической  
безопасности 

1,92 1,69 -0,23 

Показатель финансовой безопасности 1,68 1,79 +0,11 

Показатель кадровой безопасности 1,70 1,20 -0,5 

Показатель эффективности деятельности 1,72 2,42 +0,7 

Совокупная оценка уровня экономической без-
опасности 

3,52 3,65 +0,13 

 
В результате проведенного анализа системы уровня экономической безопасности ООО «ЭкоНи-

ваАгро» за 2015 – 2017 гг. установлено, что уровень экономической безопасности данной организации 
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за исследуемый период в общем увеличился, однако по некоторым составляющим (материально-
техническая сторона и кадровая) наблюдается снижение. На эти стороны деятельности ООО «ЭкоНи-
ваАгро» стоит обратить особое внимание. 

 

 
Рис. 1. Оценка уровня экономической безопасности  

ООО «ЭкоНиваАгро» по составляющим 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена учетная политика как важная составляющая организации 
бухгалтерского учета в организации, и, соответственно, существенная часть аудиторской проверки. Ес-
ли какие-то факты отражаются в бухгалтерском учете не в полном объеме, то формируемая финансо-
вая картина деятельности становится неверной, а пользователи финансовой информации получают 
недостоверную финансовую отчетность. 
Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, аудит, финансовая отчетность. 
 

ACCOUNTING POLICY AS A CONSTITUENT AUDIT VERIFICATION 
 

Kopytina Viktoria Alexandrovna, 
Germanova Viktoria Samvelovna 

 
Annotation: this article considers the accounting policy as an important component of the organization of ac-
counting in the organization, and, accordingly, an essential part of the audit. If some facts are not fully reflect-
ed in the accounting records, then the financial picture of the activity that is being formed becomes incorrect, 
and the financial data will receive inaccurate financial statements. 
Keywords: accounting policies, accounting, audit, financial statements. 

 
Каждая организация при ведении бухгалтерского учета, руководствуется законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативными актами Министерства финансов Россий-
ской Федерации и органами, регулирования бухгалтерского учета. А также самостоятельно формирует 
свою учетную политику на основе своей структуры и отраслевой особенности деятельности. 

Методы, выбранные организацией, должны обеспечивать полноту отражения в учете всех фак-
тов экономической жизни (хозяйственные операции, активы и обязательства, результаты их инвента-
ризации, проведенные в отчетном периоде). Если некоторые факты не отражены в учетных записях, то 
сформированная финансовая картина деятельности организации становится неверной, а ее пользова-
тели вводятся в заблуждение. 

Согласно п.3 ст.1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ [1, c. 34], аудит 
– независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения 
мнения о достоверности такой отчетности. 

Цель аудита организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия – установить со-
ответствие организации бухгалтерского учета и учетной политики требованиям действующего законо-
дательства и особенностям деятельности предприятия. 

В связи с этим учетная политика организации является объектом проверки на всех этапах аудита 
финансовой отчетности - от планирования до формирования заключения. В настоящее время практи-
чески все существующие правила (стандарты) аудиторской деятельности будут ограничиваться ссыл-



212 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XIX Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

кой на учетную политику как один из основополагающих документов, регулирующих деятельность 
аудируемой организации[3,c.3]. 

Для достижения поставленной цели аудиторы должны решить следующие задачи: 

 установить соответствие организационной структуры бухгалтерии и формы бухгалтерского 
учета условиям организации и управления предприятия; 

 проанализировать учетную политику организации. 
Работы при проведении аудита организации бухгалтерского учета и учетной политики можно 

разделить на три последовательных этапа: ознакомительный, основной и финальный[4,c.56]. 
1 этап – ознакомительный. На этом этапе аудитор сначала коммуницирует с клиентом, выстраи-

вает его отношения с ним. Производится проверка и ознакомление с организационной и юридической 
документацией: 

 приказ об учетной политике организации; 

 рабочий план счетов; 

 свидетельством о государственной регистрации; 

 справками о постановке на учет в налоговом органе, о регистрации в органах статистики и со-
ответствующих отделениях внебюджетных и экологических фондов; 

 планами и прогнозами; 

 прочей существенной документацией 
Затем аудитор планирует провести проверку путем ознакомления с деятельностью аудируемого 

лица, расчета уровня существенности, оценки рисков аудита, оценки внутреннего контроля и составле-
ния плана и программы для предстоящего аудита. 

2 этап – основной. Наиболее трудоемкий этап работы. На данном этапе производится проверка 
тождественности показателей бухгалтерской отчетности и регистров учета, оценка правильности орга-
низации бухгалтерского учета и формирование учетной политики, а также иные аудиторские процеду-
ры, предусмотренные программой аудита. Для каждой аудиторской процедуры аудитору необходимо 
разработать свой рабочий документ. 

Аудиторские процедуры: 

 тестирования средств внутреннего контроля; 

 аудиторские процедуры по существу. 
Аудитор подтверждает информацию об организации бухгалтерского учета и учетной политики, 

рассматривает весь комплект представленной бухгалтерской отчетности. В результате проведения 
аудиторских процедур выявляются различные нарушения в организации бухгалтерского учета и фор-
мировании учетной политики, которые обобщаются на следующем этапе. 

3 этап – финальный. На последнем этапе проверки аудитор завершает подготовку документации 
в виде письма-представления высшему менеджменту, подготавливает письменную информацию для 
руководства аудируемого лица на основе результатов аудита, формулирует свое мнение о достовер-
ности финансовой отчетности. Отчетность проверяемого хозяйствующего субъекта, составляется 
аудиторский отчет 

Аудитор должен убедиться, что принятая предприятием система бухгалтерского учета обеспечи-
вает[2, c. 22]: 

 использование общих принципов управления; 

 текущее наблюдение, измерение и регистрацию финансово-хозяйственных операций; 

 систематизацию информации, содержащейся в учетной первичной документации; 

 своевременное составление отчетности; 

 соблюдение порядка, сроков проведения инвентаризаций активов и обязательств; 

 автоматизацию учета. 
Аудитор в ходе проведения аудита обязан убедиться, что система бухгалтерского учета досто-

верно отражает экономическую часть проверяемого субъекта хозяйствования. Масштабы и характери-
стики системы внутреннего контроля, а также степень их формализации должны соответствовать раз-
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меру экономического субъекта и характеристикам его деятельности. Аудиторские организации само-
стоятельно разрабатывают методологии и процедуры для изучения и оценки систем бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля, а также планируют аудиторские процедуры в зависимости от результа-
тов таких исследований и оценок. 

Вопросы формирования учетной политики и ее исполнения относятся к значимым областям 
аудита, оказывающим существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности. 
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Аннотация: Перед экономикой Российской Федерации на сегодняшний день стоит задача увеличения 
экспорта высокотехнологичной продукции двойного применения с целью диверсификации оборонно-
промышленного комплекса. Однако в действующем законодательстве, регламентирующем экспортный 
контроль, можно найти некоторые пробелы, устранение которых позволит повысить уровень экономи-
ческой безопасности страны. В статье проанализированы основные проблемы экспортного контроля 
товаров двойного применения, а также предложены основные пути их устранения. 
Ключевые слова: экспортный контроль, товары двойного применения, высокотехнологическая про-
дукция, лицензирование. 
Annotation: Today, the economy of the Russian Federation faces the challenge of increasing the export of 
high-tech dual-use products in order to diversify the military-industrial complex. However, in the current legisla-
tion regulating export control, you can find some problems, the solution of which will allow to increase the level 
of economic security of the country. In this paper, the main problems of export control of dual-use goods will 
be analyzed, and ways to solve them will be proposed. 
Keywords: export control, dual-use goods, high-tech products, licensing. 

 
В условиях современной экономики широкое распространение получил экспорт высокотехноло-

гичных товаров и технологий. С одной стороны, это является положительным фактором для экономики 
нашей страны, так как на протяжении долгого времени одной из главных задач РФ является снижение 
сырьевой направленности экспорта для обеспечения своей экономической безопасности. В связи с 
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этим экспорт данной категории товаров существенно помогает решению данной задачи. Также стоит 
отметить тот факт, что данные товары отличаются высокой стоимостью, что влечёт за собой и повы-
шение стоимостного объема экспорта высокотехнологичных товаров из России, и в то же время и при-
ток средств в страну. С другой стороны, экспорт высокотехнологичных товаров выступает, одновре-
менно, и угрозой экономической безопасности страны. Причиной этому служит тот факт, что объектами 
экспортного контроля являются не только товары, но и технологии, информация и т.д. В связи с этим 
появляется постепенная незаконная и неконтролируемая передача наукоемких технологий, а это серь-
езная угроза, которая сможет нанести существенный урон экономическим интересам и безопасности 
страны [1]. 

Однако, можно выделить ряд критериев, с помощью которых можно оценить эффективность экс-
портного контроля в РФ: 

1. Эффективность организации экспортного контроля. Данный критерий включает в себя необхо-
димость создания эффективного взаимодействия элементов национальной системы в области экс-
портного контроля, посредством информационного ресурса, а также обучение сотрудников соответ-
ствующих подразделений. 

2. Органам правоохранительной деятельности, эффективнее применять законодательство об 
экспортном контроле, в части выявления и своевременного пресечения нарушений, связанных с вы-
полнением участками внешнеэкономической деятельности законодательства об экспортном контроле.  

3. Проводить детальный анализ показателей стоимостных объемов экспорта подконтрольной 
продукции. 

4. Посредством эффективности процессуальной деятельности соответствующих органов. Под 
данным показателем должно выступать все количество выдаваемых разрешительных документов, а 
также проводить анализ по мотивированным отказам в выдаче разрешительных документов. 

5. Принять методику по эффективности проверочных мероприятий. 
Некоторые категории товаров, произведённых с применением нанотехнологий, используются как 

с целью обеспечения безопасности государства, так и для массового потребления, то есть они являют-
ся продукцией двойного применения. Вследствие этого, разрабатываемые нормативно-правовые акты 
должны содержать необходимые требования безопасности, так как наноматериалы оказывают вредное 
влияние на окружающую среду, здоровье и жизнь человека.  

Следовательно, одной из основных задач государства в области обеспечения экономической 
безопасности является усиление контроля за перемещением товаров, подлежащих экспортному кон-
тролю, особенное внимание, уделяя товарам, производимым при помощи инновационных технологий. 
Однако, в РФ существует проблема бюрократичности процедуры в получении таких документов, как 
разрешающих экспорт высокотехнологичных промышленных инновационных товаров. Экспорт нели-
цензированных продуктов двойного применения предполагает получение для каждого контракта от-
дельного разрешения ФСТЭК, и это занимает длительное время [2]. 

В решении данной проблемы, прежде всего, необходимо изменить механизм экспортного кон-
троля, для постоянного ассортимента продукции на вывоз производственного предприятия, путём вве-
дения системы предварительной регистрации разрешения, которая не подпадает под соответствую-
щую категорию товаров, экспорт которых ограничивается принятыми контрольными списками. Введе-
ние такого механизма, приведёт к устранению дополнительных задержек при таможенном оформле-
нии, так как необходимо полностью обеспечить внедрение системы электронного документооборота в 
механизм экспортного контроля. 

Стоит отметить, что в настоящее время имеет место недостаточная информированность для 
всех участников ВЭД о новых требованиях и процессе прохождения экспортного контроля. Предприя-
тия, экспортирующие продукцию, попадающую под экспортный контроль, недостаточно информирова-
ны об особенностях порядка проведения экспортного контроля, что приводит к неверному оформлению 
документов и со стороны ФСТЭК России в выдаче разрешительных документов, то есть – отказу.  

Для решения данной проблемы необходимо ФСТЭК России на официальном сайте вывешивать 
не только обновленный законодательный акт, но и давать разъяснения по нему, а также создать он-
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лайн-курсы (вебинары) для сотрудников компаний-экспортеров. 
В связи с созданием ЕАЭС порядок выдачи лицензий на перемещение контролируемых товаров 

является одинаковым для всех государств-членов ЕАЭС. Это приводит к возникновению проблемных 
вопросов, так как список товаров, подлежащих лицензированию, а также порядок выдачи разреши-
тельных документов должен определяться национальным законодательством каждой страны отдель-
но. В Российской Федерации (РФ) в области экспортного контроля национальное законодательство 
включает в себя Федеральный закон от 18.07.1999г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле», а также ука-
зы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю (ФСТЭК России) и др. 

Согласно ФЗ-183 от 18.07.1999 г. «Об экспортном контроле»: экспортный контроль – собой ком-
плекс мер, обеспечивающих реализацию установленного порядка осуществления внешнеэкономиче-
ской деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств 
его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и совершении террори-
стических актов. Экспортный контроль основан на разрешительном порядке осуществления внешне-
экономической деятельности, то есть ввоз или вывоз товаров и технологий, попадающих под экспорт-
ный контроль, возможен только при наличии соответствующего разрешительного документа [3]. 

После создания ЕАЭС лицензии и разрешения на экспорт и (или) импорт контролируемых това-
ров выдаются в соответствии с порядком, определённым Приложением №7 «Протокол о мерах нета-
рифного регулирования в отношении третьих стран» к Договору о ЕАЭС. В связи с появлением такого 
количества нормативно-правовых актов, регулирующих лицензирование контролируемых товаров, ста-
ло нарастать количество нарушений участниками ВЭД по перемещению таких товаров [4].  

Изучив основные проблемы, возникающие при применении экспортного контроля в РФ, а РФ это 
только один из участников ЕАЭС, то главной проблемой по осуществлению экспортного контроля в 
ЕАЭС остается отсутствие до сих пор единой нормативно-правовой базы, которая четкой устанавлива-
ла бы унифицированный порядок по применению мер в государствах-членах Союза прохождение экс-
портного контроля. 

Заметим, что одним из методов в экспортном контроле выступает таможенный контроль, так как 
таможенные органы – это последний рубеж, на котором происходит остановка незаконного экспорта 
контролируемых товаров и технологий, однако между государствами-членами ЕАЭС при взаимной тор-
говле таможенный контроль был отменен. Следовательно, возникает следующая парадоксальная си-
туация: таможенные операции с товарами, перемещаемыми в рамках ЕАЭС, не осуществляются, а 
экспортный контроль применяется [5]. 

В качестве устранения сложившихся в данной ситуации проблем, необходимо, в первую очередь, 
сделать следующие шаги по совершенствованию проведения экспортного контроля: 

1. Необходимо создать эффективную правовую систему по взаимодействию контролирующих ор-
ганов и участников ВЭД в целях повышения информированности последних о процедурах и правилах 
экспортного контроля. 

2. Создать единый контрольный список и порядок осуществления экспортного контроля на тер-
ритории ЕАЭС. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
нормативно-правовая база, регламентирующая экспортный контроль несовершенна. При применении 
методов экспортного возникает множество проблем, связанных с недостаточной компетенцией участ-
ников ВЭД, перемещающих контролируемые товары и технологии; отсутствием достаточной система-
тизации и структурированности законодательства, касающегося регулирования экспортного контроля в 
РФ; отсутствием единства в регламентировании экспортного контроля на территории ЕАЭС. 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные способы выражении эмоций человека в социальной сети 
Instagram: смайлы (эмотиконы), знаки препинания, прописные буквы, подчёркивание, зачёркивание и 
др. Отмечается, что часто знаки препинания сочетаются, чтобы более точно передавать эмоции. 
Ключевые слова: эмоции, выражение эмоций, социальная сеть, Instagram, эмотиконы. 

 
WAYS OF EXPRESSING EMOTIONS IN THE INSTAGRAM SOCIAL NETWORK 

 
Buina Alina Evgenievna 

 
Abstract: The article discusses various ways of expressing a person’s emotions on the Instagram social net-
work: smiles (emoticons), punctuation marks, uppercase letters, underlines, strikeouts, etc. It is noted that of-
ten punctuation marks are combined to more accurately convey emotions. 
Keywords: emotions, expression of emotions, social network, Instagram, emoticons. 

 
Для людей как для социальных существ очень важно общение, с его помощью происходит обмен 

информацией, опытом, умениями и навыками, а также результатами деятельности. Одной из важней-
ших функций общения является выражение эмоций. Эмоциональная, экспрессивная функция языка 
тесно связана с его коммуникативной функцией. Вследствие стремительного развития технологий, во 
времена, когда доступ к интернету есть у всех, общение становится все больше связанным с социаль-
ными сетями, которые стали важной частью нашей жизни. Около 70 % людей в возрасте от 14 до 50 
лет зарегистрированы хотя бы в одной из них, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийско-
го центра изучения общественного мнения [1]. 

Способы репрезентации эмоций исследуются С.В. Маслечкиной [2], Д.А. Романовым [3], И.А. Мо-
розовой [4] и другими учёными. Эта тема относится как к языкознанию, так и к психологии [5]. Выраже-
ние эмоций в социальных сетях также анализируется лингвистами [6]. Однако специального исследо-
вания путей выражения эмоций в социальной сети Instagram на разных языковых уровнях ещё не про-
водилось. 

Цель статьи – рассмотрение разноуровневых способов выражения эмоций в социальной сети 
Instagram с помощью общедоступного материала данной сети. Для нас важно понять, какие ресурсы 
применяет пользователь при выражении своих эмоций. 

Сейчас существует множество социальных сетей, которые объединяют людей по разным при-
надлежностям и качествам. Например, социальная сеть «Одноклассники» по замыслу создана для по-
иска и общения лиц, закончивших одно учебное заведение. Эта сеть более популярна в России и стра-
нах бывшего Советского Союза. Кроме неё существуют и международные социальные сети такие как 
Facebook и Twitter. В них люди могут поддерживать связь с гражданами практически всего мира.  

В последнее время среди молодежи становится популярной сеть Instagram, ее отличительной 
особенностью является изначальная постановка на первое место не текстового общения, а медиа – 
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передачи фотографий и картинок. Можно в один миг описать окружающую обстановку в отличие от тек-
стового способа, который займет большего времени. В развитом мире при недостатке временного ре-
сурса  это большой плюс. 

Увидев фотографию, мы начинаем анализировать изображенные на ней чувства и испытываем 
свои, которые зависят от нас; нашего настроения; отношения к человеку; характера и других факторов. 
Так, например многие люди наблюдают за фотографиями своих родственников, которые находятся 
далеко, этим  они компенсируют тоску, радуются успехам близких.  

 Видя на картинке не человека, а иное изображение, мы также испытываем эмоции, но связные 
теперь с предметом или ситуацией в целом. Например, фотографии  животных набирают большую по-
пулярность. Помимо фото люди в Instagram смотрят смешные, милые, обучающие, познавательные 
информирующие видеоролики. 

 Существует такая функция, как прямой эфир – передача информации в режиме реального вре-
мени. Когда мы видим человека на экране, создается впечатление его присутствия, мы можем наблю-
дать за мимикой, жестами и слышать интонацию. Эта функция, пожалуй, обладает самой большой спо-
собностью передавать эмоции. Она создана для видеосвязи как одного человека с аудиторией в виде 
его подписчиков, так и так нескольких трансляторов между собой и одновременно аудиторией. 

Хештег – (дословно с англ. hash – знак и tag – метка) – это метка; такая функция позволяет объ-
единить фотографию с надписью по теме, чтобы заинтересованные пользователи могли быстро найти 
подобные ей публикации, связанные в числе прочего эмоционально. 

Но, как и в любой социальной сети, здесь для общения важны вербальные способы, а именно 
статьи, комментарии и диалоги. Здесь также не обходится без эмоций, хотя, пожалуй, это самый слож-
ный способ их выражения.  

Интернет-пользователи достигли в выражении эмоций значимых результатов, например, изобре-
тены смайлики (смайлы) или по-другому – эмотиконы.  Эмотико ́н (англ. emoticon), эмотико́нка, эмоцио ́н 
– пиктограмма, изображающая эмоцию; чаще всего составляется из типографских знаков. Особое рас-
пространение получил в Интернете и SMS (и прочих текстовых сообщениях), однако в последнее вре-
мя используется повсеместно. Смайлики обозначают интернациональные понятия, поэтому они не 
воспроизводят текущую речь, не отображают грамматических, фонетических и других особенностей 
естественного языка. Эмотиконы можно отнести к паралингвистическим средствам письменной комму-
никации, или к таким средствам, которые не являются речевыми единицами, но сопутствуют послед-
ним с целью уточнения, конкретизации смысла основного сообщения [7]. 

С их помощью легко передать свои чувства, выбрав нужную картинку вместо того, чтобы описы-
вать это словами. Пользователь общается, сохранив время и сделав сообщение более понятным, бо-
лее индивидуальным, приятным и неофициальным. Сейчас с помощью смайликов люди могут общать-
ся, создавая целые диалоги. Например: -привет) - - Как дела ?- 5+-го гулять-+ в 17.20. до встречи - ;)   

Все-таки без слов даже в таком диалоге сложно обойтись, но в некоторых ситуациях применение 
слов сведено к минимуму. 

При написании описаний к фотографиям существует два стиля – подчеркивание и зачеркивание; 
они так же служат для передачи чувств автора, а именно: стиль подчеркивания выражает значимость 
мысли и обращает на нее внимание. Например: «Внимание скидки» «Тема дня: Порядок в докумен-
тах». А стиль зачеркивания может показывать на то, что автор передумал включать мысль в текст, как 
будто добавляя  необязательную, но важную заметку, шутку. Или даже показывая, что ход его мыслей 
был изменен так, как это бывает в живом общении. Например: «Хороший рецепт, но не в моих руках». 
Данному стилю существует также классический его аналог – использование скобок, который выполняет 
функции стиля зачеркивания или передает мысль самого автора о своем тексте, добавочное замеча-
ние или отношение слушателей. Например: «(смех)» «(шепот)» «Автор не прав (черт бы его побрал)». 

Помимо того, в комментариях часто можно встретить текст, набранный полностью с заглавных 
букв, он интуитивно воспринимается как крик, мы понимаем, что мысль выделена для придания ей вы-
разительности и значимости. Например: «СПАСИБО Вам, Мила, за совет» «ЛАЙК». 

Похожим на предыдущие способы является использование восклицательного знака, хотя он об-
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ратит на себя меньше внимания, он обладает такой же целью, как и ранее упомянутые способы, и яв-
ляется самым классическим, так как используется в письме повсеместно. Например: «Не смей!», «Что 
за красота!», «Скидки!!». Некоторые авторы считают что, чтобы сказать эмоциональней, нужно сказать 
громче, а как крикнуть в тексте как не несколькими восклицательными знаками. Например: «КРУТО!!!!» 
В данном случае текст передает огромный восторг комментатора, так как используется сразу и обозна-
чение несколькими восклицательными знаками и написание с заглавных букв и само по себе краткое 
прилагательное круто передает положительную оценку. 

Похожий способ повтора используется при написании вопросительного предложения, например, 
для выражения сильного непонимания или сомнения: «Эта техника и правда работает???». 

Чтобы выдержать паузу для размышлений, используют многоточие. Оно служит для того, чтобы 
выделять эмоциональные паузы и недосказанность или для выражения скрытого смысла. Например: 
«Как давно это было…», «Кто угадает пропущенное слово: Учение и ... - всё перетрут!». 

Итак, для выражения своих эмоций пользователи социальной сети Instagram проявляют значи-
тельную изобретательность. Им очень важно как можно точнее сообщить, какие эмоции они испыты-
вают. С этой целью используются смайлы (эмотиконы), знаки препинания и их комбинации, прописные 
буквы, зачёркивание, подчёркивание и способы, относящиеся к разным языковым уровням. В социаль-
ной сети Instagram больше внимания уделяется невербальному общению, поэтому эмоции передаются 
с помощью медиа-материалов, картинок, фотографий и т. п. Есть тенденция к переходу на общение, в 
котором слова используются минимально. 
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Ценную страницу во всемирной литературе составляют произведения, центральной сюжетной 

линией которых является Первая мировая война. Первая Мировая война (28 июля 1914 – 11 ноября 
1918) — первый в истории человечества вооруженный конфликт глобального значения, в который бы-
ли вовлечены 38 из 59 независимых государств, существовавших в первой половине двадцатого сто-
летия. Эта война именуется как одно из самых широкомасштабных и кровопролитных событий, затро-
нувшее не только судьбы стран-участников, а также жизни людей по всему миру и определившее раз-
витие дальнейшей истории человечества. Историографы утверждают, что именно в то время, в 1914 
году, закончился XIX век, и было положено начало новой эры. Итоги войны повлекли за собой фунда-
ментальные преобразования во всех сферах жизни. Мир претерпел изменения и в политическом отно-
шении, и в социальном. Не оставила война в стороне и духовную сферу. Всё это заставляло по-новому 
смотреть на мир.  

Русские деятели искусства, писатели и поэты, так или иначе, откликнулись на это грандиозное 
событие. Многие из них приняли непосредственное участие в сражениях, отстаивая честь нашей стра-
ны. Никто не способен был остаться равнодушным к ужасу происходящего. На фронтах войны в каче-
стве корреспондентов находились поэт Валерий Брюсов и писатель Алексей Николаевич Толстой, что 
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позволило им отразить подлинные чувства и впечатления от войны в своих произведениях. Истинными 
фронтовиками Первой мировой признаны поэт Николай Гумилёв и писатель Алек-
сандр Николаевич Степанов. Об ужасах Первой мировой писали, наверное, все русские классики се-
ребряного века, среди которых Марина Цветаева, Владислав Ходасевич, Велимир Хлебников, Борис 
Андреев, Александр Блок и многие другие. 

Вот и литературный деятель Гийом Аполлинер видел в войне бессмысленное уничтожение чело-
веком человека. Гийом Аполлинер (Guillaume Apollinaire)— французский писатель, поэт, один из наибо-
лее ярких и влиятельных представителей европейского авангардного течения в искусстве начала XX 
века.  

Вильгельм, как называли его в семье, родился 26 августа 1880 года в Италии, на родине отца. 
При рождении Гийома Аполлинера нарекли Вильгельмом Вонж-Костровицким, а при крещении ему бы-
ло дано имя Аполлинарий. Будучи сыном польской аристократки он получил фамилию матери, а не 
своего предполагаемого отца Франческо д'Аспермонта. С отцом Гийом Аполлинер так никогда и не 
встретился, что беспокоило его на протяжении всей жизни. Италия, где мальчик провел первые шесть 
лет жизни, навсегда осталась для него безмятежной страной детских грез. 

В 1887 году мать Аполлинера Анжелика Костровицкая перебралась в княжество Монако вместе с 
двумя сыновьями. В этот период Вильгельм много читал и рисовал, проявлял интерес к идеям анархиз-
ма. Он уже знал, что станет писателем, и безуспешно пытался опубликовать свои ранние сочинения. 

В апреле 1899 года семья переехала в Париж. Некоторое время писатель  пробовал себя в роли 
учителя, затем всецело погрузился в литературу. Свои произведения писал как на французском языке, 
так и на валлонском (бельгийском варианте ФЯ) языках. В качестве литературного псевдонима он вы-
брал французские варианты двух своих имён — Вильгельм (Guillaume) и Аполлинарий (Apollinaire, это 
имя носил также его дед). Впервые его работы были опубликованы в сатирическом еженедельнике 
«Табарен». С 1903 года он трижды пытался завести собственный журнал, но каждый раз дело ограни-
чивалось лишь несколькими номерами. Знакомство с Максом Жалобам и Пабло Пикассо стало для пи-
сателя судьбоносным, ведь именно их эстетические идеи авангардного искусства он принял безогово-
рочно. Постепенно Аполлинер становился заметной фигурой в обществе. 

В августе 1911 года он оказался замешан в скандальную историю, связанную с кражей «Джокон-
ды» из Лувра: ему пришлось провести несколько дней в тюрьме Сантэ, после чего его признали неви-
новным и отпустили. Аполлинер в подавленном состоянии уехал из Парижа, но именно в этот трудный 
для себя период он подготовил к выходу в свет первый поэтический сборник «Алкоголи» 1898-
1913(«Alcools»).   

Накануне 1-й мировой войны Аполлинер предвидел, что грядет «время революций» [1]. В войне 
он видел бессмысленное уничтожение человека человеком. Он рвался на фронт с целью доказать, что 
является настоящим французом. В 1914 добровольцем вступил во французскую армию: стремление 
освободить родную по крови Польшу — одна из причин этого решения. 5 декабря 1914 года поэт был 
зачислен в 38-й артиллерийский полк, расквартированный на юге Франции, в г. Ним. С апреля 1915 го-
да почти год он провел на передовой, был повышен в чине.  

Стоит сказать, что война не помешала Аполлинеру творить. Ему удалось создать лирическую 
хронику трагического восприятия войны, воплотив свои впечатления в фронтовых поэтических произ-
ведениях. Возродив старую технику «граффити» (надписей), писатель создал при помощи стихотвор-
ных строк рисунки, стремясь придать поэзии не только временной, но и пространственный объем. 

В 1918 году вышел в свет его сборник графических стихов«Calligrammes: poe ̀mes de la paix et de 
la guerre (1913-1916)», которые Гийом Аполлинер назвал придуманным им самим словом «каллиграм-
мы» (термин производный от «каллиграфия» и «идеограмма»). Впоследствии слово вошло и в другие 
языки, включая русский. Каллиграмма – вид поэтической типографики, совмещающий в себе 
элементы графического изображения и поэзии. Иначе говоря слова или выделенные в строках буквы 
стихотворного произведения изображаются таким образом, что создают определенный рисунок, отоб-
ражающий внутренний смысл текста. Основа таких текстов — их письменная форма. Калиграммы или 
визуальные поэтические тексты известны с IV века до н. э. Они создавались античной, готической  ба-



224 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XIX Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

рочной поэзии [2, с. 81]. Ещё древнегреческий поэт Симмий Родосский писал стихотворения в форме 
яйца, секиры и крыльев, с соответствующим форме содержанием. В русской культуре XVII века они 
были в большой моде. В XVIII-XIX веках фигурные стихи писали: Державин, Ржевский, Рукавишников и 
другие. В XX веке фигурными стихами увлекались символисты и авангардисты: Брюсов, Кирсанов, 
Вознесенский и другие. 

Гийом Аполлинер делал акцент на визуальное восприятие текста его литературных произведе-
ний. И, таким образом, впервые создал так называемые идеограммы, текст и текстовые образы кото-
рых совмещаются воедино. Отличительной особенностью калиграмм является визуальная графика, 
присущая фигурным поэтическим текстам, характерной чертой которых является синкретизм языкового 
и пластического искусства [2, с. 80]. Они создавались поэтом в период расцвета авангардизма в искус-
стве. Г. Аполлинер утверждал, что поэзия может существовать лишь в совокупности с визуальными 
искусствами, именно поэтому считал каллиграммы одним из важнейших своих открытий.  

В сборник «Каллиграммы: стихотворения мира и войны» вошли 67 работ писателя, название ко-
торого отображает экспериментаторство поэта в самой форме произведения. Сам поэт назвал свою 
работу «книгой военного времени», так как большая часть стихотворений, вошедших в сборник, была 
создана во время войны.Следует отметить, что не все стихотворения, входящие в сборник «Калли-
граммы: стихотворения мира и воийны», являются фигурными стихами, но каллиграмма «Зарезанная 
голубка и фонтан» как раз входит в число графических стихов. Гийом Аполлинер всегда отстаивал сво-
боду литературного искусства, считая, что она достигается путем синтеза разных видов искусств, именно 
поэтому французский поэт стремился создать так называемую «визуальную лирику». Вот и в стихотворе-
нии «Зарезанная голубка и фонтан» отражены образность и поэтическое мастерство автора. 

Рис.1. Стихотворение «Зарезанная голубка и фонтан» 
 
Графическая структура анализируемого поэтического произведения необычна. Из самого назва-

ния ясно, что речь пойдет о голубке и фонтане, что изображены и графически при помощи необычного 
расположения строк и обособления отдельных слов. «Зарезанная голубка и фонтан» – это лирический 
монолог, пронизанный чувством горечи и боли. Уже само название содержит образы-аллегории. Го-
лубь – это символ мира. Зарезанная голубка — возражение мира, его разрушение. Фонтан – символ 
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нескончаемого потока жизни (воды). Во фразе «и фонтан рыдает со мной» автор подчеркивает степень 
отчаяния, словно сама жизнь рыдает за теми, кого не стало. Мощные струи фонтана, изображенные и 
поэтично, и графически, символизируют скорбь по друзьям, которые гибнут на фронте, и фонтан крови, 
проливаемой на войне (рис.1). 

 Поэт обращается к близким ему, называя имена: «Миа Марей Иетта Лори Анни и Мари». Отсут-
ствие знаков препинания лишь делает этот список будто бесконечным. «Печальны ваши имена», — 
говорит поэт. Этот эпитет «печальны» и указывает на их нелегкую судьбу. Мысли поэта, его беспокой-
ство о родных и близких понятны каждому читателю. В строке «А вдруг они еще живы, где-то бьются на 
Северном фронте» выражена надежда на то, что вдруг где-то они еще борются, что война не оборвала 
жизни любимых ему людей.  

Для поэта война – это кровь и смерть, именно такой зрительный образ он отражает во фразе 
«олеандр цветет опять цветок войны кроваво-алый». Война уничтожила все на своем пути. И даже де-
вушки-голубки не стали исключением, только в памяти поэта остались их «нежные образы». Писатель 
грустит за девушками, которые не познали счастья. Война не щадит никого и ничто: жизни людей, 
нации, материнство, радость любви. Поэт пишет о том, что «поток слез никогда не кончится, как и бес-
конечный поток воды в фонтане. А возле фонтана плачет и зовет Голубка, являющаяся символом мира 
и жизни, надежды на победу жизни над смертью, а в Библии – символом Духа Святого» [3, с. 24]. Сим-
волом неестественности того, что происходит на войне, являются окровавленные цветы – «олеандры 
все в крови». Однако пока солнце, хотя и «раненное», еще живое, есть надежда на то, что мир еще 
можно спасти [3, с. 24]. 

Но в каллиграмме Аполлинера голубка устремлена вверх и все же взлетает в высь (рис.1) над 
фонтаном траура, над морем крови и слез. 

В ночь на 9 ноября 1918 году Гийома Аполлинера не стало. Поэт скончался в Париже от гриппа. 
Он похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез. В эту же ночь Германия капитулировала, и закончи-
лась Первая мировая война.  

Первая мировая война – один из самых глобальных вооруженных конфликтов первой половины 
XX века, в ходе которого проявили себя накопившиеся в начале прошлого столетия социальные разно-
гласия, геополитические противоречия, экономическая конфронтация. Первая мировая война во-
многом стала «первой», поскольку были затронуты все социальные слои населения, все сферы жизни. 
Не осталось никого и нечего, что не было бы вовлечено в эту кровопролитную борьбу за жизнь. Ре-
зультаты этой войны оказали и продолжают оказывать влияние на историю всего XX века, проявляя 
себя и по сей день. 
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Аннотация: В статье рассматривается и иллюстрируется примерами популярное явление в СМИ «fake 
news», приводится определение слова «fake», его этимология и история. Рассматриваются современ-
ные случаи употребления термина. В статье дается информация о том, как различные государства ве-
дут борьбу с данным явлением и какие специализированные сайты появляются для того, чтобы преду-
предить читателей о лжи.  
Ключевые слова: fake, fake news, pizzagate, медиапространство, неологизмы, жаргон.    
 

THE STUDY OF THE PHENOMENON OF "FAKE NEWS"  FROM HISTORY TO MODERNITY 
 

Privalova Darya Valerievna 
 

Abstract: the article discusses and illustrates the popular phenomenon in the media "fake news", provides a 
definition of the word "fake", its etymology and history. Modern cases of use of the term are considered. The 
article provides information on how different States are fighting this phenomenon and what specialized sites 
appear in order to warn readers about lies.  
Keywords: fake, fake news, pizzagate, media space, neologisms, jargon. 

 
 «Fake news» часто используются для описания политической истории, которая рассматривается 

как наносящая ущерб агентству, организации или лицу, вместе с тем, она обладает ценностью с точки 
зрения общих новостей. 

Представляется целесообразным рассмотреть этимологию слова «fake». Данный термин, доста-
точно новый, появился в конце 19, и корнями он уходит в тайный жаргон преступников того времени. 

В словаре «A New and Comprehensive Vocabulary of the Flash Language»[1] зарегистрировано 
следующее определение данной лексической единицы: «To fake any person or place, may signify to rob 
them; to fake a person, may also imply to shoot, wound, or cut; to fake a man out and out, is to kill him; a man 
who inflicts wounds upon, or otherwise disfigures, himself, for any sinister purpose, is said to have faked him-
self; if a man’s shoe happens to pinch, or gall his foot, from its being overtight, he will complain that his shoe 
fakes his foot sadly; it also describes the doing of any act, or the fabricating anything, as, to fake your slangs, 
is to cut your irons in order to escape from custody; to fake your pin, is to create a sore leg, or to cut it, as if 
accidentally, with an axe, etc., in hopes to obtain a discharge from the army or navy, to get into the doctor’s 
list, etc.; to fake a screeve, is to write a letter, or other paper; to fake a screw, is to shape out a skeleton or 
false key, for the purpose of screwing a particular place; to fake a cly, is to pick a pocket; etc., etc., etc.»  

В приведенном выше отрывке из словаря криминального сленга, составленного Джеймсом Харди 
Во в 1819 году можно заметить, что слово «fake» имеет значение «обмануть», «ограбить», «поранить», 
«убить». Данное определение представляет собой самую раннюю известную запись слова fake близ-
кую к современному значению. В свою очередь, Оксфордский словарь английского языка фиксирует 
более раннее употребление слова в 1775 году.  

Этимологический словарь «Online Etymology Dictionary»[2] приводит следующее происхождение 
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слова: «of unknown origin; attested in London criminal slang as adjective (1775, «counterfeit»), verb (1812, 
«to rob»), and noun (1851, «a swindle»; of persons 1888, «a swindler»), but probably older. A likely source is 
«feague» to spruce up by artificial means, from German «fegen» - polish, sweep, also to clear out, plunder in 
colloquial use. «Much of our early thieves' slang is Ger. or Du., and dates from the Thirty Years' War» [Week-
ley]. Or it may be from Latin «facere» to do. Century Dictionary notes that "thieves' slang is shifting and has no 
history». Как следует из статьи, слово в основном имело негативное, отрицательное значение, всегда 
было связано с незаконными действиями. В современном дискурсе слово «fake» уже не связано с 
убийствами и насилием, но схожие черты прошлого нашли свое отражение в современном мире. Таким 
образом, сейчас «fake» - (прил. фальшивый, искусственный), (сущ. подделка, мошенник), (гл. подделы-
вать, притворяться) [3]. 

Одна из причин, по которой «fake news» является относительно недавним дополнением нашего 
словарного запаса, заключается в том, что прилагательное «fake» также довольно молодо. «Fake» ма-
ло использовалось в качестве прилагательного до конца 18-го века. Однако очевидно, что феномен 
«fake news» существовал и до 1890-х годов. Люди прибегали к широкому спектру выражений, когда они 
чувствовали необходимость указывать, что газеты фиксировали неправду, но одним из самых распро-
страненных было «false news». Это словосочетание использовалось еще в 16 веке. Например, в выска-
зывании Антонио Гевары о суде: «Other things are in this Court at a good price, or to say it better, very good 
cheap: that is to wit, cruel lies, false news, vnhonest women, fayned friendship, continuall enimities, doubled 
malice, vaine words, and false hopes, of whiche eight things we haue suche abundance in this Courte, that 
they may set out bouthes, and proclayme faires»[4]. 

Публикация и распространение ложных новостей не новое явление, но  термин «fake news» по-
лучил известность уже в конце 19-го века. Например, в статьях: «Secretary Brunnell Declares Fake News 
About His People is Being Telegraphed Over the Country»[5], «The public taste is not really vitiated and it 
does not in its desire for ‘news’ absolutely crave for distortions of facts and enlargements of incidents; and it 
certainly has no genuine appetite for ‘fake news’ and ‘special fiend’ decoctions such as were served up by a 
local syndicate a year or two ago»[6]. В то время данный термин только начал набирать свою популяр-
ность и распространение.  

В современном медиапространстве термин начал широко использоваться с середины 2016 года,  
когда медиа-редактор Buzzfeed, Крейг Сильверман, заметил поток полностью выдуманных историй, 
которые приходили из одного небольшого восточноевропейского города Велес. К. Сильверман так 
комментировал данную ситуацию: «We ended up finding a small cluster of news websites all registered in 
the same town in Macedonia called Veles»[10]. Он и его коллега начали расследование, и незадолго до 
выборов в США они идентифицировали по меньшей мере 140 фальшивых новостных сайтов, которые 
в огромных количествах появлялись в Facebook. 

Молодые люди в Велесе не интересовались американской политикой.  Причина была в деньгах, 
которые можно заработать с помощью рекламы в Facebook. Они хотели, чтобы их художественная ли-
тература широко распространялась в социальных сетях. Президентские выборы в США - и, в частно-
сти, Дональд Трамп - были  и до сих пор являются очень популярной темой в социальных сетях. 

Город разбогател на «fake news». Македонцы и другие авторы «фейков» написали истории с та-
кими заголовками, как «Pope Francis Shocks World, Endorses Donald Trump for President» и «FBI Agent 
Suspected in Hillary Email Leaks Found Dead in Apparent Murder-Suicide». 

Все новости были ложными. Таким образом, началась современная история фразы «fake news».  
Статьи писались для того, чтобы выставить Дональда Трампа в выгодном ему свете и, таким об-

разом, оказать воздействие на читателей и избирателей. Также освещалась «незаконная» деятель-
ность Хилари Клинтом, слухи о ее здоровье и т.д. В декабре 2016 года Хилари Клинтон высказалась: 
"Сейчас стало понятно, что так называемые «фейковые новости» оказывают влияние на реальные со-
бытия в мире". Мотивами данного выступления являлись выборы, которые  она проиграла. Также это 
может быть связано с теорией «Пиццагейт» (англ. «Pizzagate»), согласно которой сторонники Хилари 
Клинтон связаны с тайной организацией педофилов («The Rich story has taken on elements of the Comet 
Ping Pong conspiracy, a false and preposterous tale involving Hillary Clinton and her supposed operation of a 
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child-abuse ring at a District pizza restaurant»[7]). Теория образовалась впоследствии публикации не-
скольких статей и постов в известных СМИ о том, что пиццерия «Comet Ping Pong» в Вашингтоне имеет 
отношение к  влиятельной организации. Все эти публикации основывались на опубликованной на 
Wikileaks в разгар предвыборной гонки переписке начальника штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты 
с владельцем пиццерии[8].  

Теория была подвергнута критике и названа фальшивой новостью многими СМИ широкого поли-
тического спектра: от The New York Times до Fox News. Полицейский департамент округа Колумбии 
назвал «Пиццагейт» «выдуманной теорией заговора».  

Важно отметить и происхождение слова «Pizzagate». Как нам кажется, оно может быть связано 
со скандалом «Watergate», названным в часть одноименного архитектурного ансамбля в Вашингтоне. 
Данный политический скандал датируется 1972-1974 годами. Его исходом стала пожизненная отставка 
действующего президента США Ричарда Никсона. Неологизм «Pizzagate» стал результатом пере-
осмысления аналогии в связи с появлением новой реалии.     

В тот период «fake news» были лингвистически реализованы при помощи неологизмов 
«pizzagate», сниженной лексики «pedophile», «cheese pizza» или просто «cp» является эвфемизмом для 
«child porn», то есть детской порнографии. Таким образов авторы добивались максимального эффекта 
сенсационности и масштабности.  

Во время пресс-конференции еще не вступивший в должность президента Трамп отказался от-
вечать на вопрос журналиста CNN Джима Акосты, сказав: «Я не буду отвечать на ваш вопрос. Вы - 
фейковые новости» (ориг. «I'm not going to give you a question! You are fake news».) В данном высказы-
вании «fake news» выступает в роли политического неологизма, имеющего сильную негативную окраску.  

Многие считают, что необходимо придерживаться первоначального значения термина, то есть 
«фейковые новости» - это недостоверные статьи, по примеру статей из Македонии. Другие вкладывают 
в них политически мотивированные конспирологические теории.  

Словарь Collins English Dictionary определяет термин «fake news» так: «false, often sensational, in-
formation disseminated under the guise of news reporting»[9]. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что напрямую «фейковые новости» не относятся в теме политики, но тесно связаны с СМИ.  

В настоящее время появляются специальные сайты, где размещаются только «фейковые ново-
сти». Например, русскоязычные сайты https://www.stopfake.org,  https://fakenews24.ru, англоязычный 
сайт http://newsfakes.com. Данные ресурсы опровергают «фейковые новости» и помогают пользовате-
лям ориентироваться в современном медиапространстве.  

Таким образом, явление fake news, начиная с 2016 года, стало активно внедрятся в современные 
СМИ и оказывать влияние на читателей. «Фейковые новости» – глобальная проблема, с которой серь-
езно борются в государствах по всему миру. Европейский Союз считает, что «фейки» подрывают репу-
тацию СМИ и разрушают современные демократические ценности. В ЕС в январе 2018 года организо-
вана группа, состоящая из специалистов международного уровня, для противодействия созданию и 
распространению «фейковых новостей». Действующий президент Франции, Эмманюэль Макрон, на 
данный момент добивается принятия законодательного акта, направленного на противодействие рас-
пространению недостоверной информации в сети интернет. Правительство Великобритании сейчас 
активно работает над созданием специализированного государственного органа для борьбы с дезин-
формацией и «фейковыми новостями». 

Представляется целесообразным продолжить работу по изучению лингвистической составляю-
щей и алгоритму написания «фейковых новостей» с целью предотвращения массового распростране-
ния данного явления с целью оказания воздействия на читателей. 
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Человек. Именно наблюдения над собственным телом в целом и отдельными его частями слу-
жили источником восприятия и описания окружающего мира. Названия частей человеческого тела яв-
ляются носителями значимых для культуры смыслов. 

Обратимся к объекту нашего исследования – соматизмам глаз/көз/eye в русских, казахских и 
английских фразеологизмах. Сравним словарные определения слов:  глаз/көз/eye, данные в словарях 
вышеназванных языков. 

В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова слово глаз определяется следующим образом: 1.Орган 
зрения, а также само зрение. Правый глаз. Карие глаза. Болезнь глаз. Глаза разгорелись на что-
нибудь. 2. Присмотр, надзор. Хозяйский глаз. Нужен глаз да глаз. С глаз долой (разг.) – об уходе, 
исчезновении кого-нибудь  [1]. 

В казахском словаре көз дается: 1. Көру мүшесі. Оң көз. Құралай көз. Көзі шайдай ашылды. 2. 
Бақылау. Көзден таса етпеу [2]. 

В «Словаре английского языка» слово eye определяется: 1. Organ vision as well as the sight itself. 
2.Supervision [3] 

Таким образом, сделаем предварительные выводы: основные значения лексем глаз/көз/eye в 
русском, казахском и английском языках совпадают. Поэтому мы можем охарактеризовать основные 
семантические признаки слова глаз, которое обладает высокой фраземообразовательной 
активностью. Лингвисты отмечают и другие основные значения единицы телесного культурного кода 
глаз: глаз (-а) символизирует зрение как таковое; глаз (-а) символизирует внимание, направленное на 
тот или иной объект; глаз (-а) символизирует знание, опыт, полученные эмпирическим путем; глаз (-а) 
связан с представлением об искренности/неискренности слов и поступков; глаз (-а) как элемент 
телесного верха может символически выступать как мера полноты или избыточности чего-либо; глаза 
обладают магической силой, могут наводить порчу, приносить неприятности.  Например: 

Не смыкать глаз - Көз ілмеу  (не спать) 
Не верить своим глазам - Өз көзіне өзі сенбеу (удивляться) 
Пускать пыль в глаза – көзіне шөп салу (обманывать) 
Не выпускать из глаз – көзден таса қылмау (наблюдать строго) 
Имей глаза – көзіңе қара   (будь внимательным) 
Острый глаз – құралай көз (хорошо видеть) 
Смотреть / взглянуть правде в глаза – көзіне айту  (говорить правду) 
Разуй глаза!– көзіңді аш   (внимательно смотри) 
Не знать, куда глаза девать – өзін қоярға жер таппау (стесняться) 
Отводить глаза – көзін түсіру  (не смотреть) 
Нельзя оторвать глаз – көз алмау  (любоваться) 
Глазом моргнуть не успел – көзді ашып-жұмғанша  (чрезвычайно быстро) 

Сбывать с глаз – көзден сүріндіру (обманывать) 
Не попадайся на глаза -  көзге түсуші болма ( уходи) 
Не осушать глаз  - көзі жасқа толу  (плакать) 
В глазах потемнело – көзі қарауыту  (чувства слабости) 
Цель данной работы сопоставить казахские паремии с русскими и английскими, выявить этно-

специфическую окрашенность концептов глаза/көз/eye казахской, английской и русской лингвокульту-
рах. Поставленная цель предопределила решение в ходе проведения исследования следующей зада-
чи: на основе паремий казахского, русского и английского языков выявить те смыслы, которые несут 
соматизмы глаз/көз/eye:   

Көз-адамның айнасы    Глаза – зеркало души The eyes are the mirror of the soul 
Көздегі қыл                Бревно в глазу                The beam in eye 
Көзбе-көз                       С глазу на глаз                Head to head; face to face 
Көзге оңай көріну            Легкий на глаз                Easy on the eye 
Ұшқыр көздер               Зоркий глаз                Eagle-eyed 
Көз қиығын салу              Бросить взгляд       To cast/run an eye over sth 

http://engime.org/ivent-analiz-metodika-osnovatele.html
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Шынықтың көзіне қарау Смотреть правде в глаза  Courage to face the truth 
Бар көзімен үңілу     Смотреть во все глаза     Be all eyes; in full view 
Көзді жума қарау              Закрывать глаза              To turn a blind eye to sth 
Арқасында көз бар     Глаза в затылке        Eyes in the back of head 
Көзі ашылу                       Раскрыть глаза на что-то        To open eyes 
Көз шалу                      Бросается в глаза      Something that meets the eye 
Бала көзбен қарау Смотреть глазами ребенка Watching with fresh eyes 
В казахском языке встречаются разнообразные виды фразеологизмов с компонентам глаз, при-

дающих нашей речи яркость, художественность, эмоциональность и чувственность. Устойчивые выра-
жения, которые являются сокровищницей языка. Они высоко ценятся и занимают место наравне с по-
словицами и поговорками. Поэтому очень важно изучение разнообразных цепей, объединение сфор-
мированных групп и объяснение значения каждого фразеологизма.     

Во фразеологизмах казахского народа отражены также характерные черты людей, их нравствен-
ные качества. Анализ таких устойчивых сочетаний показывает, что и они выражают положительную 
или отрицательную этноценностную ориентацию народа.  

Приведем примеры фразеологизмов: а) с положительной (позитивной) ориентацией: көзі ашық 
(образованный), көзінен көрініп тұр( по глазам видно), құралай көз(острый глаз); б) с негативной ори-
ентацией: көзіне шөп салу (пускать пыль в глаза ), көзден сүріндіру (сбывать с глаз) [4]. 

Внутренние оппозиции менталитета оказываются различными: «природное и культурное, эмоци-
ональное и рассудочное, иррациональное и рациональное, индивидуальное и общественное». Мента-
литет нации явно проявляет типичный национальный характер в культурах данного народа. Нацио-
нальный менталитет формируется «под воздействием среды обитания человека, социальных условий  
жизни, культур, традиции».  

В основе фразеологии лежит метонимия,  при  которой  глаза   подразумевают зрение. Это вос-
ходит к представлению о сходстве «внутреннего видения» со зрением как одним из перцептивных спо-
собов восприятия мира. 

Знание фразеологизмов и их употребление, безусловно, оживляет речь, делает её интересной и 
богатой. А изучение русской и казахской фразеологии в сопоставлении очень важно для полиязычной 
личности, повышает ее культуру и знание языков и языковых явлений. Во фразеологизмах ярко про-
слеживаются сохранившиеся следы быта и обычаев народа. Во фразеологических оборотах отражены 
дошедшие до наших дней традиции казахского народа, передававшиеся из поколения в поколение. 

Таким образом, анализ показал, что компонент глаз имеет сходное значение в сравниваемых 
языках. В целом можно сказать, что устойчивые выражения русского, казахского и английского языков с 
компонентом глаз подтверждают антропоцентричность соматической лексики. Обладая в каждом 
отдельном случае определенным коннотативным фоном, фразеологические единицы воспроизводят 
характерологические, присущие только данному этносу, особенные черты менталитета. Особую роль в 
передаче культурно-национального самосознания играет фразеологический фонд языка. 
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Сегодня мы не можем представить себе мир без сети Интернет. Данная инновация обязательно 

присутствует так или иначе в течение дня современного человека. Будь то развлечения или же поиск 
ценной информации, мы прибегаем к помощи именно сети Интернет.  Так почему же не использовать 
данную инновацию в образовательном процессе в том объёме, в котором она сможет принести огром-
ные результаты в сфере образования? 

Развитие информационных технологий обусловило появление новой формы образования – 
электронное образование (e-learning), то есть обучение с использованием информационно-
коммуникационных технологий. Основой электронного образования являются электронные образова-
тельные ресурсы. 

 На наш взгляд использование Интернет-ресурсов на сегодняшний день используется не в 
полной мере. Некоторые учителя и вовсе пренебрегают данной инновацией, ссылаясь на традицион-
ные достаточно эффективные методы обучения. Правильно ли это? Мы считаем, что нет. Меняется 
время, меняется государственный заказ, обновляется система образования, меняется общественное 
сознание -происходит модернизация образовательного процесса. Всё это требует и обновления мето-
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дов и способов обучения.  
Одной из глобальных инноваций в последние десятилетия стало применение ИКТ и сети Интер-

нет в жизни человека. По нашему мнению, необходимо применять данные инновации и на уроках ан-
глийского языка.  

Современные средства обучения существенно изменяют методы учебной работы, они по-
новому, нежели печатные пособия организуют образовательный процесс. Данный процесс организует 
каждый учитель по-своему, то есть использует элементы творчества в своей деятельности, чему Ин-
тернет-ресурсы и способствуют. Они помогают создавать интересные уроки для детей, привлекать их 
внимание, повысить активность учащихся на уроке, а также, что немало важно, повышают мотивацию к 
изучению предмета, ведь учитель, который ведёт уроки познавательно, доходчиво и интересно, к тому 
же использует для достижения данной цели ИКТ и сети Интернет, которые так близки современным 
детям, становится для учащихся примером, яркой личностью. 

Существует множество трактовок данного понятия. Мы остановимся на самых содержательных. 
Если следовать трактовке понятия в ГОСТ 52653-2006, то под электронным образовательным 

ресурсом понимают образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме, для 
использования которого необходимы средства вычислительной техники [1]. 

Рассмотрев более раннему ГОСТ Р 53620-2009, мы наблюдаем следующее значения понятия: 
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – основной компонент информационной образовательной 
среды (ИОС), который ориентирован на реализацию образовательного процесса с помощью информа-
ционно-коммуникационных технологий и на применение новых методов и форм обучения [2]. 

Согласно новому словарю методических терминов и понятий под редакцией Э. Г. Азимова учеб-
ные Интернет-ресурсы – специальные учебные материалы, расположенные в Интернете для изучаю-
щих иностранные языки – образовательные порталы, курсы дистанционного обучения, электронные 
словари, авторские системы, электронные библиотеки, учебные веб-страницы и др. [3:  с 488]. 

Анализируя понятия электронных интернет ресурсов, мы обратились и к электронным публика-
циям статей, где сказано, что электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - это средства программ-
ного, информационного, технического и организационного обеспечения учебного процесса [4]. 

В городе Сургуте нами было проведено анкетирование среди учителей английского языка. Со-
гласно данным, нам удалось выявить следующее: 

1. 100% учителей АЯ используют образовательные Интернет-ресурсы в ходе своей работы с 
учащимися на уроках. 

2. Около 83% опрошенных учителей используют образовательные Интернет-ресурсы ежедневно 
и только 17% опрошенных учителей используют образовательные Интернет-ресурсы реже, чем раз в 
месяц. 

3. На своих уроках учителя английского языка используют следующие образовательные Интер-
нет-ресурсы: Learningapps, Quizlet,  Открытый банк ФИПИ, Решу ЕГЭ/ОГЭ, Сайт издательства «Про-
свещение», Agendaweb, Learn English teens, English teacher, Native English, а также учителя даже со-
здают свои собственные сайты для работы на уроках, так, например, был указан сайт, созданный са-
мим учителем АЯ langen.sdo86.ru 

Самые используемые образовательные Интернет-ресурсы согласно опросу мы представляем 
данной диаграммой. 

4. 90% учителей утверждают, что детям очень нравится работа, которая включает в себя ис-
пользование образовательных Интернет-ресурсов, остальные 10% полагают, что детям подобная ра-
бота нравится чуть больше обычной. 

5. 100 % учителей АЯ считают необходимым использование образовательных Интернет-
ресурсов на современных уроках английского языка. 

6. Как показало исследование во всех школах, которых коснулся данный опрос есть все возмож-
ности (материальные и технические) для использования образовательных Интернет-ресурсов на уроках. 
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Рис. 1. Самые популярные образовательные Интернет-ресурсы среди учителей англий-

ского языка в  г.Сургут 
 

Вывод: Согласно проведённому анкетированию мы смело можем утверждать, что учителя ан-
глийского языка активно используют образовательные Интернет-ресурсы на своих уроках. Каждый из 
учителей имеет свои предпочтения в выборе популярной готовой платформы или же создаёт свой сайт 
для работы с учениками самостоятельно. Также в ходе прохождения практики я наблюдала за двумя 
разными учителями АЯ и хочу отметить, что один из учителей каждый свой урок проводит очень ярко и 
интересно, благодаря использованию образовательных Интернет-ресурсов, а вот другой учитель, как 
раз наоборот, пренебрегает частым использованием образовательных Интернет-ресурсов и его уроки 
кажутся не столь захватывающими, что необходимо детям. Ведь согласно нашему исследованию дети 
очень любят такие уроки, на которых учитель использует образовательные Интернет-ресурсы, повы-
шая познавательный интерес обучающихся к предмету. 

Заключение: На сегодняшний день очень важным компонентом современного урока английского 
языка является использование образовательных Интернет-ресурсов. Они могут быть использованы 
для разных целей и значительно упрощают работу учителя. К тому же детям урок с использованием 
образовательных Интернет-ресурсами кажется намного ярче и привлекательнее, что позволяет повы-
сить мотивацию учащихся к обучению. Сегодня в сети просторах Интернет мы наблюдаем огромное 
количество ресурсов, как образовательных, так и не имеющим отношения к образованию. Для упроще-
ния поиска мы модем предложить коллегам, учителям английского языка использовать на своих заня-
тиях образовательные Интернет-ресурсы, которые являются лидерами в нашем исследовании, а 
именно: Learningapps, Quizlet, Открытый банк ФИПИ, Решу ЕГЭ/ОГЭ, Agendaweb. Данные образова-
тельные Интернет-ресурсы позволяют современным учителям делать свои уроки намного увлекатель-
нее, позволяя раскрыть весь творческий потенциал учителя английского языка. 
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рактерные синтаксические особенности юридического текста. 
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Исследования в сфере юридической лингвистики сегодня интересны не только специалистам из 

области юриспруденции и лингвистики, но и широкому кругу людей. Так или иначе правовые вопросы 
касаются каждого, поэтому минимальные знания в сфере юриспруденции необходимы любому челове-
ку, живущему в современном обществе. 

Юридический язык является естественной частью того, что происходит в сообществе, и это от-
ражается в том, как написаны законы. В этих текстах обнаруживается, среди прочего, функционирова-
ние наших институтов, регулирование отношений между людьми и т. Д. Поэтому вполне нормально, что 
слова, используемые для описания этих реалий, взяты из языка соответствующего общества. 

По мнению известного филолога Сергея Николаевича Виноградова, деловой стиль – это сово-
купность языковых средств, функция которых – обслуживание сферы официально-деловых отношений, 
то есть отношений, возникающих между органами государства, между организациями или внутри них, 
организациями и частными лицами в процессе их производственной, хозяйственной и юридической 
деятельности [1]. 

Разнообразие сфер деловых взаимоотношений, ежедневно происходящих в современном мире, 
позволяет исследовать и выделять следующие направления подстилей официально-деловой литера-
туры и документации: 

1. Юридическая направленность, такая как нормативные документы и акты, законы, распоряже-
ния и кодексы; 

2. Дипломатическая направленность, выражающаяся в соглашениях, личных предписаниях, пак-
тах, коммюнике, декларациях и меморандумов; 

3. Бизнес-направление в контрактах, соглашениях, протоколах и договорах; 
4. Военное направление в приказах, рапортах и требованиях. 
Нас интересует юридическая направленность. Она поддерживает деятельность людей в сфере 

создания нормативных документов, а также при применении данных актов и законов в деятельности 
администраций, правительств и правоохранительных органов. 
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В своей книге «Язык права» Суриу и Лерат подчеркивают тесную связь между институтом права 
и языком: "Трудности понимания также могут быть вызваны тем фактом, что термины права нередко 
являются частью определенного института. Это особенно верно в отношении определений, установ-
ленных самим законодателем” [2]. 

Проблемы перевода юридических текстов носят не только лингвистический, но и семантико-
познавательный характер, поскольку объект права отличается большой сложностью. Право не может 
быть сведено к совокупности правовых актов или норм. Как и наш язык, право намного шире этого, и 
состоит из множества составляющих его актов. Закон представляет собой правила, которые должны 
соблюдаться. Мало того, что каждый акт определяется правилами, но еще и каждый из них связан с 
другими, поэтому структура правовых институтов кажется пирамидальной с Конституцией в качестве 
верхушки и поведением отдельных лиц в качестве основы. Структуру правовых институтов, а также 
концепцию «права» можно сравнить с пирамидой. 

Исследователи единодушно отмечают необычайное богатство форм юридического текста — от 
юридических текстов до административных документов, правил дорожного движения и т. д. с одной 
стороны, а с другой — консервативный характер юридического стиля, каждый термин отражает не 
только языковые особенности, но и определенную цивилизационную систему, определенные архети-
пы, уникальные для каждой культуры. 

Философы правы, считая, что закон — это сложное единое целое, связанное одновременно с 
моралью и политикой. Как выразился Поль Рикёр, «закон ... представляет собой концептуальную, нор-
мативную и умозрительную связь, не сводимую ни к морали, ни к политике. К морали потому, что закон 
представляет, с точки зрения внутренней части обязательства, внешность: действительно, закон под-
разумевает следование внешнему правилу и, кроме того, он предполагает легитимность принуждения, 
которое неразрывно связано с политикой, поскольку вопрос о легитимности никогда не может быть по-
глощен вопросом о власти» [3]. 

Французский правовой текст — наследник не только правовой традиции, насчитывающей более 
шестисот лет, но и римского права — имеет особенности, которые существенно отличают его от рус-
ского юридического текста, который формируется в настоящее время. 

Исследователи подчеркивают огромную ответственность, которая лежит на переводчике юриди-
ческих текстов: «Мы не можем позволить себе переводить закон так же, как переводим другой текст, 
потому что перевод также является законом» — замечает Жорж Лего [4]. 

Без сомнения, смысл имеет решающее значение в переводе юридических текстов. Следует от-
метить, что конкретные трудности их перевода сопровождаются общими трудностями в правильном 
переводе текста с языка оригинала на необходимый язык. Смысл строится с учетом особенностей дан-
ного языка. Даже общение между двумя людьми, говорящими на одном языке, не на 100% адекватно, 
каждый собеседник по-своему интерпретирует значение того, что он только что услышал. Конвенция о 
правах человека стала законом после того, как ее перевод был объявлен официальным. Следует от-
метить, что текст перевода был переработан и усовершенствован несколько раз. 

Основные трудности в переводе юридических текстов связаны, как правило, с интерпретацией 
терминов в юридической области. Трудности возникают чаще, если текст относится к правовой сфере, 
где ярко выражены национальные особенности системы (например, административное устройство, 
Уголовный кодекс). А тексты из правовых областей, в основе которых лежит международный правовой 
опыт, легче воспринимаются (например, банковское право, экологическое право). Однако существуют и 
другие трудности. Точность изложения требует различных уточнений, что влечёт за собой употребле-
ние осложненных конструкций, т. е. предложения с причастными и деепричастными оборотами, с од-
нородными членами.  

Рассмотрим несколько примеров, взятых из Уголовного Кодекса Франции.  
Проступок равно имеет место, если это предусмотрено законом, в случае неосторожности, 

небрежности или нарушения какой-либо обязанности по предосторожности или безопасности, преду-
смотренной законом или регламентом, помимо случаев, когда исполнитель действовал с нормальным 
прилежанием, и с учетом, в случае необходимости, содержания его миссии, функций или компетенции, 
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так же как возможностей и средств, которыми он располагал. - Il y a également délit, lorsque la loi le 
prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de 
sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences 
normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences 
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. 

Данное сложноподчиненное предложение встречается в основной части законодательного акта 
Уголовного кодекса и дает определение понятия “проступок”. 

Большая частотность употребления простых предложений со сверхдлинной цепочкой однород-
ных членов является яркой отличительной чертой синтаксиса юридических документов. Зачастую чис-
ло однородных членов доходит до десяти и может превышать это число. 

Проступок равно имеет место, если это предусмотрено законом, в случае неосторожности, 
небрежности или нарушения какой-либо обязанности по предосторожности или безопасности, преду-
смотренной законом или регламентом, помимо случаев, когда исполнитель действовал с нормальным 
прилежанием, и с учетом, в случае необходимости, содержания его миссии, функций или компетенции, 
так же как возможностей и средств, которыми он располагал. - Il y a également délit, lorsque la loi le 
prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de 
sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences 
normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences 
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. 

Данное сложноподчиненное предложение встречается в основной части законодательного акта 
Уголовного кодекса и дает определение понятия “проступок”. 

Структуру данного можно представить в следующей схеме: 
Таблица 1 

Структура предложения 

Главное предложение 

Условное придаточное 
1 

Определительное  
придаточное 1  

Условное придаточное 
2 

Определительное  
придаточное 2 

 
Законодательные акты обычно охватывают одновременно несколько сфер, из-за чего одно вы-

сказывание перегружено информацией и требует сложной конструкции. Полнота и точность перечис-
ления однородных понятий – обязательное требование к языку законов. 

Зачастую придаточное предшествует главному предложение. Из-за того, что законодательные 
акты нацелены на предвидение условия существования данного законодательного акта, и возникает 
необходимость в подобного рода конструкциях. Также сверхдлинная конструкция придаточной части 
фразы вынуждает читателя возвращаться и внимательно и вдумчиво её перечитывать: 

Если вещь, подлежащая конфискации, не была изъята или не может быть представлена, кон-
фискация предписывается по стоимости. - Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite 
pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la 
valeur estimée de ce produit.  

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne phy-
sique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : 

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pou-
vant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément 
cette limitation ; 

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à auto-
risation ; 

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre 
disposition ; 

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis 
pendant trois ans au plus ; 
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5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui 
en est le produit ; 

В регламенте, предусматривающем ответственность за какое-либо нарушение, совершенное фи-
зическим лицом, может быть предусмотрено одно или несколько следующих дополнительных наказаний: 

 п. 1. Лишение водительских прав сроком не более трех лет, причем такое лишение прав может 
быть ограничено вождением вне профессиональной деятельности; 

 п. 2. Запрещение хранения или ношения оружия, на которое требуется разрешение, сроком не 
более трех лет; 

 п. 3. Конфискация одной или нескольких единиц оружия, принадлежащего осужденному или 
находящегося в его свободном распоряжении; 

 п. 4. Изъятие разрешения на охоту с запрещением ходатайствовать о выдаче нового разреше-
ния в течение не более трех лет; 

 п. 5. Конфискация вещи, которая служила или была предназначена для совершения преступного 
деяния, или вещи, которая получена в результате совершения преступного деяния. 

Предложение с длинной цепочкой однородных членов находится в основной части законодатель-
ного акта и определяет ответственность за какое-либо нарушение, совершенное физическим лицом. 

Мы выявили тот факт, что сложные предложения преобладают над простыми (79% / 21%). 
Наиболее употребительна подчинительная связь, сочинительная употребляется реже (68% / 32%).  
Примерно по 43% составляет преобладание определительных и дополнительных придаточных. Зако-
нодательные акты обладают предписывающими функциями, что объясняет преобладающую роль 
сложноподчиненных предложений с придаточными определительными и дополнительными. На прида-
точные предложения, времени, места, цели, условия, приходится около 12%. Около 43% предложений 
законодательных актов с однородными членами. 
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Аннотация: Статья освещает актуальные проблемы унификации системы судов общей юрисдикции по 
аналогии с системой арбитражных судов. В ходе проведенного исследования данного вопроса автором 
были сделаны выводы о  необходимости создания апелляционных и кассационных судов общей юрис-
дикции, а также определены основные вопросы, требующие доработки и предполагаемые пути их ре-
шения. 
Ключевые слова: судебная реформа; пересмотр судебных актов; суды общей юрисдикции; судебная 
система; унификация. 
 

ON THE REFORM OF COURTS OF GENERAL JURISDICTION 
 

Abstract: The article highlights the current problems of unification of the system of courts of General jurisdic-
tion by analogy with the system of arbitration courts. In the course of the study of this issue, the author made 
conclusions about the need to create appeal and cassation courts of General jurisdiction, as well as identified 
the main issues that require further development and the proposed ways of their solution. 
Key words: judicial reform; revision of judicial acts; courts of General jurisdiction; judicial system; unification. 

 
С 30 июля 2018 года вступил в силу Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 «О вне-

сении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федера-
ции» № 1-ФКЗ (далее - закон №1-ФКЗ), в котором предусмотрено создание самостоятельных 5 апелля-
ционных и 9 кассационных судов общей юрисдикции, которые не будут ограничены административно-
территориальным делением субъектов. Так, например, пересмотр судебных актов, принятых судами 
Республики Калмыкия будут осуществлять Третий апелляционный суд общей юрисдикции и Четвертый 
кассационный суд общей юрисдикции, расположенные в городах Сочи и Краснодар. 

Основная цель данного нововведения – усовершенствование иерархии построения судебной си-
стемы Российской Федерации и оптимизация судебной нагрузки путем четкого распределения между 
разными судами функций по проверке и пересмотру судебных постановлений в апелляционном и кас-
сационном порядке, которые ранее были сконцентрированы в одних и тех же судах. 

Следует отметить, что такая система разделения инстанций уже была успешно  проведена в 
2003-2006 годах, когда после принятия Федерального конституционного закона «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федера-
ции» № 4-ФКЗ, были созданы арбитражные апелляционные суды. И после проведенной реформы, как 
отмечало большинство юристов, независимость и самостоятельность  арбитражных судов и судей зна-
чительно увеличилась. 

Также при подготовке проекта закона о создании апелляционных и кассационных судов общей 
юрисдикции Председателем Верховного Cуда РФ В.М. Лебедевым отмечалось, что данная реформа 
поспособствует объективности рассмотрения дел, а также повышению независимости судов - межре-
гиональный характер сделает их менее подверженными давлению со стороны администрации субъек-
тов страны. 
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Однако планируемое к созданию количество апелляционных и кассационных судов вызывает не-
которые опасения, поскольку суды общей юрисдикции рассматривают гораздо больше дел, чем арбит-
ражные суды, при этом из года в год нагрузка по количеству дел увеличивается.  

Так, согласно данным статистики, представленным на сайте Судебного Департамента при Вер-
ховном Суде РФ,  за 2017 год судами общей юрисдикции было рассмотрено 1 184 632 апелляционных 
жалоб и представлений[1],  350 963 кассационных жалоб, в то время как арбитражными судами – 299 
783 апелляционных и 95 270 кассационных жалоб и представлений[2].  А  на данный момент в арбит-
ражной системе РФ действуют 21 апелляционный арбитражный суд, а также 10 арбитражных судов 
округов, на которые возложена роль кассационной инстанции. Поэтому со временем может возникнуть 
необходимость создания новых судов, учитывая увеличивающуюся нагрузку по количеству дел. 

Судейский корпус РФ в результате проведения реформы согласно планам вырастет на 181 су-
дью в апелляционных судах и на 723 судьи в кассационных судах общей юрисдикции. 

Однако даже если предположить, что меньшее количество самих судов будет компенсировано 
количеством судей в них, то вопрос территориальной доступности правосудия остается открытым[3]. 
Ведь гражданам, чтобы обжаловать  судебное решение, придется ехать зачастую в отдаленный субъ-
ект. А такая система может стать дополнительным препятствием к правосудию. 

Вместе с тем данная проблема может быть решена посредством использования видеоконфе-
ренцсвязи в судах и создания судебных присутствий. Законом №1-ФКЗ устанавливается возможность 
образования в составе суда постоянного судебного присутствия, расположенного вне места постоянно-
го пребывания суда, но осуществляющего его полномочия. Это повысит доступность правосудия для 
лиц, находящихся или проживающих в отдаленных местностях. А оснащение судов видеоконферен-
цсвязью предусмотрено федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России на 
2013–2020 годы». По плану к 2017 году предполагалось установить соответствующие системы в 95% 
федеральных судах общей юрисдикции[4]. Разумеется, использование видеоконференцсвязи гаранти-
рует реализацию принципа непосредственности и устности судебного разбирательства.  Однако сле-
дует отметить, что такая система установлена далеко не везде, да и судьи, бывает, отказывают в хода-
тайстве об участии в судебном заседании путем использовании систем видеоконференцсвязи. Еще 
одна проблема – низкое качество изображения и звука, из-за чего порой приходится прерывать транс-
ляцию.   

Следует отметить, что Законом № 1-ФКЗ унифицируются положения об ограничении срока пол-
номочий председателей и заместителей председателей судов. По аналогии с арбитражными судами 
устанавливается, что в судах общей юрисдикции, председатели и их заместители смогут назначаться 
на должность не более двух сроков подряд. Данное правило призвано обеспечить сменяемость лиц, 
занимающих данную должность, что, безусловно, имеет большое значение для формирования незави-
симых судов[3]. 

Кроме того, Законом № 1-ФКЗ увеличен предельный возраст для председателей новых кассаци-
онных судов общей юрисдикции до 76 лет. Это обусловлено требованиями к лицам, занимающим дан-
ную должность. В целях единства подхода, такой же предельный возраст закреплен для председателя 
арбитражного суда округа, заместителя Председателя Верховного Суда РФ, заместителя Председате-
ля Конституционного Суда РФ. 

В соответствии со ст. 7 Закона № 1-ФКЗ кассационные суды общей юрисдикции и апелляцион-
ные суды общей юрисдикции считаются образованными со дня назначения на должность не менее од-
ной второй от установленной численности судей соответствующего суда. Решение о дне начала дея-
тельности указанных судов примет Пленум Верховного Суда РФ и официально известит об этом не 
позднее 1 октября 2019 года[5]. 

Полномочия президиума суда субъекта по рассмотрению кассационных жалоб и представлений 
сохраняются, если эти жалобы, представления поданы до начала деятельности соответствующего кас-
сационного суда общей юрисдикции, но не позднее 1 октября 2019 года. Также и полномочия судебных 
коллегий Верховного Суда РФ и суда субъекта по рассмотрению апелляционных жалоб и представле-
ний сохраняются, если эти жалобы, представления поданы до начала деятельности соответствующего 
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апелляционного суда общей юрисдикции или апелляционного военного суда, но не позднее 1 октября 
2019 года.   

Таким образом, не исключена ситуация, когда в одних регионах уже будут созданы все условия, и 
начнется рассмотрение судебных споров «по-новому», в то время как в других – все еще будет дей-
ствовать «старый» порядок обжалования[3]. Представляется, что законодатель был прав, не установив 
единый  срок для создания судов на всей территории России, поскольку возможно неравномерное 
формирование судов апелляционной и кассационной инстанции в различных субъектов.  

Подводя итог, следует отметить, что в целом инициатива создания апелляционных и кассацион-
ных судов общей юрисдикции заслуживает одобрения. А уже практика применения нового закона пока-
жет, насколько эффективны будут внесенные изменения в систему судов общей юрисдикции. 
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Аннотация: активное развитие химической отрасли способствовало разработке новых наркотических 
средств и их прекурсоров, разнящийся своими форменными и цветовыми характеристиками. Как след-
ствие - рост количества преступлений, связанный с наркотическими средствами. Однако в эпоху циф-
ровых технологий особый интерес представляет цифровая судебная фотография, как наиболее эф-
фективное средство фиксации. В частности, рассмотрены проблемные аспекты деятельности правоохра-
нительных органов, связанные с фиксацией наркотических средств и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: наркотические средства, прекурсоры, судебная фотография, криминалистическая 
техника, фиксация.  
 

MODERN PROBLEMS OF NARCOTIC FIXATION 
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Annotation:the development of new drugs and their precursors is actively developing. As a consequence - 
the increase in the number of crimes related to narcotic drugs. However, in the digital age, digital forensic pho-
tography is of particular interest. In particular, the problematic aspects of the activities of law enforcement 
agencies related to the fixation of narcotic drugs were considered and ways to solve them were proposed. 
Key words: narcotic drugs, precursors, judicial photography, forensic technology, fixation, forensic lineup. 

 
Черный рынок наркотических средств (и их прекурсоров) представлен достаточно широким 

разнообразием форм (твердые: мелкодисперсные порошки, крупноизмельченные комочки сложной 
геометрической структуры, крупно- и мелкоизмельченные растительные вещества, биркеты; жидкие; 
мазеобразные и т.д.) и цветов. В первую очередь это связано с различной природой происхождения и 
множеством способов синтеза (касательно синтетических наркотиков). В значительной степени 
различаются и объемы партий наркотических средств, изымаемых из незаконного оборота: от одного 
полимерного пакета, в котором помещается не более 2-5 г вещества, до нескольких сотен мешков 
(бочек) с сотнями/тысячами килограммов наркотиков. 

Так, например, практика изъятия самого распространенного на территории Краснодарского края 
(далее - КК) синтетического наркотического средства α-PVP (производное N-метилэфедрона), 
показала, что данное химическое соединение всегда представляет собой порошкообразное вещество, 
но при этом может иметь множество разных цветов и оттенков (в зависимости от способа синтеза, 
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количества и соотношения примесей и/или дополнительно введенных наполнителей): белый, серый, 
бежевый, желтый, зеленый, голубой, лазурный, бирюзовый, синий, красный, фиолетовый и т.д. 

Наиболее распространенным среди полусинтетических наркотических средств на территории КК 
является героин. Безусловно, в отличие от α-PVP, он не имеет столь значительного разнообразия 
цветов и оттенков, однако на практике встречается как в мелкодисперсном виде (порошкообразном), 
так и в виде достаточно крупных и достаточно твердых комочков следующих цветов: белый, светло-
бежевый, бежевый, светло-коричневый, коричневый, черный. 

Среди растительных наркотиков, лидером на незаконном рынке в КК является марихуана. 
Марихуана встречается зеленого, серо-зеленого, зелено-коричневого и серо-коричневого цветов; 
бывает мелкоизмельченной (сравнимой с измельчением табака в сигаретах) и крупноизмельченной 
(встречаются целые листья и боковые ветки растения конопля). 

Также встречаются крупные незаконные посадки наркотикосодержащих растений (в основном 
мака и конопли), которые хоть и не отличаются значительным разнообразием цветов (например, 
конопля в целом является растением зеленого цвета), но при этом могут иметь размеры до нескольких 
десятков гектаров. 

Из имеющихся в распоряжении сотрудников ОВД способов фиксации изымаемых из незаконного 
оборота наркотиков и наркотикосодержащих растений, качественно выполненная судебная 
фотография, с точки зрения объективности передачи информации, занимает первое место (наряду с 
судебной видеозаписью). 

Судебная (криминалистическая) фотография как раздел криминалистической техники 
представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе фотографических 
методов, средств и приемов, используемых для фиксации и исследования доказательств в целях 
раскрытия и предотвращения преступлений [1]. Приемы фотографирования, в том числе, 
наркотических средств, являющиеся актуальными в период цифровой экономики, зачастую 
индивидуальны, так как расположение фотокамеры, ее высоты, направления во многом зависит от 
исходных условий [2]. 

В теории судебной фотографии существуют как общие положения фотографирования объектов, 
так и специальные, в зависимости от особенностей запечатляемого. Однако особенности фотографи-
рования наркотиков еще не обобщены.  

Учитывая существующее оснащение криминалистических чемоданов, для решения проблемы 
создания контрастных снимков путем выбора подложки перспективным видится дополнительное осна-
щение комплектами монотонно окрашенных листов бумаги (содержащих 7 основных цветов радуги, а 
также черный и белый цвета) размерами от А5 до А1. Наличие описанных предметов в чемодане кри-
миналиста позволит получать контрастные снимки как при работе экспертов (специалистов) на след-
ственных действиях (в запечатлевающей судебной фотографии), так и при производстве заключений 
эксперта (в исследовательской судебной фотографии). Также важной кажется необходимость введения в 
чемодан криминалиста атласов цветов для максимально точного установления цвета наркотика (с по-
следующим внесением кода выбранного цвета в протокол) и правильного выбора контрастной подложки.  

Р.С.Белкин о допустимости применения достижений научно-технического прогресса отмечал: 
«правомерность, допустимость применения — вот тот основной критерий, с позиций которого оценива-
ется всякое новое технико-криминалистическое средство» [3]. При этом, отметим, что возникшие сомне-
ния, в отношении подлинности снимка, можно разрешить с помощью фототехнической экспертизы [4]. 

При фиксации наркотических средств особый интерес представляет обзорная фотография. Как 
указывает методическая и учебная литература [5], при данном виде, фиксацию необходимо проводить 
с использованием измерительных приборов с минимум двух противоположно расположенных точек, а 
при невозможности – использовать метод параномирования. Важные детали помечаются сделками, а 
также буквенно-цифровыми обозначениями.  

Для фотографирования крупных партий изъятых наркотиков целесообразным представляется 
разработка и укомплектование криминалистического чемодана измерительным прибором наподобие 
криминалистической линейки, но с достаточно большими по величине цифровыми обозначениями 
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(например, от 1м до 10м), масштаб которого будет виден при фотографировании со значительного 
расстояния в целях охвата всей партии изъятого вещества. При этом конструкция данного прибора 
должна быть устойчива, компактна и мобильна. 

Так, согласно УПК РФ в ч.13 ст.182 [6], при производстве обыска в протоколе следственного дей-
ствия отображаются не только изымаемые предметы, но и их количество, мера и вес, с указанием ин-
дивидуальных признаков и возможной стоимости.  

Следовательно, при фиксации крупных незаконных посадок наркотикосодержащих растений 
авторы предлагают использовать квадрокоптеры, что позволит с большой высоты производить 
качественные снимки и устанавливать точные размеры посадок. 

Таким образом, решение изложенных современных проблем судебной фотографии в отношении 
наркотических средств позволит в значительной степени поднять ее качество, что приведет к 
укреплению доказательственной базы в ходе расследования наркопреступлений.  
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Аннотация:Данная статья посвящена актуальным вопросам безработицы и анализу проблем  
трудоустройства лиц, имеющих судимость, законодательных и научных основ, современной 
статистики, массиву судебной практики по затронутой проблематике, а также предложен комплекс 
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Острой и актуальной проблемой Российской реальности является такое социально-

экономическое явление, как безработица. Согласно данным Росстата, в апреле 2018 года безработица 
составляла 4,9%, в марте и феврале она фиксировалась на уровне 5,0%, в декабре - 5,2% количество 
безработных в России составило 4,2 млн. человек или 5.4% от численности всего населения России, но 
это данные лишь официальной статистики, не стоит забывать о теневой «скрытой» безработице. [1]       

Безработица охватывает различные слои населения, включая  категорию граждан, которые име-
ют судимость. По данным главного судебного департамента при Верховном суде РФ, за первое полу-
годие 2018 год число осужденных лиц по вступившим в законную силу приговорам  и иных лиц, в отно-
шении которых вынесены судебные акты по уголовным делам составило  человек 351 914. [2] Цифра 
не малая, и велика вероятность того, что большинство граждан, имеющих «проблемы с законом», не 
смогут обрести достойную работу и рабочее место в дальнейшем, что является безоговорочным нару-
шением ну или как минимум ограничением конституционных прав граждан. И это всё несмотря на то, 
что существует многоуровневый, колоссальный массив законодательства, защищающий трудовые 
права всех слоев и категорий населения, в том числе и ранее судимых.  

Общие нормы о запрете какой-либо дискриминации заложены, прежде всего, на международном 
«наднациональном» уровне, к примеру, в Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 
г.) в статье номер 14 с «говорящим» названием: «Запрещение дискриминации…», в Конвенции МОТ 
№111«Относительно дискриминации в области труда и занятий» (1958 г), в Конвенции № 122 «О поли-
тике в области занятости» (1964 г.), на уровне национального законодательства защищает и деклари-
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рует наши права: Конституция Российской Федерации, в статье 7 говорится об охране труда, об опре-
деленном уровне социальной защиты населения, ст. 19 служит гарантией равенства прав и свобод 
граждан независимо от различных обстоятельств, ст. 37 предписывает свободу труда, а согласно ч. 4 
ст. 32 граждане РФ имеют равный доступ к государственной службе.  

На уровне субъектов существует законы, предоставляющие определенные права и гарантии ли-
цам ранее осужденным: Закон Краснодарского края от 8 февраля 2000 г. № 231-КЗ  «О квотировании 
рабочих мест в Краснодарском крае», Закон Пензенской области от 04.04.2017 № 3030-ЗПО «О квоти-
ровании рабочих мест для лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы, проживающих в Пензенской области», ключевые статьи которых закрепляют квотиро-
вание рабочих мест для лиц данной категории, предоставляя при этом потенциальному работодате-
лю налоговые льготы. Но как показал соцопрос 500 российских компаний исследовательским центром 
портала SuperJob.ru, только 8% работодателей готовы взять на работу человека, имеющего судимость. [3]   

И это при том факте, что согласно общим положениям ч.6 ст.86 УК РФ «Погашение или снятие 
судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью».  Увы, российские реалии 
не достигли пока идеала и полного соблюдения законодательства, а особенно трудового.  

Нередко на практике имеет место дискриминация, упомянутая нами ранее, по мнению Ожегова, 
под этим термином следует понимать ограничение прав или же лишение равноправия. [4, с. 56]  Мы 
тоже считаем, что дискриминацией могут быть признаны любые обстоятельства/действия работодате-
лей в той или иной степени умоляющие права граждан, а также противоречащие законодательству.  

Профессоры Лушников А.М. и Лушникова М.В в научной литературе такое явление, влекущее 
снижение уровня гарантий работников и ограничение трудовых прав, обозначают более «мягким и ло-
яльным» понятием «отрицательная дифференциация». [5, с. 20] Помимо этого, существует термин 
«индивидуализация», который выражается в индивидуальном запрете занимать определённые долж-
ности, заниматься определёнными видами деятельности или в дисквалификации. Также индивидуали-
зация находит своё выражение в запретах, налагаемых решением или приговором суда на конкретное 
лицо. Но «индивидуализация» и «дифференциация» трудовых отношений понятия вполне себе само-
стоятельные и не тождественные, ведь первое (индивидуально-правовое регулирование) является 
стадией реализации права, а второе реализуется на уровне нормотворчества. Как же это всё воплоща-
ется в нашем законодательстве?  

Законодателю дозволено накладывать определённые ограничения на те или иные виды дея-
тельности, но исходя из межотраслевых и отраслевых принципов они должны быть в следующих пре-
делах. Во-первых, трудовые права и свободы могут быть ограничены только федеральным законом в 
строго определённых Конституцией РФ (ст 55.) случаях: в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства. Во-вторых, ограничение трудовых прав должно быть соразмерным, то есть не 
должно нарушать принцип равенства субъектов этих прав. В-третьих, трудовыми ограничениями необ-
ходимо обеспечивать своего рода баланс соответствующих конституционных прав и свобод сторон 
трудовых отношений. 

Всегда ли соблюдаются указанные выше условия? Безусловно, законодатель накладывает 
вполне оправданные ограничения на определённые виды трудовой деятельности, к примеру, в соот-
ветствии с требованиями морали, общепризнанными ценностями уважения к закону и правам других 
лиц, защищая общественные интересы, а также преследуя исключительно социально значимые цели, 
статьи 331 и 351.1 ТК РФ содержат перечень видов преступлений и в случаях наличия у гражданина 
судимости по одной из перечисленных в нём категорий, а также, если он однажды был подвергнут уго-
ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых пре-
кращено по реабилитирующим основаниям), то он не может заниматься педагогической и иной дея-
тельностью, указанной в законе. Но существует исключение для лиц, имевших судимость за соверше-
ние преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности, они могут быть допущены к педагогической деятельности при 
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим ис-
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полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педа-
гогической деятельности, что, по нашему мнению, является очень правильным уточнением со стороны 
законодателя, ведь это одна из ступеней защиты конституционных основ и права граждан на труд.  Но, 
мы считаем, будет справедливей, если указанная комиссия будет решать вопросы о приеме на работу 
лиц, ранее судимых, невзирая на тяжесть преступления, а именно путем анализа всех деталей, вклю-
чая: форму вины совершенного преступления, оценку личности, обстоятельства дела.  
         Помимо норм, закрепленных в трудовом кодексе, имеется целый ряд иных федеральных законов, 
ограничивающих право на труд лиц, имеющих или имевших судимость. Нами зафиксировано более 30-
ти таких актов. Запреты выражаются в различных трактовках, приведем некоторые из них. Например, в 
клиринговой сфере, согласно ФЗ «О клиринговой деятельности» N 7-ФЗ от 07.02.2011п. 3 ч. 5 ст.6 дан-
ной деятельностью не может заниматься лицо, имеющее судимость за преступления в сфере экономи-
ческой деятельности или преступления против государственной власти. Лица, имевшие или имеющие 
судимость согласно абз. 4 ч. 2. статьи 40.1. ФЗ «О прокуратуре» от 17.01.1992 не могут быть назначены 
на должность прокурорского работника, аналогично дело обстоит и с судебными приставами, согласно 
ФЗ "О судебных приставах" от 21.07.1997 N 118-ФЗ ч 3.ст. 3 «На должность судебного пристава не мо-
жет быть назначен гражданин, который был осужден за преступление по приговору суда, вступившему 
в законную силу, имеет судимость либо имел судимость, которая снята или погашена, в отношении ко-
торого осуществляется уголовное преследование либо прекращено уголовное преследование за исте-
чением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с дея-
тельным раскаянием». С этой же формулировкой можно столкнуться и в  ФЗ от 28.12.2010 г. N 403-ФЗ 
"О Следственном комитете Российской Федерации" в п.2 ч. 4 ст. 16. Также иные ограничения содер-
жаться еще в ряде юридических документов, охватывающих множество видов трудовой и иной дея-
тельности, основными из которых является трудовая деятельность в сфере жилищного, сельского хо-
зяйства, банковского дела, экономики, денежных операций, строительстве, транспорта и тд.  

В настоящий момент, существует определённые проблемы, с которыми сталкивается работник 
при приёме его на работу. Они находят своё выражение как в государственной, так и в иных сферах.  

При поступлении на службу в правоохранительные органы лицо, имевшее или имеющее суди-
мость, сталкивается с категорическим запретом. В результате этого мы имеем довольно объемный 
пласт судебной практики. В решении дел суды в полной мере руководствуются буквой закона и исклю-
чений не предусматривают. В связи с этим, существует интересный случай в липецком областном суде 
Дело № 33-2127/2010г. Проработав 9 лет в ОВД по Усманскому району УВД по Липецкой области и, 
зарекомендовав себя с хорошей стороны, истец был уволен, ввиду раскрывшегося факта о сокрытии 
им погашенной судимости. Трухачев А.С., на момент заключения контракта, исходя из положений УК 
РФ, а именно ч.6 ст.86  считал, что его судимость была погашена и он является не судимым. [6] Суд не 
удовлетворил требования истца, по восстановлению на работе.  

Помимо этого, существуют трудности в  трудоустройстве, ввиду нарушения трудового законода-
тельства, а зачастую и правовой неграмотности как работодателя, так и работника. Согласно ч. 1 ст. 65 
ТК РФ работодатель вправе требовать справку о наличии (отсутствии) судимости в случаях, опреде-
ленных только трудовым кодексом и иными федеральными законами, к примеру, перечисленными вы-
ше. На практике данная норма нарушается довольно часто. Незаконное истребование справки о нали-
чии (отсутствии) судимости имело место быть в деле №2-694/2011, проходившем в Советском район-
ном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Бюджетное Учреждение необоснованно за-
просило у истца справку о наличии судимости, впоследствии чего был отказ в приеме на работу. [7] 
Суд признал решение бюджетного учреждения незаконным. При этом существует категория граждан, 
имеющих судимость, с отсутствием базовых знаний в области трудового права и законодательства в 
целом, нарушенные права которых останутся без обжалования. Попытки трудоустроиться завершатся 
на этапе первого собеседования с работодателем и его запросе о наличии судимости, ведь ввиду 
наличия таковой, у гражданина рождается неправильное представление приоритетности его судимости 
по отношению к другим критериям, что служит основанием для формирования пассивной социальной 
позиции.  
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Таким образом, трудности в сфере занятости служат ключевым источником для развития безра-
ботицы и увеличения уровня преступности. 

Мы предполагаем, что ситуацию можно улучшить за счет индивидуального и более тщательного 
рассмотрения кандидата претендующего на определенное место работы, путем создания и расшире-
ния полномочий специальных комиссий, введения изменений в законодательство, предписывающих 
ряд исключений, повышение правовой грамотности, ужесточение ответственности работодателей за 
неправомерные действия по отношению к работнику. Основой решения поставленных проблем явля-
ется создание системы гибкого права, которое индивидуализирует обобщающие положения под кон-
кретные случаи, а именно: путём полного анализа лиц, имевших или имеющих судимость, при приеме 
на государственную службу и иную службу.  

Ведь сам итальянский психиатр и родоначальник криминологии Чезаре Ломброзо, проводивший 
обширные исследования в области психологии еще 3 века назад в своём научном труде классифици-
ровал всех преступников на исправимых  и неисправимых, наталкивая на мысль правоохранительных 
деятелей и правозащитников  о возможности исправления преступника, перевоспитания и привлечения 
к полезной трудовой деятельности. [8, с. 20]  Ограничивая лиц, имеющих судимость в трудоустройстве 
нарушаются не только трудовые и конституционные права, но ещё и принципы, на базе которых реали-
зуется исполнение наказания и дальнейший механизм «реабилитации» лица к нормальной жизни, ведь 
все они должны быть направлены не на ущемление гражданина, в отношении которого вынесен обви-
нительный приговор, а на возвращение его в дальнейшем на путь законной и честной жизни. Не стоит 
считать, что человек, однажды совершивший преступление, не может вернуться к нормальной жизни, 
ему нужно умело и вовремя в этом помочь. 

Крупнейший русский судебный деятель, академик А.Ф. Кони, касаясь в своей работе романа Ф.М. 
Достоевского "Преступление и наказание" писал: "Под самой грубой, мрачной, обезображенной фор-
мой - и, раскрыв ее, с состраданием и трепетом может показаться в ней то тихо тлеющая, то ярко го-
рящая примирительным светом- искра". [9, с. 17]    

Это особенно актуально в наши дни. Человек, оступившийся и понесший наказание имеет право 
на возвращение к честной трудовой деятельности.  

 
 Список литературы 

 

1. [Электронный рессурс]   URL: http://www.gks.ru Срочная информация по актуальным вопросам 
Copyright © Федеральная служба государственной статистики (дата обращения  

20.01.19) 
2. [Электронный ресурс] URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&pg=1 Сайт судебного 

департамента при Верховном суде РФ (дата обращения 12.12.18) 
3. [Электронный ресурс] URL: https://www.exo-ykt.ru/articles/15/593/15475/ (дата обращения 

20.10.18) 
4. С. И. Ожегов  "Толковый словарь русского языка. Около 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений". – 2018. – 56 с.  
5. Лушников А.М., Лушникова М.В. Монография Трудовые права в XXI веке: современное 

состояние и тенденции развития. – 2015. –  20 с. 
6. [Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 12.12.18) 
7. [Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 12.12.18) 
8. Ч. Ломброзо Homo criminalis. – Ред.: Москва. – 2016.  – 20 с. 
9. Лев Шейнин Записки следователя. –  Изд.: Художественная литература. – 1979. – 17 с. 

© Д.И. Ермоленко, И.В.Сергиенко, 2019 

 

  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 251 

 

www.naukaip.ru 

УДК 34 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ 
ДИСТАНЦИОННОМ СПОСОБЕ РОЗНИЧНОЙ 
КУПЛИ – ПРОДАЖИ 

Афонькина Анастасия Игоревна 
Студент 

Муромский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 
  

Аннотация: В статье исследуется одна из актуальных на сегодняшний день проблем — защита прав 
потребителей при дистанционном способе продажи товаров. Автор выделяет и анализирует особенно-
сти данного правового института, выявляет пробелы нормативной базы в соответствующей части, 
предлагает варианты решения данных проблем. 
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Abstract: the article investigates one of the current problems — the protection of consumer rights in the re-
mote method of sale of goods. The author identifies and analyzes the features of this legal institution, identifies 
gaps in the regulatory framework in the relevant part, offers solutions to these problems. 
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В наше время потребители всё чаще пользуются приобретением товаров через сеть «Интернет», 

т.е. дистанционным способом. Этот способ наиболее удобен, ведь можно не выходя из дома заказать и 
получить понравившийся товар. При заключении договора розничной купли – продажи часто возникают 
споры между потребителем и продавцом, из этого складывается судебная практика. Каждый из нас 
может быть стороной договора розничной купли-продажи осуществляемого дистанционным способом. 
Такой способ получил свое правовое регулирование в части 2 статьи 497 Гражданского Кодекса РФ: 
«Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления покупателя с 
предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотосним-
ков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, исключаю-
щими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара 
при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара)» [1]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об утверждении 
Правил продажи товаров дистанционным способом», под продажей товаров дистанционным способом 
понимается «продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании 
ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, 
проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или с использованием сетей почтовой 
связи, сетей электросвязи и в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными способами, исключа-
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ющими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара 
при заключении такого договора»[2]. Главной проблемой данного способа купли - продажи товаров яв-
ляется то, что потребитель не может до момента получения товара  лично ознакомиться с данным то-
варом либо его образцом. Исходя из этого, проблемы договора купли-продажи дистанционным спосо-
бом касаются институтов формы заключения договора, защиты прав потребителей. Именно на это в 
первую очередь приходится обращать внимание российскому законодателю. 

Пункт 2 статьи 26.1 Закона указывает на то, что до заключения договора розничной купли-
продажи продавец должен предоставить информацию «об основных потребительских свойствах това-
ра, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном 
наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения товара, о 
его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о 
сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора»[3]. 

Если покупателя не удовлетворяет качество приобретенного товара, то он имеет полное право 
отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней [2]. 

Если на момент доставки продавец в письменной форме не предоставляет информацию о сро-
ках возврата товара, то потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента 
передачи товара. Данное положение показывает, что Закон «О защите прав потребителей» ставит по-
купателя в заведомо преимущественное положение и нарушает принцип равенства участников граж-
данских правоотношений. 

Пункт 4 статьи 26.1  Закона устанавливает правила о возврате товара надлежащего качества, 
приобретенного дистанционным способом, из которых следует, что такой возврат товара возможен 
только «если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтвержда-
ющий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждаю-
щего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства 
приобретения товара у данного продавца» [3]. Предусмотрено право отказаться от товара в любой мо-
мент до его передачи или в течение семи дней после его передачи. Часто суды в производстве сталки-
ваются с данной статьей, поэтому практика по этому вопросу достаточно широкая. 

В пример можно привести апелляционного определение Красноярского краевого суда, из которо-
го следует, что некий гражданин C. заказал запчасти для своего автомобиля на сайте "Автозапчасти 
Exist.ru", после их получения в пункте самовывоза, в этот же день, он попытался вернуть данный товар 
по причине того, что запчасти ему не подходят. Конечно же,  продавец в удовлетворении его требова-
ний отказал, но сослался на то, что истец отказался заполнить стандартное заявление, которое преду-
сматривало возврат суммы на 10% меньше уплаченной. Такие доводы суд посчитал неправомерными 
и вынес решение в пользу гражданина C. , а именно расторг договор купли-продажи, обязал истца вер-
нуть товар продавцу, а с ответчика взыскал уплаченную за запчасти денежную сумму, неустойку, ком-
пенсацию морального вреда, судебные расходы и штраф в размере 50% от стоимости товара [4]. 

Если потребитель отказывается от товара, то продавец должен возвратить ему денежную сумму, 
уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребите-
ля возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соот-
ветствующего требования. В части 3 статьи 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» сказано  
«потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена информа-
ция о товаре, предусмотренная статьей 10 настоящего Закона, а также предусмотренная пунктом 4 
настоящей статьи информация о порядке и сроках возврата товара» [3]. 

В нашей стране введен запрет на продажу дистанционным способом алкогольной продукции и 
товаров внесенных в список ограниченных или запрещенных. 

Согласно пункту 12 Правил, «предложение товара в его описании, обращенное к неопределен-
ному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно достаточно определено и содержит все су-
щественные условия договора» [2]. Следовательно, условиями договора будут являться условия о 
предмете договора и все условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. Значит, продавец обязан заключить договор с любым лицом, которое вырази-
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ло намерение приобрести товар. 
Продавец обязан информировать покупателя о сроке, в течение какого срока действует предло-

жение о продаже товара дистанционным способом, а также сохранять конфиденциальность персо-
нальных данных покупателя в соответствии с законодательством РФ. Продавец обязан передать товар 
потребителю в порядке и сроки согласно заключенному договору. Качество товара должно соответ-
ствовать  договору и информации, которую покупатель получил при заключении договора. 

Законом «О защите прав потребителей» установлена ответственность за нарушение данных 
обязанностей. Законодательством предусмотрены такие меры ответственности, как возмещение убыт-
ков, компенсация морального вреда, выплата неустойки и др. [3].  

После выдачи покупателю кассового или товарного чека, либо другого документа подтверждаю-
щего оплату товара; с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести 
товар договор считается заключенным.  

Ссылаясь на учебник «Дистанционные покупки» Пластининой Н.В. в котором она предлагает, как  
можно уменьшить вероятность столкновения с мошенничеством [5]. Можно согласиться со следующим: 

 Узнать условия оплаты. Лучшие условия это условия постоплаты (оплаты после получения 
товара). 

 Сравнить цены на аналогичные товары у других продавцов. Если разница более чем в поло-
вину, то стоит насторожиться. 

 Изучить информацию о продавце, прежде всего регистрацию магазина – продавца в качестве 
юридического лица. 

Продажа товаров дистанционным способом регулируется нормативными правовыми актами до-
статочно подробно. В данных правоотношениях потребитель является более слабой стороной, следо-
вательно, необходимо создание механизма, который позволял бы потребителям легко и без значи-
тельных финансовых затрат доказывать факт совершения сделки в электронной форме или отсутствие 
получения той или иной услуги или информации, которая должна была быть передана с помощью сети 
«Интернет». 
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В конце XX века злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими психоактивными вещества-

ми приняло характер эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения суммарное коли-
чество больных с заболеваниями, вызванными приемом различных психоактивных веществ за исклю-
чением курильщиков табака составляет более 120 млн.человек. 

Психоактивные зависимости представляют собой не просто реакцию на психическое воздействие 
наркотика, а злоупотребление ими. Например, у онкологических больных, которые в течение месяцев и 
даже лет получают наркотики группы опиоидов (например, морфин), никогда не развивается физиче-
ская зависимость. 

Для теоретического обоснования социально-педагогической работы с женщинами, имеющими 
психоактивные зависимости необходимо уточнить понятие «психоактивной зависимости». В словаре по 
социальной психологии Крысько В.Г. указывает, что «психоактивная зависимость» – это влечение че-
ловека к психоактивным веществам, не поддающееся сознательному управлению [7]. 

Изучая современные проблемы генетики зависимости от психоактивных веществ Анохина И.П. 
указывала на то что, психоактивными веществами называются такие вещества, которые при однократ-
ном применении приводят к изменению эмоционального и физического состояний, а при систематиче-
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ском вызывают как психическую, так и физическую зависимость, например к алкоголю или наркотикам 
[2]. 

В своих исследованиях по изучению динамики употребления психоактивных веществ среди де-
вушек и юношей Березина С.В. и Тинькова Е.Л. пришли к выводу, что психоактивные вещества (ПАВ) – 
это любые вещества, которые при введении в организм человека оказывают влияние на психические 
процессы: восприятие, настроение, внимание, способность к познанию, поведение и т.д. При этом, не-
которые из психоактивных веществ отнесли к наркотическим (морфин, героин, амфетамин и др.) [4]. 

Лисецкий К.С. рассматривая профилактику наркотической зависимости утверждал, что вызыва-
ющие зависимость препараты обладают мощным эффектом, однако настроение принимающего их че-
ловека и обстановка, в которой происходит приём, существенно влияют на результат. Например, пло-
хое настроение человека может ещё больше ухудшиться после приёма спиртного. У того же человека 
настроение может повысится, если он выпьет в компании друзей, у которых под действием алкоголя 
развивается эйфория [8]. 

Макрушина Е.А. в своих работах рассматривая аддикцию, как ещё один вид зависимости утвер-
ждает, что психическая зависимость основана на желании продолжать принимать препарат, включенный 
в обмен веществ, чтобы получать удовольствие или облегчать напряжение и избегать дискомфорта [9]. 

Препараты, воздействующие на психическую зависимость, по мнению Тарасова Е.В. и Носенко 
М.А., обычно воздействуют на мозг и имеют один или более из следующих  

эффектов: 
1. уменьшают тревогу и напряжение; 
2. вызывают повышение настроения, эйфорию или другие приятные изменения настроения; 
3.создают ощущение увеличения физических и умственных возможностей; 
4. изменяют восприятие органами чувств [10]. 
На основе анализа можно сделать вывод, что психоактивная зависимость – это зависимость от 

веществ, которые воздействуют на работу центральной нервной системы и приводят к изменению пси-
хического состояния человека. 

Работая над психологическими аспектами зависимости Айвазова А.Е. и Гребенюк А.А. утвержда-
ют, что в связи с воздействием психоактивных препаратов на организм человека, социальные-педагоги 
должны обезопасить от психоактивных веществ женщин и всех людей в целом, проводить беседы, да-
вать рекомендации, работать лично с людьми, давать людям возможность на реабилитацию [1]. 

По мнению педагога Беляевой А.П., основная отличительная особенность социально - педагоги-
ческой деятельности заключается в том, что потребность вней возникает в случае, если у человека 
(группы людей) складывается проблемная ситуация во взаимоотношениях со средой [3]. 

Галагузова М.А. отмечает, что если педагогическая деятельность носит нормативно-
программный характер, то социально-педагогическая всегда является адресной, направленной на кон-
кретного ребенка и решение его индивидуальных проблем. Если педагогическая деятельность имеет 
непрерывный характер, то социально-педагогическая в ряде случаев ограничена тем временным про-
межутком, в течение которого решается проблема. Профессиональная деятельность педагога, как пра-
вило, осуществляется в учреждении системы образования, тогда как социально-педагогическая дея-
тельность имеет намного более широкую сферу применимости [5]. 

Изучая современные, более эффективные методы работы с женщинами, имеющими психоактив-
ные зависимости, Зверева О.Л. в работе «Социальное партнёрство», говорит о там что социально-
педагогическая работа – это такой вид содружества семьи и образовательного учреждения, в котором 
все субъекты имеют равные права и в равной степени отвечают за качество результатов работы [6]. 

Работая над исследованием сущности деятельности социальной педагогики Тетерский С.В. ак-
центирует внимание на том, что «социально-педагогическая работа» – это деятельность, которая все-
гда является адресной, направленной на конкретного человека и решение его индивидуальных про-
блем, возникающих в процессе социализации, интеграции в общество, посредством изучения лично-
сти, составления индивидуальной программы помощи, поэтому она локальна, ограничена тем времен-
ным промежутком, в течении которого решается проблема индивида. Кроме этого Тетерский дополня-
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ет: «…социально-педагогическая деятельность носит процессный характер, ее результаты складываются 
не в одно мгновение, а требуют много времени для осуществления поставленных целей и задач» [11]. 

Таким, образом из проведённого анализа можно сделать вывод, что социально-педагогическая 
работа – это деятельность включающая в себя ряд задач, с помощью которых специалист сможет вер-
нуть нуждающегося в помощи человека, к социализации и адаптации в обществе. 

На основе анализа социально – педагогической литературы, выводя из рабочего понятия, можно 
сделать вывод о том, что «социально – педагогическая работа» – это разновидность профессиональ-
ной деятельности, направленная на создание благоприятных условий социализации, всестороннего 
развития личности, удовлетворение ее культурных и духовных потребностей или восстановление со-
циально одобряемых способов жизнедеятельности человека. 

Под «психоактивной зависимостью» подразумевается зависимость от веществ, которые воздейству-
ют на работу центральной нервной системы и приводят к изменению психического состояния человека. 
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На протяжении всего становления человечества существовали различные феномены, которые 

вызывают неподдельный интерес. Среди таких явлений можно указать одаренность, в частности, «со-
циальную одаренность». Указанное понятие все чаще используется в научной литературе и употреб-
ляется в профессиональной деятельности различных специализированных и учебных учреждений.  

Разрабатывая основы психологии одаренности детей, Лейтес Н. С. указывает: «Социальная 
одаренность – это способность, представляющая собой умение устанавливать зрелые, конструктив-
ные, характеризующиеся глубиной и продуктивностью, взаимоотношения с другими людьми» [8; с. 416].  

Анализируя гендерные характеристики социальной одаренности школьников, Хрусталева Т. М 
рассматривает ее как готовность к развитию в разных направлениях, как потенциальную возможность и 
психологическую основу для развития специальных, профессиональных способностей [11].   

Кроме социальной одаренности, ученые Теплов Б. М. [12], Богоявленская Д. Б. [1], Матюш-
кин А. Н. [6], Петренко А. А. [7], Доровской А. И. [4] рассматривают художественную, интеллектуальную, 
музыкальную и другие виды одаренности.  

Исследованием видов одаренности занимались такие исследователи как Т. В. Якимова [13], 
В. В. Савидова [9], Ж. А. Лукьянчикова [5], Н. В. Былинская [2]. 

 Так, Т. В. Якимова исследовала феномен познавательной аддикции в развитии интеллектуально 
одаренных подростков; В. В. Савидова рассматривала опыт организации исследовательской и проект-
ной деятельности учащихся с различными видами одаренности во внеурочное время. Нейропсихологи-
ческий подход к различным видам одаренности изучала Ж. А. Лукьянчикова. Изучение психологических 
особенностей учеников с разными видами одаренности исследовала Н. В. Былинская. 

Несмотря на то, что существует большое количество видов одаренности, сама социальная ода-
ренность тоже имеет виды.  

К социальной одаренности относятся лидерская и волонтерская одаренность. Лидерская ода-
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ренность часто встречается среди молодежи в целом и конкретно среди студентов, поскольку характе-
ризуется способностью вести за собой, пробудить интерес к делу. Такой студент стремится «выло-
житься» для достижения общей цели, активно влияет на окружающих, наиболее полно понимает инте-
ресы большинства. Именно с ним хочется посоветоваться в трудные минуты, поделиться радостью, он 
может понять, посочувствовать, всегда готов прийти на помощь, от него во многом зависит настроение, 
он способен «завести» окружающих [10]. Эти качества схожи с волонтерской одаренностью, которая 
характеризуется бескорыстной помощью людям, душевным радушием, легкостью и открытостью в об-
щении, высоким уровнем эмпатии. 

Всеобщая Декларация добровольцев говорит о том, что люди, обладающие таким видом соци-
альной одаренности, являются примером нравственности, толерантности, бескорыстия, умеют сотруд-
ничать [3]. 

Поскольку стране нужны социально одаренные личности, необходимо обращать внимание на 
волонтерскую и лидерскую виды одаренности. Важно понимать, как выявлять, поддерживать и разви-
вать социально одаренную молодежь и как наиболее грамотно обеспечивать индивидуальное сопро-
вождение каждого одаренного ребенка.  
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Аннотация: В данной статье  рассматривается проблема формирования логического мышления у 
младших школьников в начальной школе.  Автор рассказывает, как влияют комбинаторные задачи на 
формирование  логического мышления у младших школьников. Исходя из данных, полученных, в 
результате проведенного тестирования нами была составлена программа. В данной программе 
подобраны комбинаторные задачи с учетом возрастных особенностей детей. Все задачи направлены 
на развитие логических операций, таких как анализ, синтез, сравнение, обобщение и классификация у 
младших школьников на уроке математике. 
Ключевые слова: комбинаторные задачи, логическое мышление, программа формирования. 
 

THE ROLE OF COMBINATORIAL PROBLEMS IN THE FORMATION OF LOGICAL THINKING IN 
PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 
Arapco Irina Mikhailovna, 

Yazykova Alena Valeryevna 
 
Abstract: This article deals with the problem of formation of logical thinking in primary school children.  The 
author tells how combinatorial problems affect the formation of logical thinking in primary school children. 
Based on the data obtained, as a result of the testing we have compiled a program. In this program 
combinatorial problems are selected taking into account age features of children. All tasks are aimed at the 
development of logical operations, such as analysis, synthesis, comparison, generalization and classification 
in primary school children in math class. 
Key words: сombinatorial problems, logical thinking, program of formation. 

 
В последнее время говорят о преемственности в обучении между начальной и средней школой. 

Данный вопрос возникает из-за того, что наблюдается значительное снижение успеваемости у учащих-
ся начальной школы при переходе в среднее звено. Возрастает нежелание посещать школу, теряется  
интерес к учебе. Причин много, например: увеличение учебной нагрузки, трудности в адаптации к но-
вым условиям обучения, физиологические особенности и изменения в психике ребенка и т.д. И осо-
бенно важной причиной является, что учащимся начальной школы для полноценного усвоения матери-
ала требуются навыки логического мышления. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) второго поколения выдвигает  
требования к преподаванию в начальной школе. Одним из требований ФГОС к предмету математики 
является «овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-
ражения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 
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данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов». [1,12] 
Перед учителями  стоит задача воспитания личности, которая может самостоятельно и критиче-

ски мыслить. Важно развивать мышление учащихся начальной школы  так, чтобы сумели находить и 
отбирать нужную информацию. 

Комбинаторные задачи - это задачи, требующие осуществления перебора всех возможных вари-
антов или подсчета их числа.  

Решение комбинаторных задач на уроках математики развивает логическое мышление у уча-
щихся. Позволяют разнообразить урок и сделать его интересным для учащихся, дают возможность 
лучше понимать задачу, процесс решения. Задачи, построенные на жизненном материале, помогают 
учащимся лучше ориентироваться в окружающем мире, анализировать, находить различные варианты 
решения и выбирать наиболее подходящий способ решения. 

Начиная с 1990 года, появляется ряд работ, в которых комбинаторные задачи рассматриваются 
как средство развития мышления учащихся. 

Первая попытка включения раздела «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» была 
предпринята в учебнике математики для 5-го класса (Учебник «Математика 5 кл.» / под редакцией Г.В. 
Дорофеева и И.Ф. Шарыгина). В этот учебник включены разделы «Перебор возможных вариантов», 
состоящий из тем «Комбинаторные задачи» и «Дерево возможных вариантов», раздел «Случайные 
события», включающий в себя темы: «Возможно или невозможно» и «Достоверные, возможные и не-
возможные случайные события». [2] 

На данный момент изучение элементов комбинаторики является обязательным, так как входит в 
государственный стандарт и определены требования к знаниям и умениям учеников по прохождению 
этой темы. В стандарте отмечается, что учащиеся должны уметь решать простейшие комбинаторные 
задачи методом перебора и с использованием правила умножения, а также с использованием извест-
ных формул (старшие классы).           

В начальной школе такие задачи решаются без использования формул. Комбинаторные задачи в 
начальной школе решают методом перебора, с помощью таблицы, графов и с помощью построения 
дерева возможностей. 

В начальной школе комбинаторные задачи присутствуют в учебниках различных программ и рас-
сматриваются обзорно, в большинстве случаев такие задачи решаются на факультативах. 

Комбинаторные задачи включены в ЕГЭ и ОГЭ, в различные математические олимпиады и в ито-
говую аттестацию, которую пишут ученики четвертых классов, следовательно, учащиеся начальной 
школы должны быть подготовлены к решению таких задач. 

Целенаправленное формирование у младших школьников «умения учиться» через учебный 
предмет. В этой связи, дополнительное включение в содержание базового курса математики в началь-
ной школе комбинаторных задач – задач, требующих осуществления перебора всех возможных вари-
антов или подсчёта их числа несомненно, способствует совершенствованию приемов умственной дея-
тельности младшего школьника, формированию у него способности комбинировать, осуществляя «по-
иск тех или иных преобразований» . 

В соответствии с ФГОС второго поколения комбинаторные задачи должны быть включены в об-
разование: «овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-
ния рассуждений, отнесения к известным понятиям» [1,10]. 

Из  анализа образовательных программ «Школа России» Моро М.И.,  Волкова С.И., Степанова 
С.В.  ; «Начальная школа XXI века» Рудницкая В,Н. ; «Перспективная начальная школа»  Чекин А.Л.  по 
формированию умения решать комбинаторные задачи в начальной школе показал следующее, что 
комбинаторные задачи включены во все УМК с 1 по 4 класс можно сказать, что комбинаторные задачи 
включены в программу начального образования. Виды комбинаторных задач включенные в данные 
УМК перестановки с повторениями и без, сочетания с повторениями и без. Количество задач комбина-
торного характера варьируется. Комбинаторные задачи представлены как задачи повышенной трудно-
сти, такие задачи решаются на уроках математики по усмотрению учителя. Определенной системы 

https://infourok.ru/statya-na-temu-kombinatornie-zadachi-v-sisteme-razvivayuschego-obucheniya-v-nachalnoy-shkole-2001488.html
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расположения комбинаторных задач в учебниках не наблюдается.  задачи представлены в учебниках 
всех классов начальной школы, то есть с 1-4 классы.  

Для выявления уровня сформированности логического мышления у младших школьников треть-
его класса нами был проведен тест по методике Э.Ф. Замбацявичене. Он представляет собой опрос-
ник, который состоит из 4 субтестов 5 вопросов в каждом.  

Цель: изучить исходные уровни развития логического мышления у детей младшего школьного 
возраста. 

В ходе тестирования решались следующие задачи:  
 1)Выяснить уровень умения анализировать, классифицировать  
2)Определить уровень умения обобщения; 
3) Установить умения устанавливать логические связи и отношения между понятиями; 
4) Выяснить умения обобщать 
В состав I субтеста входят задания, требующие от испытуемых на основе анализа выделить су-

щественные признаки предметов или явлений. По результатам выполнения некоторых задач  I субте-
ста можно судить о запасе знаний испытуемого.  

II субтест состоит из заданий, представляющих собой словесный вариант исключения «пятого 
лишнего». Данные, полученные в результате прохождения этого субтеста, позволяют судить о владе-
нии операциями обобщения и классификации, о способности испытуемого выделять существенные 
признаки предметов или явлений. 

III субтест включает задания на умозаключение по аналогии. Для выполнения этого субтеста ис-
пытуемому необходимо уметь установить логические связи и отношения между понятиями, продемон-
стрировать владение операцией сравнения.  

IV субтест направлен на выявление умения обобщать. Испытуемый должен назвать понятие, ко-
торое объединяет два слова, входящих в состав каждого задания субтеста. 

По характеру выделяемых признаков можно судить о преобладании того или иного стиля мыш-
ления: конкретного или абстрактного. 

Всем заданиям присваивается определенная оценка в баллах, отражающая степень его сложно-
сти. Общий результат по отдельному субтесту определяется путем суммирования баллов. Максималь-
ное количество баллов, которое может получить школьник за выполнение задания 18 баллов. 

Результаты сравнительного анализа отобразим в рис1.  
 

 
 

Рис.1.  «Сравнительный анализ сформированности логических операций в 3 классах» 
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Из результатов проведенного тестирования свидетельствует о том, что у учащихся 3-их классов 
преобладает конкретно- ситуационное мышление. 

Также  для того, чтобы проанализировать способность учеников 3 «Б» и 3 «А» класса умение 
решать комбинаторные задачи, мной был предложен тест. Тест состоял из 6 заданий. 

Каждое задание оценивалось в 2 балла (низки уровень- 0 баллов за неправильный ответ, сред-
ний уровень -1 балл за один пропущенный перебор или повторение и высокий уровень- 2 балла за 
полный ответ). 

1.Ваня в течении дня съел яблоко, грушу и банан.  
В какой последовательности он мог это сделать? 
Цель: выявить у учащихся умения анализировать, синтезировать, сравнивать. 
2. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр  3,4,5, если каждую цифру использовать 

один раз. 
Цель: выявить у учащихся умения анализировать, синтезировать, сравнивать, классифицировать 

и обобщать. 
3. Сколько двухзначных чисел можно составить из цифр 2,4,5, если цифры в каждом числе могут 

повторяться? 
Цель: выявить у учащихся умения анализировать, синтезировать, сравнивать, классифицировать 

и обобщать. 
4. Скольким  способами можно сделать гирлянду из 1 зеленых и 2 красных флажков? 
Цель: выявить у учащихся умения анализировать, синтезировать, сравнивать, классифицировать. 
5. Трое друзей встретились после каникул и обменялись рукопожатиями. Каждый, здороваясь, 

пожал руку. Сколько всего было сделано рукопожатий? 
Цель: выявить у учащихся умения анализировать и синтезировать. 
6.На полке лежат три волшебных шара - желтый, красный, синий. Учитель 
попросил Олега принести ему два шара. Сколькими способами Олег 
может это сделать? 
Цель: выявить у учащихся умения анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать. 
Результаты тестирования отобразили в рис.2 
 

 
Рис. 2.  «Сравнительный анализ сформированности умения решать комбинаторные зада-

чи в 3 классах» 
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Из рис.2 мы видим, что у учащихся 3-х классов не развиты логические операции такие, как ана-
лиз, синтез, сравнение и обобщение, классификация.  

На основе проведенного анализа психолого-педагогической литературы и экспериментального 
исследования по методике Э.Ф. Замбацявичене в третьих классах была разработана программа для 
повышения уровня развития логического мышления у младших школьников.  Программа, построена с 
учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста. В  ней подобраны комбинатор-
ные задачи, которые направлены на развитие логических операций у младших школьников (табл.1). 

Цель: выявить как организация самоконтроля и взаимопроверки влияет на умение решать ком-
бинаторные задачи. 

 
Таблица 1 

Программа формирования умения решать комбинаторные задачи в 3 классе 
Номер 
урока 

Тема урока Цель формирующего этапа Виды задания используемые 
на формирующем 

этапе 

Основные виды 
деятельности 

учащихся 

1 «Деление с 
остатком» 

Развитие умения перебирать 
всевозможные варианты 
методом перебора. Совер-
шенствовать мыслительные 
операции (анализ, синтез, 
сравнение)  
учащихся. 

На каждой парте по три кубика: 
красный, жёлтый и синий. Со-
ставьте из трех одинаковых по 
размеру кубиков красного, жел-
того и синего цвета несколько 
отличающихся друг от друга 
построек. 

Умение работать в па-
рах.  

2 «Деление с 
остатком» 
 

Развитие умения перебирать 
всевозможные варианты 
методом перебора. Продол-
жать совершенствовать 
мыслительные операции 
(анализ, синтез, сравнение) 
учащихся. 

Пете и Вове нужно развесить 
скворечники на деревья. На 
каждом дереве должен быть 
один скворечник. Как ребятам 
могут это сделать? Сколько есть 
способов развесить скворечни-
ки? 

Взаимопроверка  

3 «Решение 
задач на де-
ление с 
остатком» 
 

Развитие умения  находить 
все возможные варианты в 
комбинаторных задачах с 
помощью рисунка. Продол-
жать совершенствовать 
мыслительные операции 
(анализ, синтез, классифи-
кация и обобщение) учащих-
ся. 

В магазине «Все для чая» в 
продаже имеется 3 видов чашек, 
2 видов блюдец. Сколько можно 
составить разных комплектов из 
трех предметов: чашки, блюдца 
и ложки? 
-Как вы думаете, каким спосо-
бом можно решить эту задачу? 

Фронтальная работа 

4 «Проверка 
деления с 
остатком» 
 

Развитие умения  произво-
дить перенос с одних объек-
тов на другой на примере 
рисунков. Совершенствовать 
мыслительные операции 
анализ, синтез, сравнение. 

№1 У Кати есть свитер, футбол-
ка, юбка шорты и брюки. Сколь-
ко различных комплектов одеж-
ды она может составить? 
Решите задачу с помощью ри-
сунка. 
№2 Для похода на рыбалку Дя-
де Федору надо выбрать ко-
стюм. У него есть брюки, шорты, 
рубашка, футболка и майка. 
Сколько различных костюмов 
для рыбной ловли он может 
составить. Как можно решить 
эту задачу с помощью рисунка? 

Работа по вариантам 
(№1 девочки решают, 
№2 мальчики решают), 
взаимопроверка. 

5 «Наши проек-
ты» 
 

 Продолжать совершенство-
вать мыслительные опера-
ции (анализ, синтез, сравне-

Составление задачи на подобии 
предыдущей. 

Обмен тетрадями с 
соседями, решение и 
проверка решения. 
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Номер 
урока 

Тема урока Цель формирующего этапа Виды задания используемые 
на формирующем 

этапе 

Основные виды 
деятельности 

учащихся 

ние, классификация) уча-
щихся. 

6 «Образования 
и названия 
трехзначных 
чисел» 
 

Развитие умения  произво-
дить перенос с одних объек-
тов на другой на примере 
таблицы. Продолжать раз-
вивать мыслительные опе-
рации анализ, синтез, срав-
нение, обобщение 

В школьной столовой продается 
сок, молоко, каша, омлет и кар-
тофельное пюре. Сколько у Се-
режи есть способов выбрать 
завтра, который состоит из од-
ного напитка и одного второго 
блюда? Рассмотрите таблицу на 
доске. Назовите завтрак, кото-
рый показан первым вариантом. 

Работа в парах, взаи-
мопроверка с соседни-
ми партами. 

7 «Увеличение 
и уменьшение 
чисел в 10 
раз, в 100 
раз»  
 

Продолжать развивать уме-
ние  производить перенос с 
одних объектов на другой на 
примере таблицы. упражне-
ние в чтении чертежа, 
нахождение возможных ва-
риантов решения. Продол-
жать развивать мыслитель-
ные операции анализ, син-
тез, сравнение, обобщение 

Учащимся раздать цветные по-
лоски (белый, синий, красный) и 
предложить из них составить 
различные флаги. (решение 
таблицей вариантов). 

 

8 «Письменная 
нумерация в 
пределах 
1000. Приемы 
устных вы-
числений» 
 

Развитие умения  произво-
дить перенос с одних объек-
тов на другой на примере 
граф. Продолжать развивать 
мыслительные операции 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение 

В парке а) 4 фонтана, б) 5. 
Дворник решил засыпать песком 
дорожки между ними так, чтобы 
можно было пройти от одного 
пруда к другому кратчайшим 
путем, т.е. не нужно было идти в 
обход. Задание: покажи, какие 
дорожки надо сделать 

Решение по вариантам. 
 Обмен тетрадями по 
вариантам, проверка. 

9 «Сравнение 
трехзначных 
чисел» 
 

Развитие умения  произво-
дить перенос с одних объек-
тов на другой на примере 
таблицы. упражнение в чте-
нии чертежа, нахождение 
возможных вариантов реше-
ния. Продолжать развивать 
мыслительные операции 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение 

Составление всех  
двухзначные чисел из цифр 7; 3; 
6,4, 
1) числа могут повторяться. 
2) числа не повторяются. 
 

Работа по парам. 

10 «Единицы 
массы: кило-
грамм, 
грамм» 
 

Развитие умения  произво-
дить перенос с одних объек-
тов на другой на примере 
рисунков. нахождение воз-
можных вариантов решения. 
Продолжать развивать мыс-
лительные операции анализ, 
синтез, сравнение, обобще-
ние. 

Составление наподобие преды-
дущей задачи  

Самостоятельное со-
ставление задачи, об-
мен с соседом по парте, 
решение задачи, про-
верка. 
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УДК 37.03 

БАСКЕТБОЛ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕВУШЕК 
СТАРШИХ КЛАССОВ 

Костеркина Елизавета 
Учащаяся 

МОУ  «Магнитогорский городской многопрофильный лицей  
при Магнитогорском государственном техническом университете  

(МГТУ) им. Г.И. Носова» 
 

Аннотация: в статье проведнен анализ понятия «физические качества», отмечены преимущества ко-
мандных игровых видов спорта для физического развития организма. Автором приводится пример по-
строения тренировок женской  школьной баскетбольной команды.   
Ключевые слова: физические качества, физическое развитие, спортивные игры, баскетбол, тренировка. 
 

BASKETBALL AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES IN GIRLS OF SENIOR 
CLASSES 

 
 Kosterkina Elizaveta 

 
Annotation: the article analyzes the concept of “physical qualities”, notes the advantages of team sports for 
the physical development of the body. The author provides an example of building training sessions for a fe-
male school basketball team. 
Keywords: physical qualities, physical development, sports, basketball, training. 

 
Прежде чем говорить о процессе развития физических качеств, рассмотрим понятие «физиче-

ские качества» более подробно. С самого рождения каждый человек наделен различными способно-
стями - гуманитарными,  музыкальными, математическими и физическими. 

Физические способности - это  человеческие способности, основанные на физиологических и 
психических особенностях организма, помогающие справиться с физическими нагрузками. В период 
своего взросления человеку также необходимо уделять внимание и физическому развитию. Если чело-
век хочет добиться в плане своего физического развития определенных результатов, то он должен по-
стоянно работать над собой: совершенствовать свои навыки, увеличивать физические нагрузки, не до-
пускать перерывов в тренировках. Но делать это необходимо аккуратно с учетом индивидуальных осо-
бенностей  и готовности организма к увеличенным нагрузкам. 

Как показывает практика, среди огромного количества средств физического воспитания человека 
одно из первых мест занимают спортивные игры. Преимуществом  игровых видов спорта является то, 
что в игровой форме, например, при игре в баскетбол, человек получает достаточную нагрузку без из-
нурительных и монотонных упражнений. Баскетбол - это командная игра, при которой необходимо бе-
гать, прыгать, владеть мячом. Таким образом, командные игровые виды спорта - это лучший вариант 
для тех, кто хочет поддерживать себя в хорошей физической форме и максимально задействовать все 
группы мышц за время тренировки.   
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Важная задача развития личности девушек - это  физическое воспитание. Баскетбол помогает 
девушкам развивать силу, гибкость, скорость, выносливость и ловкость. Спортсменка, увлеченная иг-
рой, тратит большое количество энергии, тренируя все мышцы тела, развивая навыки  и умения, необ-
ходимые в спортивной и бытовой жизнедеятельности. Дух соревнования, присутствующий в игре, зака-
ляет волю и позволяет стойко переносить негативные и стрессовые ситуации в обычной жизни.  

Но, к сожалению, данный вид спорта в настоящий момент не особо  популярен среди девушек. В 
связи с этим появилась цель развить у девушек интерес к баскетболу.  Стимулом к данному занятию 
послужил пример знаменитой российской баскетболистки Евгении Беляковой, которая является  капи-
таном российской сборной.  

Выбор Евгении капитаном команды отнюдь не случаен. Ответственная и целеустремлённая, она 
обладает обострённым чувством справедливости. Ещё играя за «Спартак», как-то остановила ход тре-
нировочного матча, во время которого одна из игроков допустила нецензурное высказывание в адрес 
тренера. Игра была продолжена только после принесения с её стороны официальных извинений. До 
2016-го после возвращения Абросимовой приглашения в WNBA из всей команды получала только Ев-
гения Белякова. 

 
Наша школьная женская команда 

Вдохновившись примером капитана женской сборной России Беляковой Евгении, я решила по-
пробовать создать школьную баскетбольную команду. Наша школа имеет возможность участвовать в 
городских школьных соревнованиях. На такие соревнования раньше собиралась команда из девушек, 
которые имели хорошую физическую форму и небольшой опыт игры в баскетбол на уровне любителей. 
При таком составе команды мы редко добивались успеха и выбывали из соревнований. В нашей ко-
манде не было сплоченности и отсутствовало четкое распределение ролей.  

Мысль о создании школьной команды появилась 2 года назад. Первоначальной задачей для ме-
ня стало собрать команду. Я провела социальный опрос среди девушек 8-11 классов на тему: «Хотите 
ли вы заниматься баскетболом?» Опрос показал, что многие девушки не определились с выбором вида 
спорта, которым они хотели бы заниматься, и я предложила прийти им на тренировку. В команду могли 
прийти все девушки нашей школы с 8 по 11 класс. Я считаю, что само желание заниматься данным ви-
дом спорта является основополагающим и ведущим к достижению цели - выигрывать на соревновани-
ях. Позже многие девушки отметили, что получают огромное удовольствие и удовлетворение не только 
от участия в соревнованиях, но и от занятий баскетболом. 

И только прошлым летом девочки, вошедшие в состав школьной команды, приступили к систе-
матическим занятиям баскетболом. Также наряду с регулярными тренировками был разработан специ-
альный план правильного питания. Все это привело к положительным результатам. После летних ка-
никул при сдаче нормативов по физической культуре мы улучшили свои показатели.  

Следующим этапом необходимо было определить периодичность наших тренировок в школе. Я 
понимала, что для достижения хороших результатов, необходимо проводить занятия как можно чаще. 
Режим обучения старшеклассников не позволял проводить тренировки по 2 раза в день или хотя бы 
раз в день. Оптимальной для всех стала периодичность занятий - 4 раза в неделю по 2 часа. Мною был 
разработан план занятий, который состоял из разминки и бросково-игровой части. Учитель физкульту-
ры полностью поддержала идею создания школьной баскетбольной команды, в которой я стала капи-
таном. После небольших корректировок и дополнений мы окончательно сформировали структуру 
наших тренировок и распределили роли в команде.  

Результаты проведенной нами работы были видны уже через несколько месяцев совместных 
тренировок. Команда сплотилась, и каждый четко понимал роль, отводимую ему в игре. Также продол-
жала улучшаться и физическая подготовка девушек. 

Мы понимаем: для того чтобы показывать лучшие результаты необходимо больше времени уде-
лять тренировкам. Важную роль играет также систематичность и продолжительность проведения тре-
нировок.  

На сегодняшний день мы выбрали для себя оптимальный режим тренировок: два раза в день 
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продолжительностью по 2 часа. 
Тренировка  состоит из трех этапов. 
1. Разминка 
Разминка перед тренировкой - это комплекс упражнений для подготовки тела к физической 

нагрузке. Она  помогает не только избежать травм, но и более эффективно провести тренировку. 
2. Работа над броском 
Бросок - завершение каждой атаки. Базовой частью баскетбола является бросок. 
2.1. Техника броска 
Основной техники броска не существует. Каждая девушка обладает своим телосложением. По-

этому и техника у каждого своя, но несмотря на это, существует набор рекомендаций, по которым мож-
но учиться бросать. Стартовое положение во время броска: 

 для правши правая нога на полстопы впереди левой (у левши наоборот); 

 ноги немного согнуты в коленях; 

 корпус немного повернут (из-за размещения ног); 

 правая рука держит мяч, левая придерживает (у левши наоборот). 
Сам бросок начинается с колен: небольшое приседание, а затем словно пружина ноги выталки-

вают нас вверх. Параллельно с этим руки выносят мяч вверх. Положение мяча и рук на этой стадии: 
мяч полностью контролируется одной рукой, другая только придерживает. Мяч лежит на подушечках 
пальцев так, что между ним и ладонью может пройти пальчик. Локоть находится строго по перпендику-
ляру к земле под мячом. Рука согнута в локте под углом 90 градусов. Предплечье направлено строго на 
кольцо. Из этой позиции начинается движение бросающей руки вверх, а  вторая рука отпускает мяч. В 
конце расслабленная кисть делает мягкое движение вперед, при этом указательный и средний пальцы 
направляют мяч на кольцо. Последним мяч отрывается от подушечек пальцев. Расставание с мячом 
должно произойти в верхней точке прыжка. Растягивайте собственный позвоночник во время броска и 
поднимайте плечи вверх, будто пожимаете ими.  

3. Игра в баскетбол 
Девушки делятся на 2 команды по 5 человек (силы у обеих команд должны быть равны). 
Игра начинается с разыгрывания спорного мяча в центральном круге. Две девушки, по одной из 

каждой команды, становятся в центральном круге, каждая в полукруге на своей стороне площадки. Су-
дья подбрасывает мяч между ними так, чтобы в высшей точке полета его не могла коснуться ни одна 
из прыгнувших игроков, которые стараются отбросить опускающийся мяч в направлении своих сопер-
ниц. Спорящие игроки не имеют право ловить мяч. При его разыгрывании остальные восемь спортсме-
нок должны располагаться за пределами центрального круга до тех пор, пока мяч не будет введен в 
игру. Как только команда овладеет мячом, игроки могут передавать его друг другу. Стоя на месте, игрок 
не имеет права сделать больше одного шага с мячом в руках. Передачи являются самым простым спо-
собом передвижения мяча. 

В игре нет ограничений, касающихся того, какой игрок и из какой позиции может бросить мяч в 
кольцо. Каждый владеющий мячом в пределах площадки имеет право выполнить бросок, но, есте-
ственно, чем ближе он располагается к корзине, тем больше у него шансов на успех. Мяч может быть 
направлен прямо в кольцо или в щит, после удара, о который он отскакивает в корзину. 

Сегодня наша команда находится в прекрасной форме. Но мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом. Программа занятий постоянно усложняется, а физические нагрузки растут.  

Я считаю, что мы обязательно займем призовые места на городских соревнованиях и пройдем в 
областной, а потом и всероссийский тур, так как мы стали не просто сборной девушек из разных клас-
сов, а настоящей командой. 

Занимаясь формированием команды, я поняла, что баскетбол для меня - это не просто очеред-
ное увлечение. После окончания школы я планирую поступить в университет спорта и физической 
культуры, а после его окончания навсегда связать свою жизнь с баскетболом. 
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МЕТАПРЕДМЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА 
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(МГТУ) им. Г.И. Носова» 
 

Аннотация: в данной статье предпринята попытка раскрыть сущность понятия «метапредметность». 
Рассмотрена история становления метапредметного обучения в нашей стране. Прослежены взаимо-
связи между такими школьными предметами как физика и физическая культура. Сделан акцент на 
важности развития метапредметного обучения в современной школе. 
Ключевые слова:  метапредметность, метапредметное обучение, физика, физическая культура,  об-
разование. 
 

META-OBJECT EDUCATION AS A FORM OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF EDUCATION 
 

Kurilova Evgenia 
 

Annotation: in this article an attempt is made to reveal the essence of the concept of "meta-subject". The his-
tory of the formation of metasubject learning in our country is considered. Interrelations between such school 
subjects as physics and physical culture are traced. Emphasis is placed on the importance of developing 
metasubject education in modern school. 
Keywords: metasubjectness, metasubject education, physics, physical education, education 

 
На сегодняшний день метапредметы становятся все более популярными.  Но что такое мета-

предметы? Почему они стали популярными? Может ли спортсмен хорошо знать физику? И может ли 
физик добиться хороших результатов в спорте? На первый взгляд между этими вопросами нет никакой 
связи, но это ошибочное суждение. В своей статье, я постараюсь ответить на эти и все последующие 
вопросы. А также попробую развеять миф о том, что спортсмены не «блещут» особыми знаниями в 
науках. 

Для начала, стоит разобраться в понятие метапредметность. Метапредметный подход обеспе-
чивает переход от существующей практики дробления знаний на предметы к целостному образному 
восприятию мира. Но откуда произошло данное понятие? Сразу после революции 1917 года люди пы-
тались уйти от всего классического, и образование не было исключением. Они пытались сбросить с 
корабля современности то, что напоминало прежние порядки. Именно поэтому в 1918 году метапред-
метное обучение было широко распространенно. Оно разделялось на несколько ступеней (от младшей 
к старшей): на первой  ступени, самой младшей, с детьми просто гуляли, беседовали, давали им це-
лостное представление об окружающем мире,  уходя от предметного обучения. На старших ступенях 
обучения с детьми проводили экскурсии, диспуты, споры. 

Но в 1932 году метод проектов осудили, и советская школа вернулась к дореволюционной мето-
дике, в основе которой лежало предметное обучение. Она же существует и сегодня.  

Рассматривать актуальность и правдивость суждений о метапредметности предлагаю на приме-
ре двух дисциплин: физике и физической культуре. На первый взгляд эти два предмета не имеют меж-
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ду собой абсолютно ничего общего. Но это не так, найти взаимосвязь между данными дисциплинами 
возможно.   

Многие люди не видят ничего общего между этими предметами, кроме одинакового корня. Но 
нужно помнить, что физика - друг спортсмена. Ведь чтобы технически правильно бегать, высоко и да-
леко прыгать, хорошо метать, научиться плавать, нужно знать и грамотно использовать законы физики. 

Люди, и в первую очередь ученые, издревле ценили физические упражнения, считали спорт ос-
новой «соразмерности, красоты и здоровья» и не только не отделяли его от науки, но и находили в них 
точки соприкосновения. 

Хорошим примером служат современные тренировки по рукопашным единоборствам, которые 
уже давно вышли за рамки физвоспитания. Современная борьба, самбо, дзюдо – это совокупность 
знаний по химии, физики, философии, биологии и физиологии человека.  

Однако вернемся к урокам физики и физической культуры. Основной раздел физики, который ис-
пользуется в физкультуре  - это механика. Рассмотрим некоторые элементы этого раздела, но  уже  на 
практике: в жизни, в спорте, в игре. 

Одним из примеров практики (физики в действие) является игра в волейбол. Это кладезь раз-
личных механических законов и явлений. 

Пожалуй, стоит начать с подачи, с ввода мяча в игру. Рассмотрим, что же происходит при этом с 
физической точки зрения. 

1. Когда мяч подбрасывают, и он летит вверх, то через какой-то промежуток  времени он оста-
навливается на определенной высоте, и его скорость становится равной нулю. Так происходит потому, 
что на него действует сила притяжения земли (а также идет сопротивление воздуха) , т.е. когда мяч 
летит вверх, ускорение свободного падения направленно вниз (мяч имеет отрицательное ускорение). 

2. Следующий момент заключается в том, что раз на мяч действует все та же сила притяжения, 
то он не может оставаться на той высоте вечно и  начинает падать вниз под действием все той же си-
лы mg и  приобретать скорость (ускоряться). 

3. Когда мяч начинает подлетать к руке человека, который стоит на подаче, то этот человек дает 
мячу импульс, тем самым изменяя его направление. Более того, при ударе человек передает мячу 
энергию необходимую для того, чтобы мяч перелетел через сетку и попал на поле противника. 

4. Если же команда соперников не отобьет мяч, т.е. не изменит его траекторию движения, то он 
будет продолжать лететь по инерции и попадет на поле противника. 

Таким образом, опытным путем играющий понимает, с какой силой и в каком направлении нужно 
ударить по мячу, чтобы поразить своих соперников. Т.е. чем лучше он осведомлен в законах физики, 
тем легче ему дается победа. 

Итак, мы рассмотрели один из игровых видов спорта, в котором наблюдали физические законы и 
явления в действии, теперь можно перейти к их  применению. В качестве примера будем использовать 
лыжный спорт, а точнее подготовку лыж к катанию. 

О хорошо скользящих лыжах говорят, что они идут «как по маслу», т.е. сила трения скольжения 
очень мала. Термин «трение» был введен известным ученым М.В. Ломоносовым. И этот термин опре-
деляет ту удивительную силу, без которой невозможна была бы жизнь на земле. Но в таком виде спор-
та, как лыжи, трение лишь мешает ускорятся, поэтому от него стараются избавиться, свести к миниму-
му. Для этого спортсмены в содружестве с учеными разработали специальные лыжные мази, и благо-
даря им лыжник выигрывает в скорости скольжения. 

Стоит отметить тот факт, что в лыжном спорте нет рекордов. Это абсолютно верно, так как ре-
корд можно устанавливать в том виде спорта, где все участники находятся в равных условиях. Поэтому 
нельзя сравнивать результаты лыжников, если один из них бежал очень быстро по плотному снегу, 
другой с трудом передвигал лыжи по рыхлому, а третий шел в оттепель по липкому. 

Получается, что физика помогает достичь высоких результатов в спорте, а также облегчает фи-
зические нагрузки на организм, тем самым экономя время, усилия и здоровье учащегося.  

Благодаря такому предмету как физкультура, ученики способны рассмотреть физические явле-
ния, процессы, законы в совокупности, ощутить  на себе их воздействие и посмотреть их применение 
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на практике, что не способны сделать на обычных теоретических уроках физики. (Спорт может пове-
дать нам больше, чем мы можем себе представить). 

Также, наряду с теоретическими исследованиями, среди  учащихся 10 и 11 классов МОУ «МГМЛ» 
был проведен письменный опрос. Учащимся предлагалось ответить на три вопроса.  

1) Способны ли вы проследить взаимосвязь между двумя предметами: физической культурой и 
физикой?  

Варианты ответов: «да», «нет», «если да, то какая связь, в чем она проявляется?» 
2) Вспоминаете ли вы какие-либо физические законы или явления, занимаясь на уроках физ-

культуры? 
Варианты ответов: «всегда», «бывает вспоминаю какой-то закон», «нет». 
3) Схожий ли у вас средний балл по физике и по физкультуре? Если да, то напишите к какой 

оценке он приближен, если нет, то поставьте прочерк возле этого вопроса. 
Первые два вопроса были направлены на то, чтобы проверить, насколько хорошо ученики могут 

проследить взаимосвязь между физикой и физкультурой. Третий вопрос добавлен для того, чтобы уви-
деть есть ли отличия между средними баллами по физике и физкультуре у учеников, которые участво-
вали в исследовании. И вот какие результаты мы получили. 

Ответы на первые два вопроса меня скорее расстроили, интересны были лишь некоторые суж-
дения. Так, опрошенные показали, что не видят взаимосвязи двух данных предметов. Что касается 
третьего вопроса, то ответы на него оказались весьма интересными. Для того чтобы лучше в них разо-
браться была создана диаграмма.  

 

 
Рис.1. Сравнение успеваемости по физической культуре и физике 

 
Данные, представленные на диаграмме, позволяют сделать вывод о том, что средний балл уче-

ников по физкультуре в большей степени совпадает со средним баллом по физике. Это наблюдение 
дает возможность выдвинуть предположение, что чем лучше ученик разбирается в физике, понимает 
ее, тем легче ему на уроках физкультуры и наоборот, чем лучше ученик работает на уроках физиче-
ской культуры, тем легче ему изучать физику, даже на каком-то подсознательном уровне. И тем самым, 
я надеюсь, что смогла развеять стереотип о том, что спортсмены не особо умны в науке. 

Заключение 
В данной статье были рассмотрены лишь два школьных предмета. Но нужно помнить, что не 

только физика и физическая культура связаны между собой. Это совсем не так. Метапредметная тео-
рия не приемлет ограничений, поэтому ее можно рассматривать на всех школьных дисциплинах и 
находить точки соприкосновения не только между двумя предметами, но и тремя, четырьмя и т.д. Все 
школьные дисциплины дополняют друг с друга. А метапредметная деятельность помогает  раскрыть 
взаимосвязи между ними и представить ученикам целостную картину мира, которая способна сформи-
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ровать и поддержать интерес школьников к изучаемым дисциплинам. Более того, в процессе выполне-
ния метапредметных заданий у ребенка формируются в сознании универсальные действия, которые 
помогут ему при решении житейских проблем. Именно поэтому я считаю, что метапредметность была 
бы полезна нынешним школьникам. 

Подводя итог, я  надеюсь данная статья была интересна, смогла развеять стереотипные пред-
ставления и доказала, что физика и физкультура тесно связаны друг с другом. Все блистательные 
(громкие) победы спортсменов не могут быть достигнуты без знаний физических законов  явлений. 
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Аннотация: В статье отмечается важность развития речи младших школьников посредством изучения 
сказок в начальной школе. Раскрываются особенности работы по развитию речи. Для продуктивного 
формирования речевых умений младших школьников в процессе изучения сказок, предложены 
некоторые рекомендации для учителей начальной школы.  
Ключевые слова: сказки, развитие речи, младшие школьники, особенности развития, воспитание, 
речевые умения. 
 
FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE SPEECH OF YOUNGER SCHOOLBOYS BY MEANS OF TALES 
 
Annotation: The article notes the importance of developing the speech of younger schoolchildren through the 
study of fairy tales in primary school. Disclosed features of work on the development of speech. For the 
productive formation of speech skills of younger students in the process of studying fairy tales, some 
recommendations for primary school teachers have been proposed. 
Keywords: fairy tales, speech development, younger schoolchildren, development features, upbringing, 
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Постановка проблемы. Для современного общества тема о формировании речевых умениях 

младших школьников актуальна тем, что никто не учит детей общаться, думая, что они переймут это от 
взрослых, которые тоже не могут быть достаточным и правильным примером.  

Актуальность проблемы развития навыков речевой деятельности млад-
ших школьников определяется задачами образования на современном этапе развития общества и те-
ми высокими государственными требованиями к уровню общеобразовательной подготовки учащихся, 
которые заявлены в программе для общеобразовательных учреждений и требованиях ФГОС.  В 
этих  документах акцентируется внимание на необходимости формирования духовно богатой личности, 
развития творческого потенциала учащегося, повышения его речевой культуры. В соответствии с эти-
ми требованиями приоритетным направлением в обучении русскому языку  и литературному чтению в 
условиях введения ФГОС в начальной школе является развитие речи обучающихся.  

Это показывает необходимость поиска эффективных средств развития речи младших школьни-
ков. Чтобы найти достойный пример общения и поведения, а также примеры коммуникативных ситуа-
ций можно обратиться к сказке как к интересному и понятному источнику знаний о жизни для детей. 

Проблема эффективной речи особенно важна сегодня, когда растёт значение правильного, убе-
дительного слова. Сказка даёт нравственные уроки сострадания, самоотверженности, сочувствия, 
любви ко всему живому, представление о морали, справедливости, необходимости борьбы со злом, 
расширяет жизненный опыт ребенка.  
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Анализ исследований по проблеме. Вопросами развития речи младших школьников посред-
ством сказки занимались такие ученые как: Ю. Г. Демьянов, В. А. Ковшиков, Р. И. Лалаева, 
Р. Е. Левина, Е. А. Логинова, Е. В. Мальцева. 

 Такие педагоги как Ш. Бюлер, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский подчеркивали важность сказки 
при воспитании и развитии личности ребенка. 

Цель статьи – выявить особенности развития речи младших школьников посредством сказок. 
Изложение основного материала. Большинство современных детей проводит много времени 

за компьютером, а не в живом окружении семьи и сверстников. Следовательно, что и произведения 
устного народного творчества, в частности, сказки, практически не используются в семейном воспита-
нии. Положительным моментом является то, что они используются в дошкольных учреждения и в 
начальной школе. Для речевого и интеллектуального развития младших школьников очень важно ис-
пользовать русский фольклор. Сказка сильнее других средств развивает речь и мышление детей. 

По мнению исследователя И.В. Вачкова сказка – это повествовательное, обычно народно-
поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественнос участием волшеб-
ных, фантастических сил [1]. 

В процессе чтения сказки, учащиеся, увлекаясь, погружаются в ее атмосферу и эмоционально ее 
переживают и чувствуют. Следовательно, развивается и речь, которая невозможна без эмоций и увле-
ченности. 

Работа по развитию речи – это многосторонняя работа учителя по языку, направленная на то, 
чтобы дети овладели не только грамматической теорией и орфографическими навыками, но и умением 
выбирать нужные слова и правильно употреблять их в речи, строить предложения и связную речь. 

В настоящее время зачастую сказка подбирается ребёнку без учёта возрастных особенностей. 
Ученик не может в полной мере осознать смысл данной сказки, понять её героев, следовательно, раз-
витие коммуникативно-речевых умений на данном этапе приостанавливается[2]. 

Поэтому педагогу важно правильно преподнести учащимся сказку. Следовательно, основной 
особенностью развития речи посредством сказки является восприятие сказки, которое успешно фор-
мируется при следующих условиях: 

 проведения предварительной беседы; 

 рассматривания иллюстраций по сюжету данной сказки; 

 объяснение детям лексического значения незнакомых или малознакомых слов; 
Необходимым условием наилучшего восприятия сказки является первичная речь рассказчика. 
Для ребёнка младшего возраста предпочтительно утрированное выразительное рассказывание, 

при котором голосом «рисуются» образы и картины происходящего. 
Для продуктивного формирования речевых умений младших школьников в процессе изучения 

сказок, предлагаем учителю следующие рекомендации: 
1) при работе со сказкой ребёнок должен быть уверен в том, что может высказать своё мнение, 

то есть то, что он говорит не должно подвергаться какому-либо осуждению; 
2) чтение или рассказ самой сказки; ее обсуждение, в котором ребенок должен быть уверен, что он 

может высказывать любое свое мнение, т.е. все,  что он говорит не должно подвергаться осуждению; 
3) умение учителем задавать вопросы, так как, умение в контексте разумно сформулировать во-

прос – одни из показателей успешного развития коммуникативно-речевых умений младших школьников; 
4) применение наглядности; 
5) инсценировка сказки. Обучающийся интуитивно выберет для себя подходящую роль. Пусть 

сценаристом станет сам ученик, тогда все проблемные моменты точно будут проиграны. 
Также, проводя групповые инсценировки сказок, младшие школьники вживаются в образы своих 

героев, стараются передать не только содержание сказки словами, но и показать это мимикой и инто-
нацией голоса. Это позволяет школьникам развиваться творчески. 

6) каждый этап обсуждается, т.к. важны чувства ученика [3]. 
С развитием речи у детей младшего школьного возраста развиваются мыслительные процессы. 

Включение сказки во все виды детской деятельности, использование традиционных и нетрадиционных 
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методов и приёмов работы существенно влияют на всестороннее развитие речи обучающихся. 
Чтобы школьник полостью прожил, прочувствовал сказку, необходимо, чтобы она была отражена 

во всех видах деятельности учеников, чтобы он жил в ней какое-то время. Используя сказочные сюже-
ты, сказочные мотивации в разных видах деятельности, успешно развивается творческий потенциал и 
коммуникативные умения детей младшего школьного возраста. 

Учителю  необходимо помочь ученику не только в освоении знаний, а научить его общаться, 
строить отношения, взаимодействовать с различными типами людей, а для этого учащийся должен 
доверять ему, именно сказка в данном случае поможет расположить к себе, ведь она знакома ребенку. 
Следовательно, существуют разнообразные приемы работы со сказкой, способствующие осознанному 
использованию детьми образных слов и выражений в своей речи.  

Выводы. Таким образом, особенностью развития речи младших школьников посредством ска-
зок, с их ярким, образным, живым языком является эффективным средством развития речи младших 
школьников.  
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Постановка проблемы. На сегодняшний день, ярко выражена становится проблема, что  дети 

приходят в начальную школу, не умея общаться. Они не могут знакомиться, не знают, как вежливо об-
ратиться к другому ребенку, как вежливо отказать, им с трудом удается внимательно слушать других. 
Это создает много проблем, как для самих ребят, так и для педагогов. Возникает поиск приемов, мето-
дов обучения в сотрудничестве и организации взаимодействия учителя и ученика, а также учеников 
между собой.  

Несмотря на то, что приемы и методы обучения в  сотрудничестве использовались в практике 
образования довольно давно, проблема актуальна и по сей день.  

Анализ последних публикаций. Более востребованной становится технология учебного со-
трудничества. Эта технология, её формы и методы позволяют обеспечить субъектную позицию самого 
ученика, его активную роль в процессе обучения. Этим объясняется возрастающий интерес к педагоги-
ке сотрудничества, основы которой были заложены выдающимися педагогами и психологами: 
Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-
ским, Г.А. Цукерманом, но реализованы были такими педагогами-новаторами как: Ш.А. Амонашвили, 
И.Л. Волков, В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов, М.Л. Щетинин [1]. 

Цель статьи – выявить эффективные методы и приёмы обучения русскому языку младших 
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школьников на основе учебного сотрудничества.  
Изложение основного материала. Главной идеей педагогики сотрудничества является созда-

ние условий для активной совместной учебной деятельности[2]. Обучение в соответствии с педагоги-
кой сотрудничества рассматривается как метод обучения. А метод обучения в сотрудничестве уже 
предполагает организацию групп обучающихся, которые работают вместе над одной проблемой либо 
же вопросом. Что же такое учебное сотрудничество? 

Учебное сотрудничество, по мнению И.А. Зимней, это форма взаимодействия педагога и обучаю-
щихся, когда ставится определённая проблема либо задача и предполагает её совместное решение [3].  

В учебном процессе существует несколько линий учебного сотрудничества: 
– педагог и обучающийся (обучающиеся); 
– педагог и обучающийся (в парах или тройках); 
– общегрупповое взаимодействие обучающихся во всём классе; 
– педагог и педагогический коллектив 
Следовательно, учебное сотрудничество организуется с помощью различных приёмов, способов 

и методов. Одним из самых распространённых приёмов при решении определённой проблемы, задачи 
является, например, дискуссия, обсуждение. То есть в любом случае учебное сотрудничество предпо-
лагает взаимодействие между кем-то, диалог. А происходит это вот как. 

К коллективной работе обучающиеся приучаются уже с 1 класса. Всё начинается с организации 
работы в парах. Важно научить работать ребят в постоянных парах. В это время они проверяют друг у 
друга домашнюю работу или задания аналогичные им. После освоения работы в парах, можно при-
учать обучающихся работать в четвёрках. В таком случае, каждому достаётся для выполнения уже че-
тыре задания, но это не менее интересно для детей. К 3-4 классу ребята вполне могут работать в па-
рах сменного состава. Таким образом, каждым обучающимся выполняется намного больший объём 
заданий. Количество заданий зависит от числа людей в классе. Если в классе 15 человек – это означа-
ет, каждый должен выполнить 15 заданий, упражнений и т.п. Во время данных видов коллективной ра-
боты все обучающиеся класса активно общаются, обсуждают задания, высказывают свою точку зрения 
и вместе принимают решение по данной проблеме или задаче.  

Метод обучения в сотрудничестве имеет несколько вариантов применения. Рассмотрим первый 
из них. Первый вариант – обучение в команде, это когда большинство склоняется к данному варианту. 
Тут особое внимание уделяется совместным целям и успеху всей группы, который может быть, достиг-
нут только при ответственном отношении каждого участника. Важно, чтобы все участники группы не 
только работали и познавали вместе, а каждый член команды овладел определёнными знаниями и 
навыками, но и при этом, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый обучающийся индивидуально. 
Вся группа заинтересована в усвоении учебной информации каждым её членом, поскольку успех 
напрямую зависит от вклада каждого из них, ну и конечно, от совместного решения поставленной про-
блемы перед группой. 

У данного варианта существуют 3 принципа: 
а) «награды» команда получает одну на всех в виде балльной оценки, или какого поощрения, 

значка, смайлика или другие виды похвалы. Для этого команде совместно необходимо выполнить 
определённое задание. Команды между собой не соревнуются, так как у каждой команды своё индиви-
дуальное задание в связи с тем, что каждая команда имеет свою «планку», а значит и время на её до-
стижение.  

б) индивидуальная ответственность каждого обучающегося означает, что неудача или удача 
всей группы зависит напрямую от удач или неудач каждого её члена. Это подталкивает каждого члена 
команды ответственно относиться к своей роли, приходить на помощь товарищу, помогая в усвоении 
непонятного для него учебного материала. Чтобы каждый участник был уверен в своих знаниях и был 
готов к различным родам проверок – тестированию, контрольным работам. 

в) равные возможности каждого обучающего  в достижении успеха означают, что каждый обуча-
ющийся приносит своей команде определённые очки, полученные путём улучшения своих предыдущих 
результатов. Таким образом, сравнение идёт не с результатами других обучающихся иной команды, а 
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лишь со своими предыдущими результатами. Это даёт возможность каждому члену команды приносить 
очки команде, быть всегда задействованным в решении поставленной, перед всей группой, задачами. 
Это даёт каждому почувствовать себя полноправным членом команды, а также помогает поднимать 
свою планку, каждый раз всё выше и выше.  

Данное обучение в команде имеет несколько видов: 
1.Организация обучения в сотрудничестве в малых группах, которая обычно состоит из четырёх 

человек разного уровня обученности. Педагог объясняет материал, а после обучающимся предлагает-
ся закрепить его, разобраться в нём детально и выполнить определённое задание. Задание либо вы-
полняется по частям, каждый ученик выполняет свою часть либо же по «вертушке» (то есть каждое по-
следующее задание выполняется следующим обучающимся). При этом результат выполненного зада-
ния объясняется вслух обучающимся и обязательно контролируется всей командой. После того как 
каждая группа выступит, педагог подводит итоги по данной теме. Когда педагог видит, что тема полно-
стью усвоена, он даёт уровневый тест на проверку понимания и усвоения пройденного материала. Те-
сты каждый участник выполняет индивидуально. Но после суммируются результаты каждого участника 
с результатами его товарищей, и выносится общий результат в каждой группе.  

2. Ещё одна разновидность организации учебного процесса является командно-игровая деятель-
ность. Педагог так же, как и в предыдущем случае, объясняет новый материал, а после организует 
групповую работу, но вместо индивидуального тестирования, предлагает каждую неделю устраивать 
соревнования (турниры) между командами. Для  этого организуют «турнирные столы». Каждый «тур-
нирный стол» состоит из трёх обучающихся, которые равны по уровню обученности. Задания даются 
различные по сложности. Победитель каждого стола приносит своей команде определённые очки, в 
независимости от «планки» стола. Та команда, которая наберёт больше очков и становится победите-
лем в турнире. За победу команда получает соответствующие награды.  

3. Индивидуальная работа в команде будет последним подвидом коллективной работы. Каждый 
получает отдельно задание и работает над заданием в собственном темпе. Такие задания даются по 
результатам проведённых ранее тестирований. Членам команды не запрещено помогать друг другу в 
индивидуальных заданиях. У каждой команды также есть лист самооценки успехов и продвижения каж-
дого члена команды. В течение выполнения таких индивидуальных работ все успехи отмечаются в ли-
стах самооценки. Один раз в неделю педагог отмечает количество проработанных каждой командой 
самостоятельно тем и заданий по программе, а также насколько успешно выполнение заданий дома и в 
классе. Так как обучающиеся выполняют много всего самостоятельно, то у педагога появляется боль-
ше свободного времени на индивидуальную работу с группами или же с учениками, которые нуждаются 
в помощи.  

Следующий метод обучения в сотрудничестве называется «пила».  
Педагог делит весь класс на несколько подгрупп. Каждая группа состоит от четырёх до шести че-

ловек. Этот вариант нужен для освоения учебного материала по блокам. В каждой команде каждый 
обучающийся отвечает за свой блок. Даётся немного времени для того, чтобы ребята ознакомились со 
своим материалом, подготовились. После этого собирается так называемые «эксперты», то есть ребя-
та, изучающие один и тот же вопрос, но которые состоят в разных группах. Они какое-то время обща-
ются, обмениваются информацией, пополняют свои знания и после возвращаются в свои команды. Де-
лятся полученной информацией в своей группе. Каждый заинтересован внимательно слушать и запо-
минать, так как идёт работа на общий результат. После этого педагог выслушивает каждую команду по 
очереди. Отчитывается как каждый член команды, так и вся команда вместе. Так же после отчёта ко-
манды, педагог вправе задать вопрос по изучаемой теме определённому обучающемуся из группы. 
Поэтому каждый добросовестно работает над материалом, обязан разбираться в нём, запоминать всё, 
что до него доносят товарищи, чтобы не подвести всю группу. По итогу, когда все группы опрошены, 
все обучающиеся проходят контрольный индивидуальный срез. После все баллы обучающихся сумми-
руются в команде, и выводится общий результат по каждой группе. Команда, набравшая больше всех 
баллов, награждается. 

Последний вариант метода обучения в сотрудничестве называется «Учимся вместе». Рассмот-
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рим в чём его суть. Начинается изучение новой темы. Весь класс делится на группы из 3-5 человек. 
Каждой группе достаётся какое-то задание, которое в свою очередь будет являться кусочком пазла в 
одной большой теме. Все подгруппы работают над своим заданием, а после доносят до всего класса 
результаты, тем сам получается усвоение всего материала классом. Основные принципы данного ме-
тода: за работу поощряются все участники группы, также есть индивидуальный подход.  

При делении всего класса на группы на педагога ложится большая ответственность. Нужно знать 
возможности каждого обучающего, чтобы как можно правильнее разделить всех на группы. А в группе 
ребята уже сами решают, как распределить между собой задание, кто какую часть будет выполнять и 
за что отвечать. Таким образом у каждой группы две задачи, одна познавательная, ребята должны 
узнать и научиться чему-то новому и вторая задача – это суметь распределить социальные роли внут-
ри группы, найти общий язык. А педагог, безусловно, наблюдает за всем процессом, постоянно контро-
лирует и при необходимости помогает. Важно, чтобы каждый член группы, включился в работу, стре-
мился сам познавать новое для него и не останавливался на достигнутом результате.  

Выводы. Таким образом, грамотно организованная коллективная работа, приносит огромные 
плоды. Обучающиеся становятся более раскрепощёнными, общительными, не бояться высказывать 
своё мнение, но и тем самым принимать чужую точку зрения, что немало важно в коллективе. Также 
каждый учиться чувствовать себя нужным в обществе, быть той частицей, без которой не сложится 
полная картина. Учатся принимать помощь, если что-то непонятно в учебном материале, но и пытаться 
помочь другим в усвоении материала, когда потребуется. То есть учебное сотрудничество полностью 
построено на взаимопонимании и взаимоотдачи. Важным показателем того, что учебное сотрудниче-
ство идёт на пользу обучающимся является: стремление каждого обучающегося к познанию, способ-
ность самостоятельно мыслить и быстро находить выход в сложной ситуации, ориентироваться в но-
вой ситуации и без чувства страха высказывать свою точку зрения, даже если она не совпадает с дру-
гими. Следовательно,  рассмотренные методы и приёмы обучения младших школьников на основе 
учебного сотрудничества являются эффективными. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению отбора аутентичных видеоматериалов для 
студентов направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» в процессе обучения иностран-
ному языку. В статье определено понятие критериев отбора, а так же представлены различные клас-
сификации критериев. 
Ключевые слова: критерии отбора, аутентичные видеофильмы, английский язык для специальных 
целей, аутентичность, работа со студентами. 
 

CRITERIA FOR THE SELECTION OF AUTHENTIC VIDEO FILMS  FOR STUDENTS OF THE DIRECTION 
OF TRAINING 38.03.03 «HR MANAGEMENT» 

 
Akulich Tatiana Igorevna 

 
Abstract: This article is devoted to the consideration of the selection of authentic video materials for students 
of the direction of training 38.03.03 «HR Management» in the process of teaching a foreign language. The ar-
ticle defines the concept of selection criteria, as well as presents various classifications of criteria. 
Keywords: selection criteria, authentic video film, English for special purposes, authenticity, work with stu-
dents. 

 
Современный этап характеризуется процессами активизации международных контактов, расши-

рением профессионального сотрудничества и делового партнерства, новых социально-экономических 
условий в быстро меняющемся мире, поэтому конкурентоспособность современного выпускника вуза 
определяется не только его высокой квалификацией в профессиональной сфере, но также и умением 
самостоятельно решать профессиональные задачи. Знание иностранных языков в настоящее время 
становится одним из условий профессиональной компетентности специалиста, а наличие навыков 
межкультурного общения в профессиональной, научной областях и ситуациях делового общения счи-
тается неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки для студентов любого профиля. В 
этом случае иностранный язык служит средством пополнения профессиональных знаний, развития 
профессиональных навыков, повышения профессиональной компетентности и личностного и профес-
сионального развития студентов. Таким образом, иностранный язык прочно включен в обязательный 
перечень требований, описанных в квалификационных характеристиках специалиста XXI века, являет-
ся предпосылкой успешной профессиональной деятельности выпускника современного вуза и поэтому 
требует особого отношения к себе как к предмету университета, с учетом его будущей профессии. 

Без решения проблемы выбора учебного материала «любая рациональность обучения становит-
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ся бесполезной». В методике преподавания иностранных языков многие исследователи (Н. И. Гез, С. 
Стемплески, В. И. Писаренко) занимались решением проблемы выбора аутентичных материалов, в 
результате чего были разработаны основные и дополнительные критерии. 

Определяющими факторами при выборе аутентичных материалов любого типа, в частности ви-
деоматериалов, в целях развития профессионально направленной социокультурной компетенции уча-
щихся являются, по нашему мнению, информативная сторона материалов, и тип, а также цель исполь-
зования в учебном процессе. В свою очередь, именно цель (развитие социокультурной компетенции) 
определяет выбор того или иного типа материалов, их информативного содержания. 

Информация, передаваемая посредством аутентичных видеоматериалов, должна быть доста-
точной и стимулировать приобретение и развитие социокультурной компетенции. 

Проанализировав существующие отечественные и зарубежные исследования, мы пришли к вы-
воду, что для эффективного использования на занятиях, профессионально направленные аутентичные 
видеофильмы должны соответствовать следующим критериям: 

1. Критерий соответствия жанровых особенностей содержания аутентичного видеофильма целям 
обучения. 

2. Критерий учета возрастных, психологических особенностей и учебного опыта бакалавров. 
3. Критерий соответствия языкового содержания видеофильма реальному уровню языковой под-

готовки бакалавров и соотносится с содержанием тем программы. 
4. Критерий формирования профессиональной мотивации и развития профессионально значи-

мых качеств. 
5. Критерий отбора видеофильмов (соответствие программным требованиям, аутентичность, со-

держание актуальной и интересной для бакалавров профессионально значимой или культуроведче-
ской информации, с определенной степенью новизны или неожиданности, наличие качественности 
звукового и художественного оформления, а также воспитательной ценности). 

6. Критерий естественности представленной в нем ситуации, персонажей и обстоятельств, спо-
собность материала вызвать ответный эмоциональный отклик. 

7. Критерий системного, последовательного и логичного изложения материала, сопровождающе-
гося четкой инструкцией, направленной на решение конкретной, реалистичной учебной задачи, понят-
ной обучающимся и оправданной всей логикой занятия. 

Подтверждение вышесказанному также находим в рекомендациях С. Стемплески [7] и будем 
учитывать их при подборе аутентичных видеофильмов. В частности, во-первых, следует обратить вни-
мание на языковое наполнение видеофильма. В фильме должен использоваться язык носителей, ко-
торый они используют в ситуациях реальной жизни. Речь героев должна быть естественной, но в тоже 
время медленной, четкой, с естественными паузами для лучшего понимания. И, наконец, язык не дол-
жен быть вырван из контекста для понимания основного смысла. Во-вторых, важным фактором при 
выборе видеофильма является содержание. Обучающимся будет интересно работать с видеофиль-
мом, до тех пор, пока он будет вызывать интерес у них. Помимо этого, планируется, что содержание 
представляет собой культуру страны, где говорят на изучаемом иностранном языке. Последним требо-
ванием является качество видеофильма. Изображение и звук должны быть четкими. Однако с появле-
нием современной техники в настоящее время, эта проблема утратила свою актуальность. При этом 
необходимо также учитывать продолжительность и законченность видеофильма. Видеосюжеты долж-
ны иметь законченный сюжет и занимать не более 10-15 минут или могут делиться на смысловые от-
резки, а также иметь законченный сюжет. Такая длительность видеофильма не превращает занятие в 
кинопросмотр, а способствует активизации речемыслительной деятельности обучающихся и усвоению 
материала благодаря использованию нескольких каналов восприятия, а именно визуального (зритель-
ного), аудиального (слухового) и двигитального (мыслительного). 

Вслед за В.И. Писаренко [3, с. 12], считаем необходимым при отборе и подготовке к использова-
нию видеофильмов, учитывать общие принципы, предложенные Н.И. Гез: 

- принцип необходимости и достаточности содержания дидактического материала в целом или 
его частей для реализации практической цели обучения. Применение данного принципа подразумевает 
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использование тех языковых средств и материала, которые являются, не только необходимы для вы-
полнения поставленной цели, но и достаточными для реализации этих целей; 

- принцип возможности для усвоения или доступности содержания дидактического материала в 
целом или его частей, что предполагает учет возможностей обучающихся для усвоения содержания 
предлагаемого дидактического материала. 
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Аннотация: В статье представлена актуальная проблема организации исследовательской деятельно-
сти младших школьников в процессе обучения. На основе проведенного анализа научно-
педагогической литературы авторы определили сущность понятий «исследовательская деятельность», 
«исследовательская активность», «умения» в младшем школьном возрасте, а также возможность их 
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Annotation:The article presents the actual problem of the organization of research activities of younger stu-
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Формирование исследовательских умений младших школьников – одна из важнейших задач со-

временной образовательной практики в рамках новых ФГОС НОО [1]. Современный младший школьник 
должен быть активным участником образовательного процесса, способным самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способный к со-
трудничеству, отличающийся мобильностью, а это основа функционально грамотной личности. 

Исследовательская активность способствует становлению субъектной позиции ребенка в позна-
нии окружающего мира. Следует подчеркнуть, что при создании предпосылок для целенаправленного 
развития исследовательской активности детей происходит развитие мышления, становление познава-
тельных интересов, развитие продуктивной и творческой деятельности, расширение взаимодействия 
детей с окружающим миром. Начальная школа призвана осуществить полноценный процесс формиро-
вания исследовательских умений у младших школьников. 

Значимость исследовательской деятельности для развития творческих способностей и учебных 
умений у школьников стимулирует широкое распространение и внедрение в образовательную практику 
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различных форм проектной и исследовательской деятельности учащихся [2,4,6,7]. 
В основе исследовательской деятельности лежат: 
- развитие познавательных умений и навыков учащихся; 
- умение ориентироваться в информационном пространстве; 
- умение самостоятельно конструировать свои знания; 
- умение интегрировать знания из различных областей наук; 
- умение критически мыслить [2,3,6]. 
Для нас важно рассмотреть и оценить, насколько успешно реализуется данная деятельность в 

начальной школе, в процессе которой происходит формирование исследовательских умений младших 
школьников. 

Сущность организации исследовательской деятельности детей характеризуется фактором «от-
крытия» нового знания, и очень важно, что оно возникает на основе имеющихся у него знаний и опыта. 
Так, под исследовательской деятельностью, по А.И. Савенкову [2], понимается определенный вид дея-
тельности, возникающий в результате функционирования механизма поисковой активности, включаю-
щий не только поиск решения в определенных условиях, но и акт аналитического мышления (анализ, 
сравнение и обобщение полученных результатов), оценку ситуации на этой основе, предполагающее 
ее дальнейшее развитие, моделирование своих будущих практических действий.  

Н.Б. Шумакова под исследовательской деятельностью понимает «специфическую человеческую 
деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, направленной на удовлетво-
рение познавательных интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, 
полученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и налич-
ными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели. Определение конкретных 
способов и средств действий через постановку проблемы, вычленение объекта исследования, прове-
дение эксперимента, описание и объяснение фактов, полученных в эксперименте, создание гипотезы 
(теории), предсказание и проверка полученного знания определяют специфику и сущность этой дея-
тельности» [3]. 

В системе начального образования понятие исследовательской деятельности рассмотрено А.И. 
Савенковым. По его мнению, это особый вид интеллектуальной, творческой деятельности, проявляю-
щейся в результате реализации механизмов поисковой активности и построенной на основе исследо-
вательского поведения. Поисковая активность проявляется лишь наличием самого факта поиска в 
условиях определенной ситуации, а исследовательское же поведение раскрывает в основном внешний 
контекст проявления субъекта в этой ситуации, таким образом, исследовательская деятельность пред-
ставляет саму структуру этого функционирования. Она включает в себя факторы мотивации (поисковую 
активность) в проявлении исследовательского поведения и механизмы конечного его осуществления. 

Под исследовательской деятельностью А.В. Леонтович понимал приобретение обучающимися 
функционального навыка исследования как универсального способа освоения окружающей действи-
тельности, развитии у ребенка способности к исследовательскому типу мышления, активизации прояв-
ления личностной позиции обучающегося в учебном процессе на основе приобретения субъективно 
новых знаний (т.е. приобретение ребенком самостоятельно определенных знаний, являющихся новы-
ми и личностно значимыми) [4]. 

Из анализа данного понятия мы пришли к выводу, что некоторые авторы разделяют научно-
исследовательскую (как направленную на получение нового научного, исследовательского знания) и 
учебно-исследовательскую деятельность (как специально организованную деятельность, раскрываю-
щую процесс научного исследования). О последней форме исследовательской деятельности говорил 
В.В. Давыдов, определяя ее как квазиисследовательскую. 

С понятием исследовательской деятельности связано понятие исследовательской активности. 
О.В. Киреева указывает, что исследовательская активность может быть определена как выраженное 
стремление субъекта, направленное на поиск решения значимой для него проблемы с помощью опре-
деленной системы методов, приемов и средств.  

Под исследовательской активностью младших школьников мы, вслед за А.Н. Поддьяковым, по-
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нимаем творческое отношение ребенка к миру, которое проявляется в мотивационной готовности и ин-
теллектуальной способности к познанию действительности путём практического взаимодействия с ней, 
к проявлению самостоятельности в постановке исследовательских целей, к изобретению новых спосо-
бов и средств их достижения, к получению разнообразных, возможно даже неожиданных, непредсказу-
емых результатов исследования и их применение для дальнейшего познания [5]. 

На основе анализа понятий «научное познание», «исследование», «исследовательская деятель-
ность» особое место занимает понятие «умение», т.к. оно проявляется во всех выше проанализиро-
ванных понятиях.  

Категория «умение» является частью терминологического аппарата психологии и педагогики, а 
также обладает многокомпонентной структурой. Важно заметить, что данное понятие зачастую связы-
вают с понятием «навык», в связи с чем необходимо разграничить эти две формулировки. Множество 
авторов, а также В.А. Сластенин указывают, что умения появляются в результате упражнений, которые 
реализуются в учебной деятельности, предусматривая ее постепенное усложнение, и направляются 
четко осознаваемой целью. А для выработки навыка, как трактуют авторы - это автоматизированное 
действие, необходимо многократное упражнение в определенных условиях, поскольку в его основе ле-
жит система упрочившихся связей. 

Цели и задачам нашей работы наиболее соответствует трактовка умений и навыков как единой, 
взаимосвязанной системы, при этом навык носит характер автоматизированного действия, а умение 
реализуется при непосредственном сознательном контроле и связано с наличием и осознанным 
стремлением к конечной цели деятельности. 

Уточнив понятие «умение», перейдем к содержанию понятия «исследовательские умения». Так, 
вслед за А.Г. Йодко [6] под исследовательскими умениями, в первом приближении, можно представить 
интеллектуальные и практические умения, необходимые для осуществления самостоятельного иссле-
дования. 

П.М. Скворцов под исследовательскими умениями понимает комплекс умений и выделяет в их 
составе три компонента: операционный (комплекс данных умений и навыков), содержательный (ком-
плекс исследовательских знаний), мотивационный, пробуждающийся в виде познавательного интереса. 

В комплексе учебных исследовательских умений П.М. Скворцова выделяет: 
1) умение работать с научной и познавательной литературой; 
2) умение проводить наблюдения; 
3) умение организовывать опыт или эксперимент. 
На наш взгляд, структура учебных исследовательских умений, предложенная П.М. Скворцовым, 

неоправданно сужена по сравнению с исходной структурой компонентов, поскольку включает только 
практические умения, необходимые для исследовательской деятельности. Однако немаловажную роль 
играют и теоретические, интеллектуальные умения (способность к анализу и обобщению результатов 
наблюдения, исследования, способность к построению научных гипотез и т.д.), а также мотивационный 
фактор. 

Г.В. Мухамадиярова раскрывает сущность понятия «исследовательские умения» следующим об-
разом: 

– способность самостоятельно наблюдать, проводить опыты, приобретать умения в процессе 
решения исследовательских задач; 

– овладение сложной системой практических исследовательских действий, необходимых для по-
знавательной деятельности по освоению предметного содержания; 

– умение использовать тот или иной метод исследования при решении научной проблемы или 
исследовательских заданий; 

– систематизация интеллектуальных и практических умений, приобретаемых на основе предметно-
го содержания, необходимая для самостоятельного выполнения исследования или его части, этапа[7]. 

Данная формулировка характерна именно для осуществления исследовательской деятельности, 
реализуемой школьниками средней школы. Мы считаем, что содержание выше перечисленных умений 
возможно начать формировать уже в системе начального общего образования, используя средства, 
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согласно возрасту обучающихся.  
Проведя теоретический анализ научно-педагогических источников, мы пришли к выводу, что 

классификацию исследовательских умений обучающихся можно представить шире, если основываться 
не только на исследовательских методах. Включение в их содержание исследовательских действий, 
необходимых для осуществления исследования, общелогических умений (анализ, синтез, классифика-
ция, обобщение, сравнение) и речевых умений (работа с текстом, коммуникативные умения), позволяет 
раскрыть их глубже и содержательней. 

Исходя из анализа, представленного выше, мы уточнили понятие «исследовательские умения», 
включающее в себя совокупность теоретических знаний, практических действий и операций, обеспечи-
вающих развитие положительной мотивации младших школьников к познавательно-
исследовательскому поиску, направленному на осуществление самостоятельных действий.  
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Аннотация: в статье рассматривается развитие эмоционального интеллекта у младших школьников в 
условиях библиотечной среды. Исследует понятие эмоционального интеллекта, обосновывается необ-
ходимость его развития у младших школьников и возможности, которые предоставляет для этого биб-
лиотечная среда.   
Ключевые слова: Эмоциональный интеллект, младшие школьники, библиотечная среда, самосозна-
ние, саморегуляция, мотивация, эмпатия, социальные навыки. 
 

THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN A 
LIBRARY ENVIRONMENT 
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Abstract: the article discusses the development of emotional intelligence of primary school children in a library 
environment. The author explores the concept of emotional intelligence, substantiates the need for its devel-
opment for primary school children and the opportunities provided by the library environment.   
Key words: emotional intelligence, primary school children, library environment, self-awareness, self-
regulation, motivation, empathy, social skills.  

 
В обучении школьников важную роль играют познавательные навыки, а эмоциональная жизнь 

детей, их умение строить отношения обычно остаются за рамками организации педагогического про-
цесса, хотя проблематика способности понимать эмоциональное состояние окружающих и воспитания 
гуманности взаимоотношений – это важнейший вопрос. При этом проблема исследования эмоциональ-
ных состояний людей в целом, и младших школьников в частности, их влияния на успешность личност-
ного развития остается на сегодня нерешенной.  

Педагог на практике оказывается неподготовленным к деятельности, связанной с развитием 
эмоционального интеллекта младших школьников. В итоге развитие эмоционального интеллекта у де-
тей подменяется развитием стереотипного морального поведения и недостаточной способностью к 
осознанию собственных переживаний. Это ведет к тому, что процесс формирования взаимодействия 
детей с другими людьми затруднен. 

Детские эмоции педагоги воспринимают как само собой разумеющуюся основу его развития и 
обучения. Однако вопрос о том, каким образом обеспечить педагогическими средствами формирова-
ние эмоционального интеллекта у младших школьников привлекает внимание педагогов крайне редко. 

Нельзя не согласиться с тезисом о том, что никакие знания не могут воспитать человека так, как 
искренние чувства. В связи с этим исследователи, например – М.С. Каган, отмечают тот момент, что 
ценности усваиваются людьми не путем запоминания или логических умозаключений, в непосред-

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/self-awareness
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ственным переживанием [1]. То есть любые общечеловеческие ценности всегда усваиваются только 
как результат так называемого «эмоционального принятия». 

Классик отечественной педагогики К.Д. Ушинский также обращался к этому вопросу. Он отмечал, 
что чувства каждого из нас отражают наше отношение к миру максимально четко и достоверно. Он пи-
сал в связи с этим: «Воспитание и жизнь, вызывая чаще и чаще из души нашей то или другое чувство, 
то или другое врожденное ей стремление, делают их руководителями наших мыслей и наших дел» [2. 
276].  

В «доцифровые» времена эмоциональное развитие детей сильно зависело от семейного уклада, 
родители обеспечивали эмоциональные впечатления детей, но происходило это не в системе, а как бы 
естественно, само по себе. Сегодняшняя жизнь стала более сложной и напряженной, и уже необходи-
мы целенаправленные действия взрослых для восприятия детьми определенных эмоциональных впе-
чатлений. Эмоциональное развитие ребенка стало нуждаться в умелом руководстве. В противном слу-
чае дети недополучают эмоциональное стимулирование, что приводит к возникновению трудностей. 
Таких, например, как адекватность восприятия окружающей действительности, выработка активной 
жизненной позиции. Дети могут уходить в себя, становиться малоконтактными. Кроме того, практикую-
щие учителя стали отмечать аффективные отклонения в развитии современных детей. 

Все вышесказанное свидетельствует о большой значимости чувств для усвоения младшими 
школьниками общечеловеческих ценностей через эмоции. Л.С. Выготский указывал: «Можно не только 
талантливо мыслить, но и талантливо чувствовать. Эмоциональная сторона личности имеет не мень-
шее значение, чем другие стороны, и составляет предмет и заботу воспитателя в такой же мере, как ум 
и воля» [3, с. 142]. 

Первыми термин «эмоциональный интеллект» использовали Питер Сэловей и Джек Майер в 
1990 году. Они сформулировали первое определение этого явления, подразумевая под ним способ-
ность человека к глубокому постижению, разумной оценке и выражению на этой основе эмоций. Также 
они вели речь о способности понимать эмоции, о явлении эмоциональных знаний. Исследователи по-
лагали, что люди должны быть способны управлять своими эмоциями, и когда они овладевают такой 
способность, это приводит к развитию личности как в эмоциональном отношении, так и в интеллекту-
альном [4, с. 124]. 

Сегодня в науке укрепилось понятие «эмоциональный интеллект». Его трактуют как способность 
человека адекватно воспринимать и проявлять эмоции [5, с. 42]. 

Эмоциональный интеллект – это вид интеллекта, связанный с обработкой, интерпретацией и ис-
пользованием эмоциональной информации. В эмоциональный интеллект можно включить пять компе-
тенций: самосознание, саморегуляцию, мотивацию, эмпатию, социальные навыки.  

На сегодняшний день все больше и больше внимания уделяется вопросу важности развития 
эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста. Хорошо развитый эмоциональный 
интеллект является необходимым условием адаптации личности в обществе, способности правильно 
понимать поведение людей. Эмоции как внешнее проявление внутреннего мира ребенка позволяют 
определить его отношение к происходящему, посредством эмоции ребенок пытается установить связь, 
взаимоотношение с окружающим миром, показывает свое положительное или отрицательное отноше-
ние к нему. На протяжении всего детства, в процессе усвоения ребенком социальных ценностей, эмо-
ции интенсивно развиваются, приобретают более богатые формы проявлений и содержание.  

Крайне важным для развития эмоционального интеллекта представляется средовой подход, ко-
гда при эмоциональном развитии детей основное внимание уделяется развивающему значению среды. 
Средой при этом является система отношений детей с определенными аспектами его окружения. При 
этом элементы окружения ребенка активно влияют на его психическую жизнь. Но и сам ребенок может 
воздействовать на его окружение, чтобы или попытаться поддержать уже имеющуюся системы взаи-
моотношений, или попытаться эти отношения изменить. 

В определенной среде могут раскрываться различные возможности развития личности детей. В 
специально созданной среде у ребенка появляется возможности общаться с другими детьми или 
взрослыми, сотрудничать с ними либо соперничать, учиться сопереживать им. Среда дает возмож-
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ность научиться чему-либо: например, прочитать новые книги, узнать о новых литературных героях, в 
итоге самому состояться как человеку.   

Отметим, что теория средового подхода понимает под средой не все то, что составляет окруже-
ние человека. Среда может становиться средством для воспитания тех или иных качеств ребенка толь-
ко при определенных условиях.  

Как положительные, так и отрицательные переживания детей, связанные с их взаимодействием 
с окружающими (то есть отношение к правилам и нормам, которые действуют в обществе), определяют 
особенности поведения детей, их роли в обществе, а также вызывают определенное отношение детей 
к самим себе. Исходя из этого формируется личностная идентичность, то есть осознание человеком 
себя и своего места в окружающей его действительности. 

Современная деятельность детских библиотек имеет непосредственное отношение к процессу 
образования, позволяет не только прививать определенные навыки и умения, но и формирует систему 
ценностных ориентаций, вырабатывает навыки критического мышления, самооценки, развивает поис-
ковотворческую деятельность учащихся. Библиотечная среда играет большую роль в развитии эмоци-
онального интеллекта.  

Библиотечную среду можно определить, как совокупность условий предметного и духовного ха-
рактера, в которых проходит процесс библиотечного обслуживания [6, с. 91].  

Ребенок младшего школьного возраста не может испытать все эмоции на своем опыте, да этого 
и не нужно. Но пониманию эмоционального состояния другого его необходимо обучать, тем самым 
развивая эмоциональный интеллект. Наиболее эффективным, сильнодействующим средством в вос-
питании эмоций ребенка является художественная литература.  

Выявляя современное состояние изученности проблемы воздействия художественных произве-
дений на развитие эмоциональной сферы детей, в том числе младших дошкольников, необходимо от-
метить, что эта сфера развивается недостаточно. В программах обучения делается упор на интеллек-
туальное развитие современных детей, а между тем еще Г.И. Песталоцци выработал правило дея-
тельности педагога, суть которого состоит в том, что знание ни в коем случае не должно опережать 
развитие нравственности ребенка. Сегодня дети очень рано становятся осведомленными в самых раз-
ных вопросах. Часто родители стремятся всеми средствами добиться получения детьми значительной 
суммы знаний, не задумываясь о том, готовы ли дети к этому морально и физически. Взрослые зачастую 
не понимают, что для ребенка гораздо важнее развитие его личности, питание его чувств и эмоций.    

Л.П. Стрелкова очень подробно исследует вопрос о возможностях использования средств худо-
жественной литературы для эмоционального развития детей, предлагает ряд методических материа-
лов [7]. В ее работах отмечается, что ничто так не раскрывает детям мир человеческих чувств, как ху-
дожественная литература, которая вызывает интерес к личности внутреннему миру героя произведе-
ния, а через него – и окружающих людей. Сначала дети учатся сопереживать вымышленным героям, а 
затем – реальным людям, с их проблемами и чувствами. 

Нет необходимости доказывать силу слова, воздействующего на человека. Оно всемогуще. Если 
же это слово сказано мастером, то воспитательная роль его неоценима. Выдающиеся мастера слова 
осознают это и утверждают в своих произведениях. А.А. Лиханов сказал, что первое, чему надо учить 
ребенка, – это сочувствие, А. Алексин в повести «Третий в пятом ряду» устами героини подтверждает: 
«Они должны уметь плакать…Не только тогда, когда расшибают коленку. Но и когда коленка болит у 
кого-то другого».  

Герои произведений детской художественной литературы помогают юным читателям и слушате-
лям испытывать такие эмоции, как сопереживание, радость, тревогу, негодование, любовь. Вместе с 
ними дети испытывают страх и преодолевают его вместе с полюбившимися персонажами. Большую 
гамму чувств и эмоций испытывает юный читатель, соприкасаясь с произведениями детской художе-
ственной литературы.  

В.А. Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям» говорит, что если, читая сказку, ребенок «не 
переживает борьбу добра и зла, если вместо радостных огоньков восхищения у него в глазах прене-
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брежение, – это значит, что-то в детской душе надломлено, и много сил надо приложить, чтобы выпря-
мить детскую душу» [8, с. 67]. 

 Руководитель детского чтения должен помочь детям испытать адекватные ситуации чувства и 
эмоции, но главное в этой работе – размышления над прочитанным. Дети под руководством взрослого 
должны задуматься над чувствами, которые испытывают герои произведения, почему персонажи ис-
пытывают именно эти чувства, как они эмоционально справляются с теми или иными жизненными си-
туациями, как бы на месте героев поступили сами читатели. 

К основным формам работы по формированию эмоционального интеллекта читателей-младших 
школьников в условиях библиотеки относятся беседа, обсуждение книг, литературный вечер, устный 
журнал, час интересной книги, бенефис читателя, викторина, литературное путешествие, громкие чтения. 

Таким образом, новые образовательные стандарты выводят совместную работу библиотеки и 
школы на совершенно иной уровень. Ориентир новых стандартов на повышение информационной ком-
петентности школьника, на умение «учиться всю жизнь», повышение значимости чтения и привитие 
навыков и умений осмысленного прочтения текста и многое, многое другое требует согласованного 
использования и материальных ресурсов библиотек и школ, и объединения интеллектуальных ресур-
сов. Использование художественной литературы в развитии эмоционального интеллекта детей будет 
эффективно и результативно при соблюдении целостности, непрерывности, системности педагогиче-
ского процесса. 
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Аннотация: в статье представлены теоретическое изучение процесса усвоения детьми с общим недо-
развитием речи морфемного состава слова, основанное на анализе имеющейся научно-методической 
литературы по данной теме  и практические его результаты; рассмотрен лингвометодический аспект 
изучения морфемики в начальной школе, и выявлены особенности усвоения детьми с системным ре-
чевым недоразвитием морфемного состава слова.   
Ключевые слова: корень, морфема, морфемный состав, общее недоразвитие речи, окончание, осно-
ва, суффикс. 

 
THE FEATURES OF ASSIMILATION OF CHILDREN WITH THE GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF 

SPEECH, THE MORPHEMIC STRUCTURE OF WORDS 
 

Kalashnikovа Anna Revokatovna, 
Motorygina Kristina Igorevna 

 
Abstract: the paper presents a theoretical study of the process of assimilation of the children with the General 
underdevelopment of speech, the morphemic structure of words, based on the analysis of existing scientific 
and methodological literature on the topic and its practical results; the linguistic and methodological aspects of 
the study morphemic in elementary school, and the peculiarities of assimilation of the children with systemic 
speech underdevelopment of the morphemic structure of words.   
Key words: root, morpheme, morphemic composition, General underdevelopment of speech, ending, basis, 
suffix. 

 
Речь человека состоит из слов, а слова, в свою очередь, включают  в себя части, именуемые 

морфемами. Для выделения этих словесных единиц необходимо и абстрактное мышление, и  широкий 
кругозор, и развитая речь, которые педагоги и совершенствуют у детей при изучении данной темы.   

Проблема усвоения детьми с общим недоразвитием речи раздела «морфемика» является акту-
альной в обучении русскому языку. Знания, умения и навыки, приобретаемые младшими школьниками 
с общим недоразвитием речи при изучении морфемного состава слова, требуют освоения сложных 
процессов анализа и синтеза, которые имеют ряд специфических особенностей.  

Изучению особенностей аналитико-синтетической деятельности детей с общим недоразвитием 
речи и посвящено наше исследование. Данный раздел содержит в себе познавательную цель и фор-
мирует языковую компетенцию детей младшего школьного возраста. Глобальной же задачей при изу-
чении этого раздела является  достижение высокого уровня общей речевой культуры учащихся. 
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Изучение вопросов морфемики и словообразования с точки зрения филологии и лингвистики 
проводилось многими учеными, среди которых Н. С. Валгина, В. В. Виноградов, В.Г.Головин, Е. А. Зем-
ская, П. А. Лекант, А. Н. Тихонов, Е. Н. Тихонова, Н. М. Шанский и другие. По мнению многих исследо-
вателей, именно с правильно выполненного морфемного анализа слова  начинается орфографическая 
грамотность младшего школьника, разбор слова по составу является профилактическим средством 
против ошибок письма.  

Вся система русской орфографии построена на морфологическом принципе, при котором боль-
шое значение придается общности морфем   для родственных слов. Осознание же морфемного соста-
ва слова крайне значимо для младшего школьника, который учится писать, так как ему необходимо 
находить  и выделять в слове структурные части [12]. 

Проблемами обучения детей русскому языку в начальной школе  занимались такие ученые как Д. 
Н. Богоявленский, М. Т. Баранов, Е. В. Безкоровайная, В. Т. Голубь, В. Г. Горецкий, В. П. Канакина, С. 
Ю. Курганов, Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов, Г. Г. Мисаренко, Т. Г. Рамзаева, Л. В. Щерба и другие. В 
трудах этих ученых отразилось  теоретическое обоснование принципов и методов обучения русскому 
языку, при этом особое внимание уделялось методическим вопросам развития речи учащихся. 

Исследования в области обучения детей с общим недоразвитием речи в период начального об-
разования велись Л. С. Волковой, В. П. Глуховым, Л. Н. Ефименковой, Л. Г. Кобзыревой, Р. И. Лалаевой 
и многими другими. В трудах этих ученых разрабатывались вопросы тесной взаимосвязи общего недо-
развития речи и дефектов письменной речи; речевых недостатков  в произношении и восприятии и 
особенностей в обучении русскому языку,при этом заметное место отводилось вопросам усвоения 
учащимися с ОНР морфемного состава слова. Известные методисты-практики А. Н. Корнев, Е. В. Ма-
занова, И. Н. Садовникова рассматривали вопросы обучения морфемике детей с дисграфией. Дисгра-
фические расстройства всегда сопровождаются сложностями восприятия морфемного состава слова, 
что ведет к стойким  нарушениям письма у детей с ОНР. Принимая во внимание, что ребенок с рече-
вым недоразвитием не способен в полной мере проанализировать состав слова, верно выделив в нем 
все морфемы, мы видим необходимым изучить особенности усвоения морфемного состава слова 
детьми этой категории.  

Если рассматривать виды дисграфии, то не сформированность морфемного состава слова и ре-
чевое недоразвитие повлекут за собой дисграфиические расстройства следующих видов:  на основе 
нарушения фонемного распознавания, на основе нарушения языкового анализа и синтеза,  а так же на 
основе стойких аграмматизмов. 

Система русского языка отличается высокой сложностью, поэтому дети всех категорий — как с 
нормальным речевым развитием, так и с нарушениями речи – имеют множество проблем в освоении 
орфографии родного языка, преодолеть которые помогает  прочно сформированный навык морфемно-
го анализа. Одной из основных задач учителя-логопеда при обучении русскому  языку детей с ОНР мы 
видим в системе спланированной коррекционной работы по преодолению трудностей формирования 
навыка морфемного анализа.  Главной составляющей такой работы является необходимость повыше-
ния  интереса учащихся к слову, к его лексическому значению, к его смысловым элементам. В даль-
нейшем необходимо развивать и углублять системные языковые представления младших школьников, 
их логическое мышление, совершенствование речевых навыков в целом. [6]. 

Цель исследования: изучить особенности усвоения детьми с общим недоразвитием речи мор-
фемного состава слова. 

Гипотеза исследования: усвоение младшими школьниками с общим недоразвитием речи мор-
фемного состава слова имеет специфические особенности и успешно корригируется при соблюдении 
условий: если будет научно обоснован и разработан процесс коррекционно-логопедической работы, 
направленный на усвоение морфемного состава слова с использованием комплекса современных и 
эффективных методов и приемов; если методическая система коррекционного воздействия на форми-
рование адекватных представлений о морфемной структуре слова у детей с общим недоразвитием 
речи будет соотнесена с общими положениями современной психолингвистической теории и достиже-
ниями в области исследования онтогенеза детской речи; если процесс логопедической работы, 
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направленный на усвоение морфемного состава будет разработан с учетом структуры речевых нару-
шений и индивидуально-личностного развития детей. Для подтверждения данной гипотезы необходимо 
было решить следующие задачи. 

Рассмотрение лингвометодического аспекта изучения морфемики в начальной школе явилось 
первой теоретической задачей исследования.  Мы выяснили на основе специальной литературы, что 
изучение морфемики в начальной школе строится  на учении о сущности языка, на положениях о един-
стве языка и сознания, мышления и речи, на постулатах психолингвистики о включении речевой дея-
тельности в общечеловеческую деятельность, на основах системного подхода к организации языка         
и включении в эту систему уровня морфемики и словообразования, а также на общеметодических 
принципах обучения русскому языку  и закономерностях усвоения речи младшими школьниками с об-
щим недоразвитием речи. 

Проанализировав особенности усвоения младшими школьниками с общим недоразвитием речи 
морфемного состава слова, мы решили вторую задачу исследования и сделали следующие выводы: у 
школьников с общим недоразвитием речи преобладает механическое заучивание правил морфемати-
ческого письма, усвоение морфемного состава слова фрагментарно, особенности выделения отдель-
ных морфем в слове быстро забываются, навык морфемного анализа не автоматизирован, имеет ме-
сто смешение морфем, нет осознанного навыка применения полученных знаний из области морфемики             
в практической орфографической деятельности [1]. 

Речевая деятельность детей с общим недоразвитием речи характеризуется специфическими 
нарушениями развития, которые в период школьного обучения создают ряд проблем в обучении рус-
скому языку. Несовершенство слогового анализа и синтеза препятствует  усвоению морфемного соста-
ва слова, и задача учителя-логопеда своевременно выявить данное несовершенство и предложить пу-
ти его преодоления. В рамках системы коррекционной работы необходимо повышать мотивационную 
сферу ребенка, прививать интерес к слову и его лексическому значению, развивать  и совершенство-
вать речевую деятельность в целом. 

Для решения третьей задачи нам необходимо было экспериментально исследовать уровень 
усвоения детьми с общим недоразвитием речи морфемного состава слова. Базой для осуществления 
эксперимента послужило МОУ «СШ № 120 Красноармейского района Волгограда». В исследовании 
приняли участие 10 учеников 2 и 3 классов, отобранных по рекомендациям учителей начальных клас-
сов и логопеда, занимающихся с ними. 

При разработке диагностического обследования мы опирались на методики,учебно-
дидактические пособия и учебники по русскому языку В. Г. Горецкого и  В. П. Канакиной, Л. Ф. Климано-
вой и С. Г. Макеевой, Г. Г. Мисаренко  [3, 4, 7, 8, 9, 10]. Первичная диагностика включала в себя следу-
ющие задания: смыслоразличительная роль корня, однокоренные слова; суффиксальный способ обра-
зования слов; префиксальный способ образования слов словоизменение; способы словообразования; 
выполнение разбора слова  по составу. 

Результаты диагностического этапа эксперимента таковы: 50% детей находятся  на низком и 
среднем уровнях усвоения морфемного состава слова, высокого же уровня не наблюдается ни у одно-
го ребенка. При этом, Егор О. находится на нижней границе низкого уровня, Михаил Б. на средней гра-
нице, а Дмитрий В., Кристина Т. и Ольга Л. максимально приблизились к нижней границе среднего 
уровня, а остальные ученики имеют средний уровень усвоения темы в диапазоне от 67% до 77%. Об-
щая по всей группе младших школьников результативность выполнения заданий находится в пределах 
37%-77%. Это свидетельствует о среднем уровне усвоения интересующей нас темы. 

Четвертой задачей исследования стало проведение коррекционной работы по повышению уров-
ня усвоения детьми с общим недоразвитием речи морфемного состава слова и выявление эффектив-
ности этой работы. 

Система коррекционно-логопедической работы составлена на основе учебно-методических ма-
териалов Мисаренко Г. Г., Овсюковой Т. В. и Рамзаевой Т. Г. и включает следующие этапы: пропедев-
тические словообразовательные наблюдения; выявление  особенностей однокоренных слов и сущно-
сти всех видов словообразования родственных слов; изучение специфики и роли в словообразовании 
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корня, приставки, суффикса; ознакомление с сущностью морфематической мотивации правописания; 
формирование навыка правописания корней с проверяемым безударными гласными; конкретизация 
знаний о морфемном составе слова в связи  с изучением имени существительного, имени прилага-
тельного и глагола; формирование навыков правописания падежных окончаний имен существительных 
и прилагательных, а также личных окончаний глагола. Значительную помощь при отборе упражнений 
для закрепления у детей навыка морфематического письма нам оказали пособия и правила в схемах, 
таблицах Безкоровайной Е. В., Голубь В. Т. и Курганова С. Ю. [2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с  младшими школьниками мы руковод-
ствовались общей методической системой изучения языкового материала, включающей в себя компо-
ненты по изучению морфемного состава слова; последовательность работы над изучением раздела 
«морфемика» строилась таким образом, чтобы было очевидным взаимодействие между изучением 
морфемного состава слова и способами образования слов, а также прослеживалась взаимосвязь мор-
фемного состава слова с его лексическим значением; особое внимание уделялось связи правописания 
морфем с формированием у учащихся орфографических знаний, умений и навыков. 

Для проверки эффективности коррекционно-логопедической работы нам необходимо было вы-
полнить вторичную диагностику для выявления текущего уровня усвоения детьми младшего школьного 
возраста с общим недоразвитием речи морфемного состава слова. Анализ работы показал следующие 
результаты: низкий уровень усвоения морфемного состава остался у 10% учеников (Егор О.), осталь-
ные 90% достигли среднего уровня. Причем, максимально приблизиться к высокому уровню удалось 
10% обследуемых (Юрий Б.), на высокой границе среднего уровня находятся 40% учеников (Андрей Ш., 
Марина С., Юрий Б. и Янина Ж.), остальные 50%  ребят (Дмитрий В., Кристина Т., Леонид Ф., Михаил 
Б., Ольга Л.) достигли полноценного среднего уровня усвоения морфемного состава слова. 

Сравнительный анализ  результатов констатирующего и контрольного экспериментов дает нам 
понять, что общий уровень усвоения школьниками  с общим недоразвитием речи морфемного состава 
слова остался средним, но в процентном соотношении возрос на 12% (от 62% до 74%), что является 
положительным показателем эффективности проведенной коррекционной работы. Количество учени-
ков с низким уровнем снизилось  на 40%, они перешли на средний уровень усвоения морфемного со-
става слова.  

По итогам проведенной коррекционной работы с младшими школьниками с общим недоразвити-
ем речи мы можем утверждать, что хотя 10% учеников продолжают оставаться на низком уровене 
усвоения морфемного состава слова, общая результативность работы составила 90%. Таким образом, 
коррекционно-логопедическая работа по повышению уровня усвоения младшими школьниками с об-
щим недоразвитием речи морфемного состава слова проведена успешно, что подтверждает гипотезу 
нашего исследования. 
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Аннотация: в статье кратко раскрывается сущность и специфика спортивного туризма на примере пе-
шеходных походов. Описаны определяющие факторы, которые влияют на категорию сложности марш-
рута. Затронуты географические особенности при построении туристского похода, а также технические 
и тактические приемы при передвижении на маршруте. 
 Ключевые слова: физическая подготовка, спортивный туризм, спортивный поход, техническая слож-
ность, специфика спортивного туризма, тактика движения, техника движения, категория похода, пеше-
ходный поход, особенность подготовки. 
 

FEATURES OF SPORTS TOURISM AS A SPORT FOR EXAMPLE, WALKING SPORTS HIKING 
 

Khamzina Kamilya Zakirovna 
 

Annotation:the article briefly reveals the essence and specificity of sports tourism on the example of Hiking. 
The determining factors that affect the category of complexity of the route are described. The geographical 
features in the construction of a tourist campaign, as well as technical and tactical techniques when traveling 
on the route are affected. 
Key words: physical training, sports tourism, sports hike, technical complexity, specificity of sports tourism, 
tactics of movement, technique of movement, category of a hike, a feature of preparation. 

 
Пешеходный туризм (как и другие виды спортивного туризма) имеет основную базовую функцию 

– это спортивное совершенствование в преодолении естественных препятствий. Это означает, что 
спортсмену  необходимо уметь применять весь комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для 
безопасного передвижения по пересеченной местности, то есть улучшать свою физическую подготовку 
для преодоления сложного природного рельефа. Сущностью спортивного туризма является 
преодоление естественных препятствий природного характера на маршруте спортивного туристского 
похода. Препятствия многообразны: это могут быть ледники, вершины, осыпной характер рельефа, 
броды, перевалы, переправы (особенно характерно для пешеходного туризма) и т.д. Таким образом, в 
зависимости от природных естественных препятствий применяются разные техники и тактики их 
преодоления. Само базисное преодоление того или иного препятствия требует различной по времени и 
интенсивности работы спортсмена-пешеходника, а именно комплексность физических, психологических, 
технических и тактических действий [1, стр. 2]. 

Ввиду этого обнаруживается серьезное противоречие между необходимостью наличия 
определенной системы тренировочного процесса пеших туристов и дефицитом научно обоснованной 
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методики обучения их технике и тактики преодоления естественных препятствий. Ведь методика 
обучения технике и тактике является основой эффективного овладения знаниями, навыками и 
умениями, а также применение вышеперечисленного в условиях спортивных пешеходных походов 
определенной категории сложности. 

Особенность спортивного туризма, как специфического вида спорта, состоит в том, что 
полигоном для спортивных походов (также и соревнований) всегда является природная среда. Чем 
выше уровень соревнований и походов, тем тяжелее условия преодоления естественных препятствий. 
Природная среда, особенно ее составляющие (климатические факторы) всегда переменчивы. Помимо 
природных особенностей участники должны иметь хорошую физическую, специальную, техническую, 
психологическую подготовку. Нужно суметь обеспечить оптимальное жилье, питание, снаряжение и 
прочее. Также необходимо разработать тактику прохождения маршрута и обратить особое внимание 
отдельным, наиболее  сложным  и  опасным  для  жизни  и  здоровья, участкам, поскольку в 
спортивном туризме один из главных критериев –  обязательное автономное прохождение маршрута. 
Так, критерию «автономность» дан коэффициент 1, он может понижаться в зависимости от наличия 
населенных пунктов, через которые может быть проложена дистанция похода. Таким образом, если на пути 
был один населенный пункт, коэффициент снижается до 0,5, через два и более – до 0,2 [2, стр. 10-16]. 

В отличие от других видов спорта туристская спортивная группа на маршруте (дистанции) 
лишена специальных крытых и открытых спортивных сооружений, медицинского обеспечения, 
тренерского, судейского и зрительского состава, оборудования и инвентаря, обслуживающего 
персонала. Поэтому, если в некоторых видах спорта при внезапном ухудшении погодных условий могут 
отменить или перенести соревнования, то туристская группа не может просто прервать поход (сойти с 
маршрута) при изменении климата, исключениями являются только чрезвычайные ситуации 
(например, ухудшение здоровья одного или нескольких участников похода, непреодолимые стихийные 
бедствия и т.д.). Поэтому природные условия находятся в основе закономерностей географического 
распространения и территориальной организации спортивного туризма, которые определяют 
технический и тактический план маршрута [3, стр. 27; 4, стр. 43]. То есть чем сложнее естественные 
препятствия, чем сложнее природные условия, тем выше оценка категорийности похода, что является 
еще одной важной особенностью спортивного туризма. Категорийность похода (категория сложности – 
сокр. к. с.) определяется тем, какой уровень квалификации, технического мастерства и физической 
подготовки необходим для его безопасного прохождения, а также определяется тем, в каком 
географическом районе пролегает маршрут похода.  

Так, при категорировании маршрутов учитываются соответствующие препятствия (ОП) и 
факторы (ОФ): 

1) Локальные препятствия (ЛП) – препятствия, которые имеют небольшую протяженность и 
характерны тем, что требуют от спортсменов-туристов при его преодолении определенный уровень 
технического мастерства, и, как правило, использование специального снаряжения. К ним относятся 
броды через реку с небольшим, средним высоким напором и в сочетании с глубиной и скоростью 
течения, переходы по бревну, перевалы, вершины и траверсы, где движение может быть затруднено 
осыпью, растительностью, снегом, льдом, скалами и необходимостью применения страховочной 
системы. 

2) Протяженные препятствия (ПП) – препятствия, которые отличаются от ЛП значительной 
протяженностью и требуют от туристов при их преодолении больших физических сил. К ним относятся 
лес с подлеском, высокотравье, осыпь с уклоном от 20° до 50°, живая осыпь, дюны, морены, 
шероховатый или натечный лед, тундра, бурелом с завалами или на каменистой местности, 
высокотравье поверх каменистого склона, кочкарниковое болото, глубокое топкое болото, снег по 
щиколотку или по пояс. При таких протяженных препятствиях движение может быть очень затруднено, 
требуется постоянная работа рук, искусственные точки опоры (перила или жерди), обязательна 
страховка, скорость движения варьируется от 2,5… 3 км/ч до 0,5 … 1 км/ч. 

Таким образом, спортивная команда в зависимости от категории сложности похода (от 1 до 6) 
должна пройти маршрут, преодолев полный набор всех технических сложностей в пределах от 130 до 
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300-600 км за определенное количество дней именно для того, чтоб поход имел определенную 
категорию сложности. За каждый критерий на маршруте группа зарабатывает баллы. Сумма этих 
баллов за все пройденные препятствия как раз и формирует категорию сложности похода (табл. 1) [5, 
стр. 64; 6, стр. 15]. 

 
Таблица 1 

Требования и ограничения к пешеходным маршрутам. 

№ критерии категория сложности маршрута 

I II III IV V VI 

1  Продолжительность маршрута,  
 дней (не менее) 

6 8 10 13 16 20 

2  Протяженность маршрута,  
 км (не менее) 

130 160 190 220 250 300 

3  Максимально допустимое количество баллов за ло  
кальные препятствия (ЛП макс) 

20 30 50 75 110 150 

4  Баллы за локальные препятствия (ЛП), идущие в  
 зачет (не более) 

10 16 20 35 55 75 

5  Баллы за протяженные препятствия (ПП), идущие в  
 зачет (не более) 

10 20 40 60 80 110 

6  Географический показатель Определяется по таблице 

7  Автономность Определяется по таблице 

8  Коэффициент перепада высот Определяется по формуле 

9  Общее количество баллов, набранных                             
категорируемым маршрутом 

12- 
25 

26- 
59 

60- 
94 

95- 
134 

135- 
184 

185 и 
более 

 
Стоит отметить, что не на каждой территории можно организовывать спортивные туристские 

пешеходные походы. Так, в некоторых районах одни виды туризма возможны в один сезон года и 
совершенно невозможны в другой. Неоднозначно и то, что зимой на территории России и СНГ 
наиболее распространен лыжный туризм, а летом пешеходный. В некоторых районах зимой 
количество осадков очень мало и практически отсутствует снеговой покров и передвигаться там более 
удобно пешком, чем на лыжах (Восточная Сибирь, Южный и Восточный Алтай). Также более удобно 
путешествовать пешком, а не на лыжах, зимой во многих горных районах, например, на Северном 
Тянь-Шане [1, стр. 15]. 

Из чего можно заключить, что для каждой территории наиболее удобным способом путешествий 
является какой-либо отдельный вид туризма или несколько видов. Примечательно и то, что 
пешеходные маршруты выше ІІІ к. с. можно найти лишь на территориях Восточного и Центрального 
Кавказа, Северного Урала, Западного Саяна, Алтая, Полярного Урала, Камчатки, Курильских островов 
и так далее. 

Исходя из вышеперечисленного, основа действий туриста нацелена на преодоление 
естественных препятствий с минимальными затратами сил и максимальным обеспечением 
безопасности. Уровень практического туристского опыта из предыдущих походов напрямую влияет на 
обеспечение безопасности во всех последующих походах. Требования к этому опыту определены 
Правилами проведения туристских спортивных походов. Присвоение же маршруту определенной 
категории сложности производится маршрутно-квалификационной комиссией (МКК) в пределах ее 
полномочий путем сравнения его с эталонными маршрутами данного вида туризма в данном 
географическом районе. Эталонный маршрут – это маршрут, который имеет минимальный набор ОП и 
ОФ, необходимый для отнесения  его  к  той  или  иной  категории  сложности. В свою очередь 
эталонные маршруты делят на основные (нормативные, протяжность маршрута) и рекомендованные 
(время, необходимое для прохождения маршрута для определенной категории сложности) [6, стр. 23]. 

Прохождение маршрута определенной категории сложности – это комплексный вид спорта с 
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повышенной протяженностью и продолжительностью. Поэтому спортсмену-туристу необходимо 
обладать специфической туристкой выносливостью. Кроме общей физической и специальной 
подготовки целесообразно обучение спортсменов навыкам самоподготовки и самоконтроля для 
адекватной оценки своих возможностей, которая поможет справиться с физическими нагрузками в 
экстремальных условиях, что, равным образом, позволяет выбрать соответствующую тактику и 
повысить безопасность прохождения и преодоления естественных препятствий на протяжении всего 
маршрута (дистанции) [1, стр. 10]. 

Понятие «спортивная тактика» охватывает рациональные способы состязания спортсменов 
(индивидуальная тактика) и спортивной команды (командная тактика), согласно плану достижения цели 
соревнований. В спортивном туризме под тактикой понимают выбор средств и способы их применения 
при реализации индивидуальных и командных возможностей спортсменов-туристов для достижения 
поставленной цели и решения конкретных задач в условиях туристских соревнований и походов. 
Средства охватывают как туристское снаряжение, так и основные действия туристов, напрямую 
связанные с подготовкой и преодолением естественных препятствий. Из чего можно заключить, что 
тактика в спортивном туризме сводится к обеспечению безопасности туристских походов. Ведь в 
зависимости от вида туризма, типа, вида и формы преодолеваемого рельефа выбирается та или иная 
тактика. Например, тактика преодоления снежно-ледового рельефа или горных рек значительно 
отличается от тактики преодоления рельефа осыпного характера или болота. Важная часть 
тактической подготовки – это навык быстро и качественно решать различные технико-тактические 
задачи. Например, к числу технических приемов относятся сличение карты с местностью, 
азимутальное движение в заданном направлении, нахождение точки стояния, но вот выбор пути, 
сопоставление скорости движения с точностью ориентирования – это уже тактические задачи, которые 
необходимо решать параллельно с техническими. Так же не стоит забывать о технических тактиках, 
таких как: тактика страховки, поисково-спасательные работы, ориентирования на местности и др. 

Еще одна особенность спортивного туризма – это тактические приемы движения группы на 
маршруте. Поскольку в следствии неправильного планирования движения на маршруте, неправильного 
расчета географических, рельефных, климатических условий, физической подготовленность каждого 
участника группа может не пройти намеченную дистанцию или не вложиться в конкретные сроки. Исход 
может быть печальным: дистанция может сильно удлиниться, в свою очередь это приведет к 
израсходованию запасов еды и воды, что, несомненно, влияет на качество сна и отдыха группы, 
возможен и исход в виде вызова контрольно-спасательной службы для поиска группы, также маршрут 
может быть не засчитан МКК. 

 
Заключение 
Спортивный туризм нечто большее, чем комплекс физических упражнений. Сущность и 

специфика спортивного туризма на примере пешеходных походов показывают насколько важно 
уделять особое внимание подготовке спортсменов для прохождения маршрута определенной 
категории сложности, насколько важно правильно уметь адекватно оценивать свои возможности, 
выбрать правильный район маршрута и соответствующие тому или иному препятствию технику и 
тактику движения.  
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УДК 373.2 

ПРОЕКТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЯЗЫКОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Жукова Надежда Владимировна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы развития языковых способностей до-
школьников. Описаны результаты эмпирического исследования, проведенного на базе детского сада, 
представлена программа психолого-педагогического сопровождения речевого развития с учетом выяв-
ленных особенностей проявления языковых способностей испытуемых, в которой описаны цели, зада-
чи, предполагаемые результаты, этапы и содержание работы с родителями, педагогами-
воспитателями и заведующей детским садом. 
Ключевые слова: проект психолого-педагогического сопровождения, речевое развитие, дети старшего 
дошкольного возраста, языковые способности, «гениальный лингвист», игровые речевые упражнения. 
 

THE PROJECT PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN OF 
SENIOR PRESCHOOL AGE TAKING INTO ACCOUNT THE PECULIARITIES OF THE MANIFESTATION 

OF LANGUAGE ABILITIES 
 

Zhukova Nadezhda Vladimirovna 
 

Abstract: the article deals with the actual problems of development of language abilities of preschool children. 
The results of empirical research conducted on the basis of kindergarten are described, the program of 
psychological and pedagogical support of speech development is presented, taking into account the revealed 
features of the language abilities of the subjects, which describes the goals, objectives, expected results, 
stages and content of work with parents, educators and head of the kindergarten. 
Key words: the project of psychological and pedagogical support, speech development, preschool children, 
language skills, "genius linguist", game speech exercises. 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования речевое 

развитие выделено как одна из образовательных областей. Речь является основанием для развития 
всех видов детской деятельности: общения, познания, познавательно-исследовательской и др. В этой 
связи, развитие речи ребенка дошкольного возраста становится одной из важнейших аспектов 
педагогической деятельности.  

Работа воспитателя по развитию речи должна строиться на глубоком понимании особенностей 
усвоения языка в дошкольном детстве, исходить из необходимости не только совершенствовать 
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речевые умения, но и развивать языковую способность ребенка. Языковая способность 
рассматривается как компонент модели языка (наряду с речевой деятельностью и языковой системой), 
позволяющий понимать и строить высказывания в соответствии с коммуникативной ситуацией и 
законами родного языка. Данное понятие является комплексным (основано на психологическом и 
психолингвистическом подходах), оно сформулировано в ходе комплексного теоретического анализа 
проблемы языковых способностей в современной теории и практике. Проведенный анализ развития 
речевой деятельности в онтогенезе позволяет говорить о том, что детская речь – это не «полувзрослая 
речь», это особая система с определенным набором правил, варьирующим от этапа к этапу.  

Нами было проведено исследование языковых способностей старших дошкольников на базе 
МБДОУ «Детский сад п. Ст. Малоархангельск» Орловской области в период с 29 января по 30 апреля 
2018 года. В эксперименте приняли участие пятнадцать детей разновозрастной группы. На основе 
анализа результатов диагностики, полученных в ходе эмпирического исследования, были выявлены 
типичные особенности проявления языковых способностей у детей шестого (26,7% от общего числа 
испытуемых), седьмого (60%) и восьмого (13,3%) года жизни.  

Для детей шестого года жизни характерно следующее: 

 дети создают новые слова, даже если есть возможность употреблять общепринятые слова 
(например, детеныша лисы дети называют «лисятыши»; человека, который играет на рояле – 
«роянистом»; тот, кто рубит лес – «рубщик»; тот, кто стережёт овец – «овецатель»; тот, кто чинит часы 
– «чиничасник» и др.); 

 при составлении рассказа по серии картинок и пересказа передают только основное 
смысловое содержание, упуская при этом все детали; 

 иногда испытывают затруднения в назывании антонимов и синонимов к изолированным 
словам и словосочетаниям, при повторении слов, словосочетаний и слогов с оппозиционными звуками; 

 при сочинении сказки или рассказа возникают трудности в передаче основной и 
дополнительной информации повествования; 

 дети не умеют делать звукобуквенный анализ слов, согласовывать числительные с 
существительными. 

Дети седьмого года жизни справились с предлагаемыми заданиями несколько лучше, но все же 
испытывали некоторые типичные затруднения. Речь детей характеризуется следующими 
особенностями: 

 они также создают неологизмы даже в тех случаях, когда знают общеупотребительные слова, 
но в отличие от детей шестого года жизни новых слов создают меньше (были отмечены следующие 
продукты словотворчества – «багаженосец» – тот, кто носит багаж; «стекловщик» – тот, кто вставляет 
стекло; «ножильщик» – тот, кто точит ножи); 

 при согласовании числительных с существительными часто допускают ошибки; 

 при составлении пересказа часто упускают важные детали; 

 при сочинении сказки или рассказа придерживаются последовательности (начало, середина и 
конец), иногда используют диалоги. 

Что касается детей восьмого года жизни – они более ответственно выполняли задания. С точки 
зрения правильности выполнения, допускали незначительные ошибки. Так у детей семи лет в отличие 
от детей пяти (шестого года жизни) и шести (седьмого года жизни) лет продуктов словотворчества 
наблюдается меньше.  

Выявлена некоторая закономерность: чем старше становится ребенок, тем в меньшей степени 
он склонен к словотворчеству, для детей восьмого года жизни наиболее характерно называние 
общеупотребительной лексики. Таким образом, подходя к школьному обучению, ребенок несколько 
утрачивает свои языковые способности, и мы теряем «гениального лингвиста», по словам 
К.И. Чуковского [1]. 
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Таблица 1 
Работа с родителями 

Этапы работы Задачи Содержание деятельности 

1. 
Предварительный 

Обоснование необходи-
мости психолого-
педагогического сопро-
вождения речевого раз-
вития детей старшего 
дошкольного возраста с 
учетом особенностей 
проявления их языковых 
способностей 
 

1. Информирование родителей об особенностях раз-
вития ребенка. 
2. Прогноз на ближайшую перспективу развития ре-
бенка. 
3. Выработка конкретных рекомендаций по програм-
ме психолого-педагогического сопровождения рече-
вого развития детей старшего дошкольного возраста 
с учетом особенностей проявления их языковых спо-
собностей. 
4. Знакомство родителей с целями и задачами про-
граммы психолого-педагогического сопровождения, 
методами ее реализации, ожидаемыми результата-
ми.  
5. Формирование адекватных ожиданий в отношении 
результатов психолого-педагогического сопровожде-
ния. 

2.  
Реконструктивный 

Выработка в процессе 
совместного обсуждения 
оптимальной тактики 
психолого-
педагогического сопро-
вождения речевого раз-
вития детей старшего 
дошкольного возраста с 
учетом особенностей 
проявления их языковых 
способностей 
 

1. Организация встреч с родителями для их инфор-
мирования об особенностях поведения ребенка на 
занятиях, его достижениях и успехах. Получение от 
родителей обратной связи – о поведении ребенка 
дома, его эмоциональном состоянии, об особенно-
стях общения и взаимодействия в семье. Выработка 
тактики взаимодействия и корректив в проведении 
занятий. (Периодичность встреч не менее одного-
двух раз в месяц). 
2. Индивидуальное консультирование родителей для 
выработки индивидуального маршрута психолого-
педагогического сопровождения ребенка. 
3. Анкетирование родителей «Достаточно ли внима-
ния вы уделяете своему ребенку?» 
4. Разработка рекомендаций по проведению само-
стоятельной (развивающей) работы с детьми в семье 
(дома). 

3. 
Закрепляющий 

Подведение итогов реа-
лизации программы пси-
холого-педагогического 
сопровождения, оценка 
его эффективности. 
 

1. Оценка результатов программы с точки зрения 
достижения планируемых целей. 
2. Составление психолого-педагогических рекомен-
даций, направленных на закрепление и упрочнение 
положительных результатов. 
3. Обсуждение итогов программы психолого-
педагогического сопровождения речевого развития 
детей старшего дошкольного возраста с учетом осо-
бенностей проявления их языковых способностей на 
заседании «Круглого стола» совместно с педагогом-
воспитателем и администрацией детского сада. 
4. Разработка в случае необходимости программы 
индивидуального курирования случая. 
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Таблица 2 
Работа с педагогическим коллективом 

Этапы работы Задачи Содержание деятельности 

1. 
Предварительный 

Обоснование необходи-
мости психолого-
педагогического сопро-
вождения речевого раз-
вития детей старшего 
дошкольного возраста с 
учетом особенностей 
проявления их языковых 
способностей 
 

1. Рассмотрение на педсовете необходимости пси-
холого-педагогического сопровождения речевого 
развития детей старшего дошкольного возраста с 
учетом особенностей проявления их языковых спо-
собностей 
2. Согласование с педагогами времени и места про-
ведения занятий с детьми. 
3. Информирование воспитателей и администрации 
детского сада об особенностях развития детей экс-
периментальной группы. 
4. Обсуждение диагностических методик по выявле-
нию индивидуальных особенностей проявления язы-
ковых способностей.  
5. Консультирование по экспресс-обзору результатов 
диагностики 

2. 
Реконструктивный 

Выработка в процессе 
совместного обсуждения 
оптимальной тактики 
развития компонентов 
языковых способностей 
детей эксперименталь-
ной группы 

1. Информирование педагогов о плане проведения 
необходимых мероприятий. 
2. Информирование о динамике особенностей пове-
дения ребенка, которые будут сопутствовать процес-
су реализации программы. 
3. Консультирование по темам: 
- нарушения в сфере общения; 
- языковые способности детей старшего дошкольно-
го возраста; 
- взаимодействие педагога с детьми; 
- рекомендации по планированию игровых занятий с 
детьми. 
4. Совместные тематические встречи педагогов с 
родителями по проблемам речевого развития. 
5.Индивидуальное консультирование воспитателей 
по вопросам развития различных компонентов язы-
ковой способности. 

3. 
Закрепляющий 

Подведение итогов ра-
боты. Оценка эффектив-
ности  психолого-
педагогического сопро-
вождения речевого раз-
вития детей старшего 
дошкольного возраста с 
учетом особенностей 
проявления их языковых 
способностей 
 

1. Рассмотрение на итоговом педсовете результатов 
работы по программе психолого-педагогического со-
провождения и оценка его эффективности.  
2. Составление психолого-педагогических рекомен-
даций педагогам по результатам психолого-
педагогического сопровождения речевого развития 
детей старшего дошкольного возраста с учетом осо-
бенностей проявления их языковых способностей 
3. Обсуждение итогов реализации программы психо-
лого-педагогического сопровождения на заседании 
«Круглого стола» совместно с родителями. 
4. Разработка в случае необходимости программы 
индивидуального курирования случая. 

 
 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 307 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 3 
Работа с детьми (воспитанниками) 

Этапы работы Задачи Содержание деятельности 

1. 
Предварительный 

Выявление особенностей 
проявления языковых 
способностей детей и 
разработка индивиду-
альных рекомендаций. 

1. Проведение первичной диагностики 
2. Выработка конкретных рекомендаций по програм-
ме психолого-педагогического сопровождения рече-
вого развития детей старшего дошкольного возраста 
с учетом особенностей проявления их языковых спо-
собностей. 
3.Информирование воспитанников о проведении за-
нятий, мотивация их речевой деятельности. 

2. 
Конструктивно-
формирующий 

Поддержка и развитие 
основных компонентов 
языковой способности 
детей 

1. Проведение индивидуальных занятий с воспитан-
никами. 
2. Организация групповой работы с воспитанниками 
по формированию компонентов языковой способно-
сти. 

3. 
Итогово-

обобщающий 

Оценка эффективности 
психолого-
педагогического сопро-
вождения речевого раз-
вития детей с учетом ин-
дивидуального проявле-
ния их языковых способ-
ностей 

1. Оценка результатов программы с точки зрения до-
стижения планируемых целей. 
2. Проведение повторного диагностического иссле-
дования. 
3. Разработка в случае необходимости программы 
индивидуального курирования случая. 

 
Таким образом, исходя из результатов диагностического исследования языковых способностей, 

возникает необходимость планирования такого психолого-педагогического сопровождения речевого 
развития детей старшего дошкольного возраста, которое бы обеспечивало совершенствование творче-
ских речевых проявлений детей, развитие их языковых способностей. С этой целью была разработана 
программа. 

Цель программы: сохранение «гениального лингвиста», а именно: выявление, поддержка и раз-
витие основных компонентов языковой способности: 

 словотворчества; сформированности лексической системности: объема словаря и многообра-
зия связей (смысловых и формальных) между лексическими единицами; 

 грамматической компетенции: сформированности словоизменительных и словообразователь-
ных навыков и умений; 

 фонологических умений и навыков (фонематических процессов, навыков звукового анализа и 
синтеза, фонетического и просодического оформления речи); 

 умений связного речевого высказывания (текстовой деятельности). 
Задачи:  

 организация психолого-педагогического сопровождения речевого развития воспитанников на 
этапе старшего дошкольного возраста; 

 развитие психологической и педагогической культуры педагогов и родителей в вопросах раз-
вития речи детей. 

Предполагаемый результат реализации программы психолого-педагогического сопровожде-
ния: повышение уровня языковой способности у детей. 

Целевая аудитория программы: взрослые (заведующая детским садом, педагоги-воспитатели, 
родители) и испытуемые – воспитанники детского сада. 

Этапы, задачи и содержание работы с родителями, педагогами и детьми старшего дошкольного 
возраста представлены в таблицах (табл. 1, 2, 3). 
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Работу с детьми необходимо проводить в игровой форме. Были подобраны дидактические игры 
и игровые упражнения на основе методических разработок А.Г. Арушановой [2, с. 73 – 230], 
А.Н. Веракса [3], М.Ф. Гуторовой [3], Л.А. Дубиной [4, с. 3 – 60], объединенные в следующие группы: 

1) помогающие расширять объем словаря: 

 демонстрация действий предмета с их называнием (цели: расширение объема словаря глаго-
лов, формирование представлений о предмете); 

 игра «Чудесный мешочек» (цели: расширение объема словаря, развитие тактильного воспри-
ятия, уточнение представлений о признаках предметов) и др.; 

2) формирующие представления о существенных признаках предметов: 

 Игра «Объясни Незнайке» (цели: развитие умения объяснить значение слова с помощью 
обобщающего понятия и существенных признаков предмета);  

 Игра «Аналогии» (цели: активизация существительных с обобщающим значением, развитие 
понимания родовидовых отношений между словами (развитие понятийного компонента лексического 
значения слова)) и др.; 

3) развивающие лексическую системность и семантические поля: 

 Игра с мячом «Скажи наоборот» (цели: формирование семантических полей, расширение 
словаря антонимов); 

 Игра «Пантомима» (цели: формирование семантических полей, расширение словаря антони-
мов, развитие общей моторики, творческих способностей); 

4) формирующие связи слов: 

 Подбор максимального количества слов, отвечающих на вопросы «Какой?», «Какая?», «Ка-
кое?», «Какие?»; 

 Подбор названий действий к названию предмета (объекта) и др.; 
5) направленные на формирование грамматических умений: 

 Дидактическая игра «Подбираем рифму» (цель: формировать умение образовывать форму 
родительного падежа множественного числа существительных) и др. 

6) направленные на развитие связной речи и обучение пересказу: 

 Игровое упражнение «Если бы...» (цель: развитие у детей связной речи, воображения, высших 
форм мышления); 

 Игра «Веселое путешествие» («На трамвае») (цель: формирование умения вступать в кон-
такт, вести диалог на заданную тему, выполнять активную роль в диалоге); 

 «Письмо от зайца» (цель: учить детей рассказывать по сюжетным картинкам, развивать зри-
тельное внимание, память, умение продолжить начатый рассказ с определённого места, закреплять 
правильное произношение); 

  «Поиграем в сказку» (цель: учить детей эмоционально и активно воспринимать сказку, участ-
вовать в пересказе, развивать творческую инициативу, подвести к моделированию). 

На наш взгляд, подобранные игры и игровые упражнения, в наибольшей степени (по сравнению 
с множеством имеющихся), способствуют сохранению «гениального лингвиста», а именно: поддержке и 
развитию основных компонентов языковой способности. 

Важным моментом в процессе психолого-педагогического сопровождения речевого развития де-
тей является психолого-педагогическое консультирование воспитателей и других работников дошколь-
ной образовательной организации по вопросам взаимодействия педагогов с детьми, нарушений в сфе-
ре общения, планирования игровых занятий с детьми и др. На наш взгляд, такая система продуктивно-
го взаимодействия всех участников образовательного процесса является необходимым условием 
успешного развития языковых способностей детей дошкольного возраста.  

Реализация разработанной программы и анализ ее эффективности является задачей следующе-
го этапа нашего исследования. 
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В настоящее время английский язык набирает значительную популярность. На английском гово-

рят по всему обществу. Мы везде окружены английским языком, он плотно проникает в нашу повсе-
дневную жизнь. Например, знаки на английском языке, названия компаний, фирм и организаций, объ-
явление на английском языке. Если вы знаете английский, у вас есть возможность их прочитать и по-
нять. Народы разных стран должны ладить с прогрессом в международной торговле и в развитии и 
друг с другом. 

Ни один образованный человек не будет спорить с тем, что знание английского языка сейчас 
просто необходимо. 

Сегодня очень сложно найти человека, который считает, что изучение английского языка являет-
ся чем-то необычным. Мы больше не придаем значения вопросу о том, изучать ли английский вообще 
или нет. Этот иностранный язык, нравится нам это или нет, все чаще появляется в нашей повседнев-
ной жизни, понимая его даже на самом примитивном уровне, становится незаметным, самоочевидным 
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явлением. Но его невежество может стать тупиковой или неловкой ситуацией. Таким образом истори-
чески сформировалось, что английский язык стал официальным языком Великой Британии  и Соеди-
ненных Штатов Америки, на нем говорят и пишут жители Канады, Ирландии, Мальты, Новой Зелан-
дии  и Австралии. Больше 400 миллионов человек во всем мире считают данный язык родным, а еще 
для 98 млн. человек он является вторым языком. Он выступает важнейшим языком более чем в 40 
странах.  

Английский язык  является родным языком для 12-ти англоязычных наций, и формальным он яв-
ляется еще для 33-х. Это означает, что каждый седьмой в мире человек разговаривает на английском 
языке. Знание английского языка помогает людям разговаривать между собой в любой точке планеты. 
По статистике 1,5 - 2 миллиарда человек понимают английский язык, а 1 миллиард – обучается ему. 

Английский язык - это рабочий и официальный язык ООН. Каждый мировой акт, техническая 
публикация, книга, инструкция, песня, плакат, письмо будут прочитаны и поняты разными нациями и 
народами, если они будут изложены на английском языке. Непосредственно данный язык в нынешнем 
мире стал языком интернационального общения. Турок и финн, араб и венгр, немец и русский, не зная 
языка друг друга, смогут общаться между собой на данном языке. 

Потребность введения новых информационных технологий во все области человеческой жизни 
все явнее. Сложно представить нынешнюю жизнь без компьютера. Он стал такой же необходимостью, 
как записная книжка, калькулятор, печатная машинка, плеер, флешка, диск. Информационное, совре-
менное общество говорит на английском языке. Многие сайты в Интернете, оригинале представлены 
на английском языке, и уже различные страны адаптируют сайты под свой национальный язык. Освое-
ние нынешней компьютерной техникой и, в особенности, интернетом тоже нереально без знания ан-
глийского языка. 

Английский язык до такой степени востребован, что стал стандартным стилем мирового обще-
ния. На сегодняшний день  70 % мировой почты и 65% радиовещаний записываются на английском 
языке. Более половины книг во всем мире переводится на английский язык. 

О значимости и роли английского языка в обществе можно говорить всегда. Бесспорным счита-
ется то обстоятельство, что данный  язык выступает  значимым элементом в жизни нынешнего челове-
ка, и любой сумеет отыскать для себя не одну причину для его изучения. 

В наше время огромное количество людей по всему миру обучаются  английскому языку, так 
как они осознают, что только со знаниями языка можно стать  успешным и богатым, если использовать 
его в совокупностями со своими умениями. На английском языке строится вся коммуникация между 
людьми. С младших классов  в школе дети начинают обучаться английскому языку. 

В настоящее время день трудно прогнозировать, в чем именно английский язык может понадо-
биться в будущем, но то, что он будет необходим. На сегодняшний день наше государство становится 
наиболее открытым для международного партнерства. Если мы стремимся к тому, чтобы  использо-
вать всемирный опыт, разговаривать и договариваться с людьми разных культур, без английского нам 
никак не обойтись. И чем лучше мы будем его знать и понимать, тем больше сможем получить знаний 
о других и заявить о себе. 

Важность английского языка в наши дни трудно преувеличить. Он давно уже преобразовался в 
некий универсальный язык. Достаточно отметить, что на нем в той или иной степени говорят более 750 
миллионов людей на всей Земле и 80% информации, которая доступна в электронном виде, трактуют-
ся на английском языке. Это не только язык жителей Англии, 31-го штата Соединенных Штатов Амери-
ки, Австралии, Новой Зеландии и один из двух официальных языков Ирландии, Канады и Мальты, но 
также им активно пользуются некоторые страны Африки и Азии. Это язык международных компаний 
таких, как НАТО, ООН, и ЮНЕСКО. Несколько раз были стремления создать замену английскому языку, 
с целью упростить изучение и уровнять возможности всех национальностей на обоюдное взаимодей-
ствие. Они привели к формированию нескольких «общих» языков, наиболее эффективным из которых 
оказался эсперанто. Но, обозначив определенный круг почитателей, он прекратил развиваться. Много-
численные эксперты оглашали идею, что предпосылкой  этого послужило отсутствие у эсперанто исто-
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рии, корней, в то время как английский язык – это язык Диккенса, Шекспира, Оскара Уайльда, Биттлз, 
Роллинг Стоунз и многих других великих музыкантов и писателей. 

Английский язык необходим повсюду: на работе и на отдыхе. Будь вы в Венеции или Берлине, в 
Барселоне или Мексике он всегда будет вам поддержкой: в кафе, в отеле, в кинотеатре, музее или во 
время экскурсий по городу. Объявления в абсолютно всех аэропортах мира, обозначения на картах, 
указатели на дорогах - в большинстве стран всё это пишется на английском языке. Понимая английский 
язык, человек не пропадет ни в одной точке земного шара. 

Английский язык давно стал обязательным для образованного человека. И дело не только в том, 
что свободное владение им позволит вам сделать более высокий шаг в обществе и общаться с инте-
ресными людьми, но также и то, что жители Лаоса говорят: «Знать чужой язык – это всё равно, что 
прожить ещё одну жизнь». 

Английский язык - это язык высоких технологий, программирования, языка договоров и перегово-
ров, языка радио, телевидения и, конечно же, Интернета. 

 
Список литературы 

 
1. Алефиренко Н. Ф. Культурные концепты в языке и тексте: сборник научных трудов. — Белго-

род : Изд-во БелГУ, 2015. 163 с.  
2. Кубрякова Е. С. Язык и знание. — М., 2014. 555 с. 
3. Роль английского языка в современном мире. Актуальность изучения английского языка. 

URL: http://fb.ru/article/277662/rol-angliyskogo-yazyika-v-sovremennom-mire-a... 
4. Значение английского языка в современном мире. URL: http://engblog.ru/importance-of-english 
5. Роль английского языка в современном мире. 

URL: https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/02/09/rol-angliyskogo-yazyka-... 
 

 

 
  

http://fb.ru/article/277662/rol-angliyskogo-yazyika-v-sovremennom-mire-aktualnost-izucheniya-angliyskogo-yazyika
http://engblog.ru/importance-of-english
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/02/09/rol-angliyskogo-yazyka-...%0b
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/02/09/rol-angliyskogo-yazyka-...%0b


ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 313 

 

www.naukaip.ru 

УДК 378 

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА 
ПРИМЕРЕ ОНЛАЙН-ШКОЛ 

Рябухина Виктория Евгеньевна,  
студентка  

Пышкин Егор Николаевич,  
студент  

Баликаева Марина Бембаевна 
к. пед. наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

Аннотация: статья посвящена изучению иностранного языка с помощью телекоммуникационных 
технологий. В исследовании также приведены результаты опроса студентов, изучающих инностранный 
язык с помощью онлайн-школ. 
Ключевые слова: иностранный язык, телекоммуникационные технологии, онлайн - школы, онлайн-
сервис, онлайн-платформа, носитель языка. 
 

LEARNING A FOREIGN LANGUAGE ON THE EXAMPLE OF ONLINE SCHOOLS 
 

Ryabukhina Viktoria,  
Pyshkin Egor Nikolaevich,  

Balikaeva Marina Bembaevna 
 
Annotation: The article is devoted to learning a foreign language using telecommunication technologies. It 
presents the results of a survey of students learning a foreign language using online schools. 
Keywords: foreign language, telecommunication technologies, online - schools, online service, online 
platform, native speaker. 

 
В сегодняшнем мире всё больше получают распространение изучение иностранных языков через 

телекоммуникационные технологии. Благодаря этому появились большое количество различных он-
лайн сервисов для изучения языков.  

В данной статье мы рассмотрим принципы обучения таких онлайн - школ, как Skyeng [1] и Lin-
guaTrip [2]. Так же затронем сервисы изучения английского языка Learningapp [3] и Native – English [4]. 

Для начала остановимся на самой популярной онлайн – школе Skyeng. Она считается одной из 
самых эффективных и есть уже не мало примеров, доказывающих, что данная школа действительно 
помогает выучить английский язык. Для взаимодействия с обучающимися, служащие Skyeng использу-
ют видеосвязь. Изначально, если вы хотите обучаться в данной школе, вам даётся одно бесплатное 
занятие, а затем с вами связывается менеджер школы и тестирует уровень ваших знаний языка. Затем 
вам назначается преподаватель и составляется расписание занятий. Также независимо от занятий су-
ществует дискуссионный клуб, который позволяет ученикам Skyeng общаться с носителями языка. 
Нельзя не обратить внимания на дополнительный сервис, которые увеличивает эффективность изуче-
ния языка за счет просмотра фильмов или сериалов на языке оригинала (английский) с субтитрами 
(Vimboxsubtitles). В момент наведения курсора мыши на слово или фразу в субтитрах, воспроизведение 
останавливается, и мы видим перевод слова, что очень облегчает просмотр фильмов и понимание 
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фраз говорящих. Хотелось бы подчеркнуть, что онлайн-школа Skyeng качественно работает, предлагая 
своим ученикам большой спектр онлайн-сервисов, которые кроме учеников школы доступны для любо-
го пользователя интернета. 

  Далее рассмотрим американскую языковую онлайн-платформа LinguaTrip. Данная онлайн-
платформа имеет более 1900 языковых школ по всему миру. На первом этапе проходит установление 
вашего уровня языка, а затем вам предлагают возможные варианты языковых школ и помогают в по-
лучении визы. В языковых школах проходит процесс обучения людей со всего мира, где они общаются 
и взаимодействуют с друг другом. Также для адаптации студентов в другой стране записано большое 
количество видеоматериала, где отражены все аспекты жизни. Также вы сами можете сделать выбор 
преподавателя, не важно является он русскоязычным или носителем языка и заниматься с ним онлайн. 
В качестве дополнения бесплатно проводятся онлайн - вебинары и интенсивные курсы по различным 
темам языкового курса, где каждый может принять участие и задать интересующие его вопросы. Дан-
ная онлайн - платформа довольно молодая, но очень прогрессивная, в этом году была представлена и 
в России. Отзывы учеников только положительные, так как в языковой школе общение и проживание 
проходит в среде носителей языка, что очень влияет на повышение уровня языка. 

Следует отметить также такие сайты, как Native - english и Learningapp. Оба этих сайта могут 
также оказать содействие в изучении английского языка. К примеру, на Native - english можно найти все 
правила грамматики английского, а проверить уровень языка можно с помощью специальных тестов, 
что очень упрощает и систематизирует обучение. Более того, на сайте Native - english можно сыграть в 
известную всем игру «виселица» на английском языке, что тоже расширяет кругозор учеников. Данная 
игра не единственная на сайте, там можно найти игры для запоминания алфавита, составления слов и 
предложений. 

В свою очередь, на сайте Learningapp можно изучить не только английский язык, но и другие, 
здесь можно найти все правила английского и закрепить их с помощью интересных мини игр.     

Для изучения мнения студентов, мы провели опрос среди студентов 1-го курса, используют ли 
студенты онлайн - сервисы для изучения английского языка. Результаты опроса представлены в диа-
грамме рис.1. 

 

 
Рис.1. Опрос студентов. 

 
Анализируя данные опроса, можно сделать вывод, что 56 % опрошенных студентов изучали ан-

глийский язык с помощью языковых онлайн – школ и очень довольны результатом. 44 % опрошенных 
никогда не пользовались онлайн – сервисами для изучения английского языка.  

В заключении, хотелось бы отметить, что интернет открывает много возможностей для тех, кто 
хочет выучить английский язык. 

Да 
56% 

Нет 
44% 
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Применение информационных технологий качественно изменили нашу жизнь. Сейчас можно 
изучать английский язык, не выходя из собственного дома, с помощью более эффективных способов. 

Помимо экономии времени, образование через интернет предоставляет целый ряд новых воз-
можностей. Не важно какую онлайн-школу вы выберете, обучение будет иметь ряд преимуществ: 
вы можете контролировать темп своего обучения; вы можете обучаться независимо от своего место-
положения.  

Изучая английский язык в традиционным способом в классе, вы вынуждены учиться в ритме, 
удобном большинству в вашей группе. Если вы усваиваете материал медленнее своих одноклассни-
ков, вы можете отстать от них. Если же ваш уровень языка выше среднего, вам придется ограничивать 
себя в развитии и подстраиваться под всех. 

Итак, Интернет и онлайн-школы являются настоящим открытием для изучения английского языка.  
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Аннотация: В статье представлен обзор теоретических источников посвященных проблеме общекуль-
турного развития подростков во внеурочной деятельности в рамках реализации Федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), а также раскрыты 
аспекты общекультурного развития учащихся во внеурочной деятельности. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, общекультурное развитие, общекультурное образование, 
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Abstract:The article presents a review of theoretical sources devoted to the problem of General cultural 
development of adolescents in extracurricular activities in the framework of the Federal state educational 
standard of basic General education (FSES LLC), as well as the aspects of General cultural development of 
students in extracurricular activities. 
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Россия является многонациональной страной, в которой Закон требует уважительного отноше-

ния к различным нациям и народностям, проживающим на территории Российской Федерации и вне ее 
пределов. Россия представляет собой сложный организм, в который включены различные культуры, 
менталитеты, исторические пути развития. Многие века взаимoпoнимание и взаимoпoмoщь людей pаз-
ных культуp были oснoвoй истopическoгo pазвития нации. Поэтому в задачи воспитания подрастающе-
го поколения обязательно включается общекультурный компонент, предполагающий формирование у 
детей толерантного и благожелательного отношения к разным культурам и общностям, связанным 
определенными культурными ценностями [1]. 

Л.Л. Супрунова и Ю.С. Свиридченко, проанализировав различные подходы к интерпретации по-
нятия общекультурного образования, пишут: «В самом общем виде общекультурное образование ха-
рактеризуется зарубежными и отечественными специалистами по этой проблеме как важное направ-
ление общего образования, которое нацелено на создание условий по формированию у взрослеющего 
человека готовности к успешной жизни и деятельности в многокультурном окружении» [5]. 

Однако термин «общекультурное» в различных источниках часто заменяется синонимами. 
Например, в исследованиях Г.Д. Дмитриева термин «общекультурное образование» заменен на термин 
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«многокультурное образование» [4], И.В. Балицкая применяет термин «мультикультурное образова-
ние» [2]. А.Н. Джуринский не отделяет понятие «общекультурное образование» от «общекультурного 
воспитания», рассматривая их абсолютно идентичными по содержанию терминами. Вместе с тем в не-
которых своих работах А.Н. Джуринский, как и Г.Д. Дмитриев, применяет термин «многокультурное об-
разование». Термина «общекультурное образование» придерживаются О.В. Гукаленко, В.В. Макаев, 
З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова. 

О.В. Гукаленко и М.Н. Кузьмин рассматривают общекультурное образование как образование, 
направленное на приобщение подрастающих поколений к этнической, национальной и мировой культу-
ре, развитие на этой основе толерантного сознания, формирования готовности жить в многонацио-
нальном мире [3].  

Задачи общекультурного воспитания, как считает Н.Н. Ушнурцева, входят в систему формирова-
ния личности, обладающей необходимыми навыками межкультурной коммуникации [8]. Умение вести 
диалог с другими народами и общностями, по мнению исследователя, – как раз и является показате-
лем общекультурности. При этом Н.Н. Ушнурцева отмечает, что в современном российском образова-
нии процесс приобщения подрастающего поколения к различным культурам происходит замедленно, 
без активизации практического компонента. Исследователь проводит сравнение с советским образова-
нием и находит, что советское образование уделяло гораздо больше внимания общекультурному ком-
поненту. 

Н. Иванова и И.Мнацаканян считают, что образовательная система, будь то школа или ВУЗ, 
должны быть общекультурной средой, поскольку только в ней возможно формирование общекультур-
ной личности. Отдельные знания о культурах других народов, по мнению исследователей, не могут 
служить показателями общекультурности личности. 

Характеризуя особенности образовательной среды как общекультурного пространства, Н.Н. Уш-
нурцева пишет: «Каждый наделен правом pазвиваться духoвнo на oснoве культуpнoгo наследия свoегo 
нарoда, сoблюдая наpoдные тpадиции, oбычаи, oбpяды, пpиoбщая кo всему этoму пoдpастающее 
пoкoление, oпиpаясь на мнoгoвекoвую наpoдную педагoгику. Знать тoлькo o свoем нарoде для сoвpе-
меннoгo челoвека oчень малo. Хoчется же еще уметь делать тo, чтo мoгут делать дpугие наpoды: тан-
цевать, игpать в их игpы, пoпpoбoвать гoтoвить их нациoнальные блюда, петь и гoвopить, как oни. 
Такoе стpемление спoсoбствует pасшиpению кругoзopа у pебенка, фopмиpoванию миpoвoззpения, 
тoлеpантнoсти. У детей развиваются пoзнавательные спoсoбнoсти, ум, мышление, чувствo патpиoтиз-
ма, гopдoсти за свой наpoд, и не тoлькo за свoй. Значит, ребенок должен получать не только нацио-
нальное, но и общекультурное воспитание» [7]. 

Вместе с тем Н.Н. Ушнурцевой были сформулированы задачи общекультурного воспитания: 
1) формирование у подростков представлений о многообразии культур в мире и России; 
2) воспитание положительного отношения к культурным различиям; 
3) развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями различных культур; 
5) воспитание подростков в духе мира, толерантности, гуманного межнационального общения [7]. 
По мнению ряда исследователей (С.К. Бондырева, Н.М. Бусова, Б.Л. Вульфсон, Г.Д. Дмитриев, 

В.В. Макаев, З.А. Малькова, Н.Н. Ушнурцева), школа должна быть общекультурной средой, но не от-
дельная предметная область. Тем более что общекультурное воспитание не ограничивается действи-
ями одного учителя: это задача всех субъектов образовательного процесса, включая администрацию и 
родителей.  

Внеурочная деятельность по общекультурному развитию как аспект целостного педагогического 
процесса может осуществляться в различных формах:  

– классные часы в виде занятий,  
– мониторинг,  
– игры и театральные постановки,  
– экскурсии,  
– диспуты,  
– круглые столы,  
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– самоуправление,  
– полезная деятельность. 
Общекультурное образование во внеурочной деятельности на сегодняшний день является акту-

альным, причем не только в отечественной образовательной парадигме. Повышенное внимание к об-
щекультурному образованию учащихся школы уже на среднем этапе обусловлено объективными фак-
торами, которые связаны с изменениями в общественном сознании и негативными тенденциями к 
национальному разобщению, обособлению. 

Важным аспектом внеклассной работы, проводимой в рамках общекультурного образования, яв-
ляется проблемно-ценностное общение. Проблемно-ценностное общение – это взаимодействие меж-
личностного характера, формирующее позитивное отношение ребенка к представителям разных куль-
тур. Данная форма общения служит продуктивным средством формирования общекультурной лично-
сти и способствует развитию толерантности.  

В рамках общекультурного образования подростков во внеклассной работе активизируется досу-
гово-развлекательная деятельность. Внеклассная работа в силу своей факультативности предполагает 
относительно свободный выбор учащимися видов деятельности и общения. При организации досугово-
развлекательной деятельности необходимо учитывать воспитательный потенциал этого вида деятель-
ности, при этом от педагога потребуется особый подход к организации обучающего досуга подростков. 
Внеклассная работа не должна подразумевать только отдых, а сам досуг должен быть направлен, 
прежде всего, на решение задач общекультурного воспитания. 

Еще одним важным аспектом внеклассной работы в рамках общекультурного воспитания явля-
ется социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность). Детей привлекают к 
помощи сверстникам, например, из других народностей. Обычно организуется творческая деятель-
ность по изготовлению игрушек, предметов обихода, однако можно организовать выполнение рисунка, 
театрализованное представление, кукольный театр, изготовление подарков. Социальное творчество 
обладает высоким мотивирующим потенциалом и способствует формированию позитивно настроенной, 
социализирующей личности, стремящейся помогать другим людям независимо от их национальности. 

Наконец, среди всех направлений внеклассной работы, которые можно использовать в качестве 
средств общекультурного воспитания, особо следует отметить художественное творчество. Художе-
ственное творчество – это деятельность с высоким эстетическим потенциалом, направленная на со-
здание определенных объектов, обладающих художественно-эстетической ценностью. Это рисунки, 
поделки, вышивки – все то, что является произведениями искусства [6].  

Внеурочная деятельность может служить эффективным средством общекультурного образова-
ния подростков. Разновидности форм организации учебно-познавательной деятельности и воспита-
тельного процесса во внеклассной работе позволяют тщательным образом подходить к отбору содер-
жания и методологии целостного образовательного процесса, направленного на общекультурное раз-
витие. Посредством внеурочной деятельности общекультурное воспитание оптимизируется, дополня-
ется новыми методиками.  
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Аннотация:В статье обосновывается необходимость интеллектуального развития личности учащихся в 
условиях информатизации общества, раскрывается дидактический потенциал информационно-
коммуникационных технологий в развитии интеллектуальной способности школьников. 
Ключевые слова:информатизация, информационно-коммуникационные технологий, интеллектуаль-
ное развитие, компьютерная графика, анимация. 
Keywords: informatization, informatively-communication technologies, intellectual development, computer 
graphics, animation. 

 
Информатизация общества закреплена как важнейший механизм формирования конкурентоспо-

собности национальной экономики в Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 
«Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан 
на пороге нового рывка в своем развитии». 

Информатизация общества осуществляется в русле концепции Национальной информационной 
инфраструктуры, направленной на создание электронного правительства; построение открытых инфо-
коммуникационных систем; стандартизацию и сертификацию средств и систем информатизации; обес-
печение доступа к ресурсам локальных и глобальной сетей; расширение сферы применения государ-
ственного языка в цифровом поле; обеспечение безопасности и защиту государственных ресурсов.  

В информационном обществе, в отличие от индустриального производятся и потребляются ин-
теллект, знания. Основным видов создаваемых продуктов является информационный продукт, образо-
ванность и интеллект попадают в разряд национальных богатств. Соответственно, жизнь в информа-
ционном обществе требует от  членов социума высокого интеллектуального уровня, информационной 
культуры личности, творческой активности подрастающего поколения. Ее решение предполагает раз-
работку результативных технологий интеллектуального развития, опирающихся на современные тео-
ретические подходы к вопросам интеллекта и творчества.  

На основе анализа соответствующих литератур, мы пришли к выводу, что, интеллектуальные 
умения определяется следующими компонентами: способность к анализу, способность к выделению 
главного и второстепенного, способность к систематизации и классификации, ассоциативность 
мышления, способность генерировать идеи и выдвигать гипотезы, критичность мышления, развития 
рефлексия, устойчивость внимания, способность к его распределению, развитое воображение. 

В настоящее время, что бы успешно осуществить интеллектуальную развитию личности 
учащихся в учебной деятельности, необходимо, искать современные средства и методы обучения. Как 
показывает опыт работы учебных заведений Казахстана использование информационно- 
коммуникационных технологий с их огромными универсальными возможностями и будет являться 
одним из таких средств. Кроме того, с развитием современной информационно-коммуникационных 
технологий, системе «человек и компьютер» быстро превратилась в проблему, которая касается всех 
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членов общество, а не только специалистов, поэтому воздействие человека с компьютером должно 
быть обеспечено школьным образованием. Чем раньше мы это начнем, тем быстрее будет 
развиваться наше общество, так как современное общество информации требует работы с 
компьютером. В связи с этим в Казахстане начало изучения информатики перенесены с 10- го класса в 
7- ой класс, а младших классах проводятся пропедевтические работы, это связано с тем, что 
информационно-коммуникационные технологии обладают огромным педагогическим и дидактическим 
потенциалом. При традиционной организации процесса обучения с использованием новейших 
технических средств ученик «сохраняет положение выслушивающего объяснения», а при 
использовании в процессе обучения компьютера «учение становится активным и направляется самим 
ребенком» [1]. При этом в процессе обучения происходит достижение личностно значимых целей, а 
полученные знания, способствуют развитию интеллекта учащихся, как показывает опыт работы учите-
лей Казахстана. 

Как показывают результаты нашего экспериментального исследования развития интеллектуаль-
ных способностей школьников средствами информационно-коммуникационных технологий представ-
ляет собой личностное образование, выражающееся в комплексе знаний, умений, личностных характе-
ристик, обеспечивающих такое взаимодействие учащимся, при которым создаются оптимальное усло-
вия для развития творческой личности, что определенной уровень интеллектуального развития, кото-
рый характеризуется качеством  не только усвоения заданного содержания, но и рассмотрения его 
разных аспектах, обеспечивает выдвижение гипотез в ходе поиска решения теоретических и практиче-
ских задач, критичность к ним, анализ и развитие гипотез других участников необходимое качество со-
временного человека. 

Д.Дьюи, на труды которого опирались многие психологи и педагоги, сторонники гуманистической 
педагогики, обращая специальное внимание  на важность развития интеллектуальных способностей 
учащихся, формирование самостоятельности мышления, вместе с тем подчеркивал, что дело не 
столько в необходимости овладения знаниями, сколько в самом подходе к организации деятельности 
по овладению этими знаниями [2, с.52]. 

В настоящее время информационные потоки в разных областях знания столь велики столь 
стремительно растут, что современному образованному человеку просто невозможно держать в 
памяти нужные факты. Помимо фундаментальных знаний в рамках своей специальности он должен 
уметь постоянно работать с информацией не только в узкой области своей сферы деятельности, но и в 
смежных областях, поскольку решение подавляющего большинства проблем лежит на стыке 
предметных областей. В связи с этим, умение работать с информацией действительно становится 
ключевым интеллектуальным умением, лежащим в основе любой профессиональной и просто 
культурной компетенции. Поэтому ключевой задачей современной системы образования должна стать 
задача формирования этого умения. Во многих видах профессиональной деятельности визуальная 
информация, необходимая для принятия решения, является если не единственной, то основной.  

Информационно-коммуникационных технологии, являющиеся объективной реальностью совре-
менного образовательного процесса, могут не только органично вписываться в учебно-
исследовательскую деятельность учащихся, но и быть использованы при организации проблемного 
обучения и изучения специфических приёмов творческой деятельности, что, в конечном итоге, будет 
способствовать интеллектуальному  развитию личности учащихся. Например, использование компью-
терной графики и анимации позволят учащимся осуществлять учебную экспериментально-
исследовательскую деятельность проводить самостоятельные научные исследования разнообразных 
явлений и процессов. Реализация в программных продуктах для образования возможностей систем 
искусственного интеллекта позволит усовершенствовать тестирующие, диагностирующие методики 
контроля и оценки уровня интеллектуального развития за счет возможностей самоконтроля, индивиду-
ального, дифференцированного подхода к каждому обучаемому. 

Содержания технологии, которое разрабатывалось в Казахстанском национальном центре ин-
форматизации моделирование на основе типа «горизантального обогащения», сущность которого за-
ключалась в дополнении традиционного учебного плана специальными курсами, которые качественно 
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отличаются от традиционного содержания школьного образования и непосредственно направлены на 
интеллектуальное развитие учащихся. 

Она целостно представляет интеллект и интегрирует в себе отдельные аспекты развития интел-
лекта: когнитивного, информационного и творческого и, соответственно, включает три основных 
направления, линия: 

 Когнитивная линия предусматривает обогащение когнитивного опыта ребенка как основы 
развития интеллекта. 

 Информационная линия ориентирована на формирование представлений об информационной 
картине мира и знакомство с информационными процессами, освоение способов познания и 
обеспечивает прежде всего развитие метакогнитивного опыта. 

 Творческая линия развитие креативности, способности фантазировать создает условия 
стимулирования проявлений интеллекта в нестандартной ситуации, ситуации неопределенности. 

Необходимо отметить что разработанное программный материал успешно сопрягается с 
общеобразовательным содержанием, не дублируя его, и может использоваться параллельно с 
любыми программами школьного образования. 

В заключение отметим, на основе анализа дидактического потенциала информационно-
коммуникационных технологий нами были выделены основные блоки этих технологий, использование 
которых в педагогическом процессе имеет целью интеллектуального развития личности учащихся: 

 изучение и использование общих приемов эффективной обработки информации; 
 использование программ общего назначения (текстовых и графических редакторов, табличных 

процессоров, систем управления базами данных); 
 использование телекоммуникационного программного обеспечения; 
 использование программ специального назначения (инструментальные среды, мультимедий-

ные продукты, применяющиеся при изучении отдельных предметов) для конструирования субъективно 
новых рациональных способов обработки информаций. Оптимальным, с нашей точки зрения, сочета-
нием информационно-коммуникационных технологий будет являться совместное использование про-
грамм специального назначения (изучение и применение технологий программирование) и изучение и 
использование общих приемов эффективной обработки информации, в том числе - приемов решение 
эвристических задач. 
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Аннотация: В статье рассматриваются инновационные подходы в организации художественно-
эстетического развития воспитанников дошкольного возраста. Использование современных инноваци-
онных форм и методов в организационно-педагогической деятельности будут способствовать развитию 
у воспитанников познавательной активности, творческих способностей, формированию основ эстети-
ческой культуры.  
Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, художественно-эстетические способности, 
творчество, творческая личность, художественно-творческая деятельность.  
 

INNOVATIVE APPROACHES IN THE ORGANIZATION OF ARTISTIC AND AESTHETIC DEVELOPMENT 
PRESCHOOLERS 

 
Lyashenko Victoria Vladimirovna 

 
Abstract: The article discusses innovative approaches in the organization of artistic and aesthetic 
development preschoolers. The use of modern innovative forms and methods in organizational and 
pedagogical activity will contribute to the development of cognitive activity, creative abilities and the 
foundations of aesthetic culture preschoolers.  
Key words: artistic and aesthetic education, artistic and aesthetic abilities, creativity, creative personality, 
artistic and creative activity. 

 
В современном обществе постоянно происходят социальные и экономические изменения. Это 

влияет на образование, в том числе дошкольное, которое также находится на этапе модернизации. 
Современная концепция дошкольного образования показывает важность обучения детей искус-

ству с раннего возраста, рассматривая его как меру человеческих ценностей. Изменения в содержании, 
усложнение функций современной дошкольной образовательной организации и условий воспитания 
обусловили необходимость поиска новых форм и методов организационно-педагогической деятельно-
сти. Именно поэтому многие дошкольные образовательные организации  уделяют большое внимание 
художественному и эстетическому развитию воспитанников. 

В последнее время все большее внимание уделяется проблеме развития художественных и эс-
тетических способностей дошкольников, как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Ведь  ху-
дожественно-эстетическое воспитание является одним из  основных средств формирования отноше-
ния к окружающей действительности, средством нравственного и когнитивного воспитания, то есть 
средством, с помощью которого личность формируется и полностью развивается, духовно обогащает-
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ся. Если в развитии ребенка дошкольного возраста такое образование сводится к минимуму, то есть 
педагоги и родители не обращают особого внимания на вопрос его художественно-эстетического вос-
питания (или, например, родители не совсем тактично критикуют творчество детей, что также способ-
ствует потере интереса к определенным творческим действиям), то, как правило, дети дошкольного 
возраста не проявляют интереса к окружающему обществу, не интересуются объектами живой и нежи-
вой природы, их ничто не вдохновляет Они относятся ко всему с равнодушием, не знают, как вести се-
бя в окружающем мире, становясь все более замкнутыми в результате этого. 

В наше время проблема художественно-эстетического воспитания, развития личности, формиро-
вания ее эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих перед системой дошкольного об-
разования вцелом и дошкольной образовательной организацией  в частности, что делает  данную тему 
весьма актуальной. 

В настоящее время в условиях общекультурного кризиса и гуманизации современного образова-
ния широко обсуждаются вопросы полноценного движения творческой личности в контексте освоения 
ею культурных форм, ценностей, смыслов, норм и присвоения социального опыта. Особое место в 
данной дискуссии занимает проблема художественно-эстетического развития воспитанников дошколь-
ного возраста как системообразующего фактора, влияющего на формирование творческого потенциала 
и духовной культуры личности. В нынешней образовательной ситуации приходится констатировать 
глубинное противоречие между необходимостью современного научно-методического обеспечения в 
направлении художественно-эстетического развития воспитанников дошкольного возраста и педагоги-
ческого поиска инновационных оснований организации этого процесса. В условиях современной циви-
лизации главной задачей образования выступает развитие «Я» концепции, обретение личной и куль-
турной идентичности в созданных условиях для полноценного развития личности и её актуализации, в 
результате чего с помощью имеющихся социальных и культурных ресурсов строится новое «Я» ребён-
ка [1, с. 14]. 

Основополагающей целью процесса художественно-эстетического воспитания является всесто-
роннее развитие личности и стремление к совершенствованию креативных  способностей в различных 
областях знаний. Ребенок при взаимодействии с миром культуры, осуществляя свое знакомство с 
предметами искусства, реализуя себя в творческой деятельности, невольно стремится к выполнению 
поставленных задач. 

Художественно-эстетическое воспитание, приобщая детей к миру искусства, является незамени-
мым инструментом развития духовно-нравственной, культурной личности, способной к самовыражению 
и индивидуальной художественно-творческой деятельности. В программе развития воспитания в си-
стеме образования России до 2025 года, говорится о том, что духовно-нравственное становление до-
школьников и школьников, есть важнейшая составляющая развития общества и государства. Суть эс-
тетического воспитания в активном, целенаправленном формировании и совершенствовании системы 
эстетических потребностей личности, той сферы ее духовной жизни, которую обобщенно принято 
называть эстетической культурой. Проникновение культуры в образование предполагает такую организа-
цию воспитательно-образовательного процесса, который направлен на удовлетворение культурных по-
требностей воспитанников, развитие их художественно-творческих способностей, что в итоге приводит к 
формированию основ культуры ребенка. Художественно-эстетическое воспитание воспитанников до-
школьного возраста  может успешно осуществляться, если в его основе лежит развивающее  обучение, 
которое базируется на общих законах и принципах художественно-эстетического воспитания, сложивши-
еся в различных видах искусства, традиционных методах практической художественной педагогики.  

Сегодня организации дошкольного образования в России должны встать на путь модернизации в 
области современного художественно-эстетического образования, что непосредственно должно ре-
шить проблему о повышении эффективности дошкольного образования детей в плане художественно-
го и эстетического воспитания. Процесс модернизации системы образования сопровождается пере-
осмыслением отечественной и зарубежной образовательной теории и поиском новых путей развития 
художественно-эстетического образования и воспитания, гармонического развития ребёнка как лично-
сти [2, с. 89].  
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Самая главная особенность эстетического воспитания детей дошкольного возраста, изменения, 
происходящие в познавательной сфере ребенка. Многие педагоги считают, что формирование эстети-
ческих идеалов у воспитанников очень длительный и сложный процесс. Под влиянием взрослого, эсте-
тические идеалы у ребенка изменяются. Наиболее наглядной формой знакомства дошкольников с эс-
тетическим идеалом, является литература, мультфильмы и кино. Герои книг, мультфильмов, будь то 
люди или животные, наделенные человеческими качествами, являются носителями милосердия и же-
стокости, добра и зла. Ребенок симпатизирует героям, становится приверженцем добра.  

В старшем дошкольном возрасте восприятия приобретают целевой характер. Большинство их 
основывается на зрительных ощущениях; с их помощью ребенок может оценить цвет, размер, форму. 
Но поскольку опыт у него еще невелик, одно зрение не может предоставить ему полноты восприятия, 
необходимо в восприятие вносить осязание и прочие ощущения, помогающие образованию более пол-
ного представления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка все больше развивается уровень 
аналитико-синтетического мышления, что имеет важное значение для процесса творчества в разнооб-
разных видах деятельности.  

Сегодня познание искусства настолько многогранно и своеобразно, что оно выделяется из общей 
системы эстетического воспитания как особая его часть. Воспитание детей средствами искусства со-
ставляет предмет художественного воспитания.  

Художественно-эстетическое воспитание - формирование мировосприятия ребёнка средствами 
искусства. Оно приобщает ребёнка к различным проявлениям искусства через их восприятие и его соб-
ственную творческую деятельность.  

Художественно-эстетическое восприятие в дошкольном возрасте предполагает познание мира, 
открытие и сотворение себя в воображаемом поле художественных образов искусства. Психологиче-
ской основой художественного восприятия являются способности к эмоциональной идентификации, 
эмпатии; достаточно высокий уровень развития воображения; способность к художественно-
эстетическому переживанию. 

Достижение эстетически развитой и творчески активной личности воспитанника дошкольного 
возраста, необходимо осуществлять, через организацию видов деятельности, способствующих разви-
тию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и худо-
жественно-эстетического развития детей. Особенно это относится к внедрению новых способов и ме-
тодов художественно-эстетического воспитания, которые будут работать на практике, что возможно 
проверить посредством проведения опытно-экспериментальной работы с детьми. 

Для организации художественно-эстетического воспитания в дошкольных образовательных ор-
ганизациях важно создать условия, которые отвечают в полном объеме возрастным и психофизиче-
ским особенностям каждого ребенка. Воспитанники дошкольного возраста очень чувствительны к раз-
личным неблагоприятным воздействиям. Это находит свое выражение в быстрой утомляемости, а так-
же малой устойчивости внимания. Причиной этому является незавершенность развития центральной 
нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата. По этой причине в процессе отбора мето-
дов, приемов и форм необходимо учитывать следующие критерии: 

- атмосфера должна быть комфортная и радостная от процесса познания;  
- очень важно целостное развитие личности ребенка;  
- наличие разнообразных методов, которые учитывают потребности ребенка.  
В соответствии с этим, процесс художественно-эстетического воспитания начинается с тщатель-

но продуманного оформления помещения, где все предметы, окружающие детей должны играть свою 
воспитательную роль и отличаться чистотой и аккуратностью. Дети должны быть окружены произведе-
ниями искусства, в том числе различными картинами, художественной литературой, тем самым ещё с 
раннего возраста они будут знакомиться и изучать подлинные произведения искусства.  

Нами была проведена опытно-экспериментальная работа, которая  осуществлялась на базе Му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающе-
го вида № 24 «Радость» с приоритетным осуществлением художественно-эстетического  направления 
развития воспитанников города Невинномысска. 
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Проблема художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста в процессе 
продуктивных видах деятельности раскрывается на практике в ходе опытно-экспериментальной работы.  

В исследовании принимали участие дети старшей группы в возрасте 5-6 лет в количестве 19 человек.  
В основу изучения художественно-эстетического воспитания детей старшего дошкольного воз-

раста были взяты следующие показатели: 
- художественно-образное восприятие; 
- эмоционально-чувствительное отношение к художественному образу; 
- эмоционально-эстетическое отношение к окружающей действительности; 
- деятельностно-практический. 
Данные показатели были выделены на основе изучения работ Т. Г. Козаковой, Т. С. Лыковой, Т. 

Г. Комаровой, Н. А. Сакулиной,  Н. А. Ветлугиной, также были проанализированы и другие методики. 
Для определения критериев и уровня развития художественно-эстетических способностей по выделен-
ным показателям были разработаны диагностические задания на основе материалов Н. М. Зубаревой 
«Дети и изобразительное искусство»; «Беседа о произведении» по методике А. А. Мелик-Пашаева;        
И. А. Лыковой «Диагностика художественно-эстетического и творческого развития детей дошкольного 
возраст», Е. Торренса «Незаконченные фигуры».  

На основании результатов констатирующего этапа исследования был разработан цикл меропри-
ятий, направленных на художественно-эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возрас-
та, через продуктивную деятельность. Для начала формирующего этапа была создана художественно-
эстетическая среда в группе, которая соответствует следующим требованиям:  

- внутреннее убранство помещений, окраска всех поверхностей спокойных тонов; нежелателен 
диссонанс общего фона с мебелью, игрушками, произведениями изобразительного искусства; 

- все книги, игрушки, детские музыкальные инструменты, предметы для игр соответствуют воз-
растным психофизиологическим особенностям детей, доступны и радуют их не только внешним видом, 
но возможностью их использовать с самостоятельной деятельности; 

- очень продуманно в детские помещения подобранны произведения (репродукции) живописи, 
графики народного искусства, в эстетике среды находят отражения все виды искусства. 

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы, мы старались  направить свои уси-
лия на формирование следующих показателей развития художественно-эстетических способностей 
воспитанников: 

- развитие умений создание оригинальных творческих продуктов на основе получения качествен-
но новой идеи субъекта продуктивной деятельности; 

- ориентирование на выполнение творческого задания на идеальный конечный результат разви-
тия системы; 

- переоценка, открытие заново, с другой стороны, уже существующих объектов и явлений с по-
мощью элементов диалектической логики. Для целенаправленного и управляемого процесса художе-
ственно-эстетического воспитания были созданы педагогические условия: 

- организация воспитания ребенка; 
- материально-культурного пространства. Наличие разнообразных объектов среды изучения и 

созерцания; 
- интерес ребенка к деятельности. Необходимо дать ему возможность выразить собственные 

творческие мысли и чувства. 
Нами был разработан тематический  комплекс совместной образовательной деятельности педа-

гога и воспитанников основанный на следующих принципах: 
- принцип доступности - соответствие содержания и формы совместной образовательной дея-

тельности возрасту детей; 
- принцип деятельности - включение всех воспитанников в совместную образовательную практи-

ческую деятельность; 
- принцип гуманности - учет личностных особенностей каждого воспитанника, установление доб-

рожелательных отношений, создание для детей ситуации успеха; 
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- принцип творчества - подбор заданий, направленных на развитие художественно-эстетического 
воспитания детей старшего дошкольного возраста в продуктивных видах деятельности. 

Используя характерную для этого возраста игровую деятельность, шаг за шагом, от задания к 
заданию, усложняя задачу специально организованной продуктивной деятельности, детям была оказа-
на помощь в освоении: эмоционально-положительного отношения детей к традиционной народной 
культуре; особенностям подготовительной работы с природным материалом; представление об этапах 
предстоящей продуктивной деятельности, знание и умение использовать разные приемы работы с 
изобразительным материалом (акварельные краски, гуашь, пластилин, тесто); переносить усвоенные 
навыки работы на процесс изготовления более сложных по уровню изготовления поделок; проявление 
в процессе художественно-творческой деятельности нравственных представлений о семейных взаимо-
отношениях; умения и навыки составления коллективной композиции; проявление эстетического вкуса 
в рассуждениях детей и продуктах детской деятельности; проявление творческих возможностей детей 
в работе с различными материалами; бережное отношение к изделиям народного промысла и продук-
там собственного творчества. 

Практическое применение методов и приемов находились в прямой зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и строились дифференцированно, с учетом возможностей всего 
коллектива и каждого ребенка в отдельности. 

По результатам показателей диагностики, проводимой на контрольном (заключительном) этапе 
был определен общий уровень художественно-эстетического развития воспитанников старшего до-
школьного возраста. Так, выявлено, что 11 воспитанников имеют высокий уровень художественно-
эстетического развития, что составляет 58%  от общего количества исследуемых детей, 8 детей имеют 
средний уровень художественно-эстетического способностей - 42%. Далее будет рассмотрен уровень 
развития воображения воспитанников по отдельным показателям. 

Показатель «художественно-образное восприятие»: Высокий уровень - 12 человек (63 %). Сред-
ний уровень - 7 человек (37 %). Низкий  уровень - 0 человек (0 %). 

Показатель «эмоционально-чувствительное отношение к художественному образу»: высокий  
уровень показали  - 13 человек (69 %), средний уровень - 6 человек (31%), низкий  уровень не показал 
ни один ребёнок (0 %), 

Показатель «эмоционально-эстетическое отношение к окружающей действительности»: высокий  
уровень - 14 человек (74 %), средний уровень - 5 человек (26 %), низкий  уровень - 0 человек (0 %). 

Показатель «деятельностно-практический»: высокий уровень - 12 человек (63 %), средний уро-
вень - 7 человек (37 %), низкий уровень - 0 человека (0 %). 

Таким образом, успех работы по художественно-эстетическому развитию во многом определяет-
ся тем, в какой мере учитываются индивидуальные особенности, потребности и интересы ребенка, 
уровень его общего развития. Кроме того, необходимость организации развивающей художественно-
эстетической среды в дошкольной образовательной организации; осуществление партнерского взаи-
модействия педагогов и родителей будут способствовать эффективному  художественно-творческому  
развитию воспитанников дошкольного возраста.  
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Аннотация: проанализированы данные заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией 
по Оренбургской области, как самого часто встречаемого инфекционного заболевания среди населе-
ния. Проведено анкетирование по поводу отношения к вакцинопрофилактике. Выявлено противоре-
чившие отношение к вакцинации против гриппа и высокая неосведомленность о профилактике ОРВИ и 
гриппа среди студентов г. Оренбурга. 
Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, грипп, вакцинопрофилактика, эпидеми-
ческий сезон, студенты 
 

STUDENTS ATTITUDE TO THE PREVENTION OF URTI & FLU IN THE ORENBURG REGION 
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Mammadova Elmira Imanova,  

Nemtseva Ekaterina Konstantinovna 
 
Abstract: The incidence of the Upper respiratory tract infection in the Orenburg region, as the most common 
infectious disease among the population is analyzed. A survey regarding attitudes towards vaccine prevention 
was conducted. Revealed contradictory attitudes to vaccination against flu and a high lack of knowledge about 
the prevention of URTI and flu among students of the Orenburg city. 
Key words: Upper respiratory tract infection, flu, vaccination, epidemic season, students. 

 
В структуре заболеваемости среди инфекционных заболеваний острые респираторные инфекции 

(ОРВИ) занимают лидирующее место. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на 
долю ОРВИ (включая грипп) приходится около 90-95% случаев всех инфекционных заболеваний. В 
Российской Федерации число ежегодных случаев ОРВИ и гриппа достигает более 30 миллионов. Сум-
марный экономический ущерб от ОРВИ ежегодно оценивается в 40 миллиардов рублей, что составляет 
80% ущерба от всех инфекционных болезней. По данным статистики в Оренбургской области в 2018 
году был превышен эпидемический порог по ОРВИ на 34,1% (март 2018г.), что совпадало с пиком за-
болеваемости. 

Взрослый человек в среднем переносит от 2 до 4 простуд в течение года, ребенок от 6 до 9 раз. 
В период с декабря по март наблюдается пик заболеваемости. Следует отметить, что в клинической 
практике значительное количество заболеваний не регистрируется, поскольку пациенты не обращают-
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ся в лечебно-профилактические учреждения, перенося болезнь «на ногах» [4,5]. 
В связи с тем, что статистические данные показывают высокую заболеваемость ОРВИ и гриппом 

как в Российской Федерации, так в городе Оренбург, важно усилить меры первичной профилактики 
ОРВИ и гриппа [2]. 

Сегодня профилактические мероприятия ОРВИ и гриппа включают специфическую и неспецифи-
ческую профилактику [1]. Перечень мероприятий специфической профилактики включает: 

 Проведение вакцинации; 

 Химиопрофилактика против вируса для пациентов с тяжелой иммуносупрессией. 
Мероприятия неспецифической профилактики включают: 

 Мероприятия, направленные на источник инфекции (своевременная диагностика и лече-
ние пациентов; изоляция пациента; частое проветривание помещения, влажная уборка с использова-
нием бытовых дезинфицирующих средств комнаты, в которой пребывает больной; обработка посуды, 
используемой больным; тщательное мытье рук с мылом после каждого контакта с инфицированным; 
использование медицинских масок с регулярной сменой через каждые 2 часа с последующей дезин-
фекцией); 

 Мероприятия, направленные на пути и механизмы передачи инфекции (использование 
антисептиков, одноразовых носовых платков; текущая дезинфекция предметов личного обихода и все-
го помещения) 

 Мероприятия, направленные на восприимчивый организм (соблюдение принципов здоро-
вого образа жизни, профилактика и своевременное лечение сопутствующих заболеваний, которые уве-
личивают восприимчивость организма к вирусу гриппа) 

 Проведение химиопрофилактики при контакте с больными гриппом и ОРВИ (противо-
вирусные препараты, интерфероны, индукторы интерферона) 

Для проведения неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ можно применять любые препа-
раты, разрешенные к применению в установленном порядке на территории Российской Федерации [3]. 

Противоречивое общественное мнение к вакцинации от гриппа, высокая заболеваемость ОРВИ и 
гриппом, самолечение ОРВИ побудила нас к оценке отношения студентов 1-3 курсов Оренбургского 
государственного университета (ОГУ) и Оренбургского государственного аграрного университета 
(ОГАУ) к вопросам профилактики ОРВИ и гриппа. Студентам была предложена анонимная анкета, со-
держащая 17 вопросов (рис. 1,2). 

По результатам анкетирования были получены следующие данные (табл.1): 

 Из 45 респондентов ОГУ 40% были привиты от гриппа осенью 2018 года; 

 Из 45 респондентов ОГАУ 38% были привиты от гриппа осенью 2018 года; 

 Из 18 вакцинированных заболели 39% студентов ОГУ; 

 Из 17 вакцинированных заболели 47% студентов ОГАУ; 

 Из 45 респондентов ОГУ при заболевании продолжают учебу/работу 58%; 

 Из 45 респондентов ОГАУ при заболевании продолжают учебу/работу 62%; 

 Среди всех респондентов ОГУ носят маску 40%; 

 Среди всех респондентов ОГАУ носят маску 47%; 
 
На вопрос «Ваши действия, когда вы заболеваете?» были получены следующие ответы: 
Респонденты ОГУ: 

 Сразу обращаются к врачу 33% студентов; 

 Остаются дома 7%; 

 Лечатся препаратами 47%; 

 Переносят болезнь на ногах 4%; 

 Используют средства народной медицины 7%. 
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Рис. 1,2. Анкета для студентов 

 
Таблица 1 

Результаты анкетирования 

 
 
Респонденты ОГАУ: 

 Сразу обращаются к врачу 40% студентов; 

 Остаются дома 2%; 

 Лечатся препаратами 73%; 

 Переносят болезнь на ногах 7%; 
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 Используют средства народной медицины 7%. 
Чтобы оценить отношение студентов к вакцинации от гриппа был задан вопрос «Считаете ли Вы 

необходимым делать прививки?» Среди респондентов ОГУ 49% считают вакцинацию необходимой, 
20% не считают вакцинацию необходимой, 31% затрудняются дать ответ на данный вопрос. Среди ре-
спондентов ОГАУ 27% считают вакцинацию необходимой, 24% не считают вакцинацию необходимой, 
63% затрудняются дать ответ на данный вопрос. 

На основании проведенного анкетирования среди студентов 1-3 курсов ОГУ и ОГАУ можно сде-
лать следующие выводы: 

 61% студентов не были вакцинированы по разным причинам (по мнению респондентов, вакци-
нация не предотвратит развитие заболевания либо усугубит течение заболевания); 

 60% респондентов продолжают учебу/работу при заболевании, тем самым распространяя ви-
рус в коллективе. При этом 55% студентов не носят медицинские маски; 

 Среди всех респондентов 40% затрудняются ответить на вопрос о необходимости вакцинопро-
филактики по причине неосведомленности показаний и преимуществ вакцинации; 

 Популярными препаратами у опрашиваемых респондентов для лечения ОРВИ оказались про-
тивовирусные и жаропонижающие препараты. 

Разработанные на сегодняшний день меры специфической и неспецифической профилактики 
ОРВИ и гриппа в разной степени актуальны для респондентов данного исследования. На основании 
полученных нами данных, можно сказать, что вакцинацию считают не эффективной 61% студентов. 
При первых клинических проявлениях ОРВИ студенты занимаются самолечением «ходовыми» препа-
ратами, при этом продолжают свое нахождение в коллективе, что повышает вирусную контаминацию. 

Полученные результаты исследования указывают на необходимость проведения профилактиче-
ских бесед, семинаров, интерактивов со студентами за 2-3 недели до эпидемического сезона. Оценке 
эффективности мер профилактики, на наш взгляд, поможет информационная платформа в гаджетах 
студентов, которую можно разработать с пошаговым профилактическим маршрутом. 
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Аннотация: В статье ставится задача проанализировать настоящую эпидемиоголическую обстановку 
после вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году. На основе официальных данных статистики и 
информационно-аналитических и архивных материалов проводится анализ вспышки: подчеркиваются 
особенности течения сибирской язвы на Ямале и профилактика, необходимая для борьбы с данным 
заболеванием. 
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Abstract: Based on official statistical data and information-analytical and archival materials, the outbreak is ana-
lyzed: the peculiarities of anthrax in Yamal and the prevention necessary to combat this disease are empha-
sized.the article aims to analyze the current epidemic situation after the outbreak of anthrax in Yamal in 2016.  
Key words: anthrax, anthrax outbreak, anthrax prevention, outbreak analysis, Bacillus anthracis. 

 
Актуальность исследования: В наше время до сих пор имеют место особо опасные инфекции 

(ООИ), характеризующиеся высокой летальностью и заразностью. Сохранение эпидемиологического 
неблагополучия подтвердила последняя крупнейшая вспышка сибирской язвы на Ямале, возникшая на 
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месте расположения «дремлющих» почвенных очагов. В результате летом 2016 г., вопреки прогнозам 
развития ситуации, пало более 2.5 тыс. голов животных и заболело 36 человек. 

Главной причиной данной вспышки стала недооценка существующего стационарного неблагопо-
лучия территорий. Таким образом, имеют место актуальность популяризация проблемы сибирской яз-
вы среди населения и оценка принятых мер на Ямале. 

Материалы и методы. Материалами исследования послужили данные официальной статисти-
ки, собранные в период с 2001 по 2016 гг.; информационно-аналитические и архивные материалы; 
данные ГИС «Сибирская язва» и кадастра стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов 
Российской Федерации с дополнениями и изменениями от 2017 г.[1] 

Цели исследования: оценка современной ситуации по сибирской язве в Российской Федерации, 
популяризация проблемы возникновения источников сибирской язвы среди населения. 

Результаты исследования: Сибирская язва – это особо опасное инфекционное заболевание, 
возникающее у человека и животных при заражении Bacillus anthracis, и  протекающее с формированием 
на коже специфических карбункулов, либо в септической форме. Источником инфекции являются дикие 
животные и скот, на Ямале источником инфекции послужили старые скотомогильники оленей. [2,4] 

Сибирская язва передается тремя путями: контактным, алиментарным и аэрогенным. Контактный 
путь – через почву, кожу, шерсть и мех, алиментарный – через мясо и молоко, аэрогенный – через 
костную муку и пыль. [3] 

Проанализировав данные о вспышке на Ямале, мы выяснили, что причинами вспышки послужи-
ли: недостаточная оснащенность оленеводческих бригад, слабый инспекционный контроль и несвое-
временная профилактика. 

Особенностями вспышки на Ямале: более половины заболевших – дети. Вторая особенность за-
ключается в том, что сибирская язва передавалась и алиментарным путем, и контактным. Наиболее 
тяжелое течение наблюдалось у детей с желудочно-кишечной формой (погиб один ребенок, заразив-
шийся алиментарным путем), что является третьей особенностью, и четвертое: доминировали  две 
клинические формы сибирской язвы: кожная и желудочно-кишечная.  

При борьбе с сибирской язвой приняты следующие меры: экстренная профилактика антибакте-
риальными препаратами, эпидемиологическое расследование вспышки. Также приняты местные ад-
министративные меры по выявлению причин заболеваемости и проведены карантинные мероприятия 
в очаге по химической защите. 

Сказав о случае сибирской язвы, нельзя не коснуться ее профилактики, к ней относится: иммуни-
зация сухой живой сибиреязвенной вакциной людей из группы риска, выявление больных животных и 
уничтожение трупов, иммунизация скота в неблагоприятных районах, организация захоронений живот-
ных и контроль за распространяемым на рынках и в магазинах мясом. [5,6,7] Необходимо подчеркнуть, 
что если бы все эти меры были соблюдены, то вспышки могло бы не быть или она понесла бы значи-
тельно меньшую заболеваемость.  

В заключение нужно сказать, что несвоевременность проведения профилактики по вакцинации 
оленей и персонала, отсутствие организации мероприятий по захоронениям оленей привело к заболе-
ваемости людей на Ямале. Только организация своевременных мероприятий позволила убрать вспыш-
ку на данной территории. 

На государственном уровне приняты меры с целью стабилизировать данную ситуацию: проводи-
лось эпидемиологическое расследование, проводилась экстренная профилактика антибактериальными 
препаратами, дезинфекционные мероприятия, дератизация всех прилежащих территорий. 

На территории региона отсутствуют предпосылки к осложнению эпидемиологической обстановки 
по сибирской язве, так как все поголовье – и промышленное, и в личных подсобных хозяйствах ежегод-
но вакцинируется против этой инфекции. 
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Гипоплазия миокарда правого желудочка или аномалия Уля - редкое наследственное заболева-

ние сердечной мышцы, характеризующееся частичным или полным отсутствием миокарда париеталь-
ной стенки  правого желудочка (ПЖ) при нормальном с точки зрения морфологии и физиологии разви-
тии трикуспидального и легочного клапанов [1, с. 109; 2, с. 115]. В редких случаях патология сопряжена 
с дисплазией ПЖ и, как следствие, фиброзно-жировой инфильтрацией [3, с. 393]. Экспериментальные 
данные подтверждают, что эта генетически обусловленная кардиомиопатия передается по аутосомно-
доминантному типу и ассоциирована с правожелудочковой сердечной недостаточностью [4, с. 45].   

Состояние частичного или полного отсутствия миокарда ПЖ было впервые описано H. Uhl в 1952 
году и названо в его честь. Также нередко встречается термин «пергаментное сердце» - состояние, 
описанное ранее W. Osler в 1905 году, и имеющее ту же этиологию. На сегодняшний день оба понятия 
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считаются синонимичными. 
Также принимая во внимание возможные явления жировой инфильтрации, нарушения непре-

рывности миокардиального синцития, дилатации цистерн саркоплазматического ретикулума и анома-
лии вставочных дисков, ряд авторов использует термин « аритмогенная дисплазия ПЖ» при описании 
аномалии Уля [2, с. 116; 5, с. 48].  

Этиология 
 Аномалии развития сердца и крупных сосудов обычно формируются на 2-6-й неделе внутри-

утробного развития в результате нарушения эмбрионального морфогенеза, влияния эндогенных и эк-
зогенных факторов. Первые включают в себя различные мутации - генные, хромосомные, геномные, 
зиготические; их частота варьирует от 9,5% до 64,7% [6, с. 16]. Экзогенные факторы – воздействие ток-
сических и тератогенных веществ, в том числе лекарственных препаратов (варфарин, талидамид, ан-
тиметаболиты, препараты лития, антиконвульсанты), вирусные заболевания матери, перенесенные в I 
триместре беременности (краснуха, грипп, гепатит В), ионизирующее излучение. Перечисленные фак-
торы, воздействуя на плод в критические моменты развития, нарушают формирование структур серд-
ца, вызывают диспластические изменения в его каркасе [7, с. 124].  
 Истинные причины, обуславливающие развитие избирательной гипоплазии миокарда, не уста-
новлены. Она может возникать при наличии у плода врожденного дефекта развития кардиомиоцитов, 
селективного апоптоза, хромосомных аномалий, избыточной экспрессии сосудистого эндотелиального 
фактора роста (vascular endothelial growth factor – VEGF) [2, с. 117].  

Клинические проявления 
 Явление, сопровождающее гипоплазию ПЖ, - застой крови в венах большого круга кровообра-

щения, схоже с таковым при острой правожелудочковой недостаточности. В связи с этим пациенты мо-
гут предъявлять жалобы на усиленное сердцебиение, отёки,  слабость, потливость. Подобная симпто-
матика может быть связана с массивным периферическим отёком или плевральным выпотом, приво-
дящим к тампонаде сердца. Аритмии и нарушения проводимости не являются первостепенными с точ-
ки зрения клиники, вероятнее всего, это связано с отсутствием субстрата для инициирования и переда-
чи аномальной электрической активности. Именно поэтому гипоплазия миокарда ПЖ отличается от 
аритмогенной кардиомиопатии, где сердцебиение, обморок, желудочковая тахикардия, сердечная бло-
када или внезапная смерть - стандартные спутники патологии [2, с. 116].   
 К вторичным проявлениям можно отнести атрезию легочной артерии, не сочетающуюся с де-
фектами межжелудочковой перегородки [2, с. 118]. Клинически это будет проявляться в виде цианоза. 

Диагностика 
Поскольку аномалия Уля впервые была описана в 1905 году («пергаментное сердце»), и к 1993 

году было зарегистрировано лишь 84 случая данной патологии, до недавнего времени диагноз ставил-
ся post mortem и ограничивался данными аутопсии [8, с. 139; 9, с. 143]. Однако с развитием медицин-
ской технологии диагностика данной патологии вышла на новый уровень и стала возможной уже в пре-
натальном периоде.  

Уже со второго месяца внутриутробного развития возможно выявление аномалии Уля с помощью 
эхокардиографического исследования.  На ЭхоКГ данная патология будет определяться как значитель-
ное расширение правых отделов сердца с дисфункцией правого желудочка, с его локальными дис- и 
акинезиями [10, с. 563]. Однако ЭхоКГ не позволяет в полной мере оценить количественные и каче-
ственные изменения миокарда [5, с. 48]. Цветная допперография даёт возможность выявить снижение 
фракционного выброса правого желудочка и систолическую регургитацию в результате функциональ-
ной недостаточности трёхстворчатого клапана.  При рентгенографии органов грудной клетки выявляет-
ся кардиомегалия [9, с. 144].  На ЭКГ регистрируется увеличение правых отделов сердца в виде отри-
цательного зубца Т, а также удлинения комплексов QRS в правых грудных отведениях [5, с. 50]. 

Магнитно-резонансная томография с контрастированием полостей сердца, несомненно, превос-
ходит другие методы диагностики, так как позволяет визуализировать миокард во всех трёх проекциях 
и полностью оценить его функциональное состояние. При аномалии Уля с помощью МРТ можно обна-
ружить значительное истончение стенок правого желудочка, оценить степень его дилатации, опреде-
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лить снижение фракционного выброса. 
Среди инвазивных методов наибольшей популярностью пользуется радионуклидная вентрикуло-

графия, которая позволяет оценить функциональную способность желудочков сердца. При аномалии 
Уля чаще всего фракционный выброс левого желудочка сохраняется, в то время как ФВ правого желу-
дочка может снижаться до 10% при норме 45% и более [8, с. 139]. Также для диагностики описываемой 
патологии прибегают к чрезвенозной эндомиокардиальной биопсии, являющейся высокочувствитель-
ным, но довольно дорогим и трудоёмким методом [11, с. 25]. Биоптат берётся из участка истончения 
стенки, причём чаще всего забор проводят прицельно, что обеспечивает высокую чувствительность и 
специфичность исследования. Микроскопически обнаруживается отсутствие кардиомиоцитов между 
эндо- и эпикардом, нарушения вставочных дисков и контактов между имеющимися клетками. Признаки 
воспалительного и инфильтрационного процессов не регистрируются [5, с. 52]. 

Следует упомянуть о необходимости дифференциальной диагностики аномалии Уля с несколь-
кими патологическими состояниями, такими как аномалия Эбштейн и врождённая правожелудочковая 
аневризма [12, с. 390]. 

Аномалия Эбштейн характеризуется органической недостаточностью трёхстворчатого клапана, 
не заращением овального окна и уменьшенной полостью правого желудочка. Это также врождённый 
порок сердца, как и аномалия Уля, но при данных патологиях наблюдаются разные анатомические из-
менения. Правожелудочковая аневризма формируется в результате омертвения и рубцевания миокар-
да, в то время как при аномалии Уля выявляется частичное либо полное его отсутствие [13, с. 26]. 

Лечение 
Аномалия Уля ассоциирована с высоким риском смерти, что говорит о малой осведомлённости 

медицинской науки в вопросах диагностики и лечения данной патологии [9, с. 143; 14, с. 53]. Существующая 
медикаментозная терапия направлена лишь на коррекцию симптомов развивающейся правожелудочковой 
сердечной недостаточности и предотвращение возможных желудочковых аритмий [15, с. 237].   
 В настоящее время активно разрабатываются хирургические методы лечения аномалии Уля. 
Одним из самых радикальных способов является ортотопическая трансплантация сердца [16, с. 1097]. 
Данная процедура предполагает замену сердца реципиента здоровым аллотрансплантантом донора. 
Трансплантацию проводят при неэффективности других кардиохирургических операций, а также в том 
случае, если у пациента развивается тяжёлая бивентрикулярная сердечная недостаточность и не-
управляемые желудочковые тахикардии [11, с. 32]. Однако, несмотря на тяжесть состояния такого па-
циента, отсутствие должных нормативных документов, регламентирующих процесс констатации смерти 
мозга и забор донорских органов у лиц моложе 18 лет, ограничивает кардиохирургов в радикальном 
лечении данной аномалии [17, с. 145].  

Для решения этой проблемы существует операция Фонтена, суть которой заключается в полной 
коррекции гемодинамики путём разобщения легочного и системного кругов кровообращения для 
уменьшения преднагрузки на ПЖ и предотвращения большего расширения его полости. Благодаря 
данной процедуре также уменьшаются симптомы гипоксемии в результате нормализации насыщения 
крови кислородом. Существенным минусом операции Фонтена является необходимость в развитых 
мышцах нижних конечностей для компенсации насосной функции выключенного из гемодинамики ПЖ. 
Именно поэтому данную процедуру не проводят детям младше двух лет [14, с. 52; 18, с. 101].   

Для лечения детей до двух лет и других лиц, которым противопоказана операция Фонтена, вы-
полняют анастомоз Гленна, также известный как двунаправленный кавопульмональный анастомоз, или 
полуторажелудочковая коррекция [14, с. 54; 16, с. 1097]. Данная процедура заключается в создании 
прямого сообщения между верхней полой веной и легочными артериями. Она является промежуточ-
ным вариантом между нормальным кровообращением и одножелудочковым кровообращением по Фон-
тену. Полуторажелудочковая коррекция часто сочетается с пликацией свободной стенки ПЖ и редук-
цией объёма в условиях искусственного кровообращения. Эта операция позволяет разгрузить правый 
желудочек, снизить систолическую перегрузку и сохранить пульсирующий легочный кровоток. Кроме 
того, сохраняется возможность роста правых камер сердца и трехстворчатого клапана. Клинические 
примеры данной тактики лечения говорят об её эффективности, так как у прооперированных пациентов 
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наблюдается повышение сатурации, увеличение сократительной способности правого желудочка и 
уменьшение его объёма [17, с. 143]. 

Таким образом, реконструктивные операции для коррекции ВПС позволяют улучшить клиниче-
ский статус больных и качество их жизни при невозможности трансплантации сердца. Однако это лече-
ние носит лишь поддерживающий характер, не разрешая саму проблему – гипоплазию миокарда пра-
вого желудочка [19, с. 381]. 
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ЛЕЧЕНИЕ  ПАПИЛЛОМАТОЗА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Савинков Алексей Владимирович,  
доктор ветеринарных наук, профессор, 

 заведующий кафедрой «Эпизоотология, патология и фармакология» 

Отрадных Елизавета Олеговна,  
Нурлан уулу Жакып 

факультет биотехнологии и ветеринарной медицины  
Самарская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Аннотация: В данной работе  хотим  выяснить причины проявившего себя впервые в нашем личном 
подсобном хозяйстве заболевания, возможные способы лечения, изучить профилактические меры. 
Ключевые слов: папилломы, сельскохозяйственные животные, ДНК, препараты. 

 
TREATMENT OF PAPILLOMATOSIS IN CATTLE IN THE CONDITIONS OF PRIVATE FARMING 

 
Savinkov Alexey Vladimirovich, 

Otradnyh Elizaveta Olegovna, 
Nurlan uulu Zhakyp 

 
Abstract: in this paper we want to find out the causes of the disease that manifested itself for the first time in 
our personal subsidiary farm, possible methods of treatment, to study preventive measures. 
Key words: papillomas, farm animals, DNA, preparations. 

 
Папилломы встречаются у всех видов сельскохозяйственных животных. Но чаще всего их 

наблюдают у крупного рогатого скота в молодом возрасте (до 2 лет) в виде множественных образова-
ний твердой плотности, величины и формы, рассеянных по всей коже. Риск заражения животными па-
пилломатозом очень велик. Папилломатоз может перетекать в хроническую вирусную болезнь, которая 
характеризуется развитием доброкачественных образований. Папиломатозом болеют и люди. Папил-
лома перерастает в меланому, то есть прогрессирующее раковое заболевание.  

Вирус способен встраиваться в ДНК животного и проявлять себя в любой подходящий момент. 
Особо опасны периоды в момент ослабления иммунитета, стресса, после перенесенной болезни и др. 
Удаляются бородавки хирургическим путем или прижигаются. Такое лечение считается не эффектив-
ным, так как эффект будет кратковременным. В 2016 году у 10 животных в возрасте от 2 до 4 лет на 
вымени были обнаружены папилломатозные узелки на различных видимых областях тела (верхнее 
веко, вымя, носогубное зеркало) которые к весне 2015 года разрослись в папилломы размером с горо-
шину, это сделало невозможным машинную дойку и непригодным молоко. 15.02.2016 года  коровы под 
№3 и №1 отелились. До двух месяцев  телята были с коровой, получали витаминно-минеральную под-
кормку фелуцен. В мае на теле животных были обнаружены папилломатозные узелки. 
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Цель: оценить терапевтическую эффективность  ветеринарных препаратов при лечении вирус-
ного папилломатоза крупного рогатого скота.  

Задачи: 

 Провести обзор способов для лечения и профилактики  папилломатоза. 

 Оценить терапевтическую эффективность использования прополиса, новокаиновой блокады и 
полиоксидония.  

Проблема:  
Несмотря на широкое распространение заболевания до сих пор не разработана методика эф-

фективного лечения и профилактики, вследствие чего больные животные подвергаются выбраковке.  
 Новизна: проведена сопоставительная  оценка терапевтической эффективности препаратов но-

вокаин, полиоксидоний-вет и 5% настойки прополиса.   
Лечение кожного фибропапилломатоза зависит от массивности поражения и величины новооб-

разований, а также от стадии бластоматозного процесса. При папилломатозе крупного рогатого скота, 
лошадей и собак весьма эффективным является внутривенное введение 1%-ного раствора новокаина. 

Результаты анализа: В опыте № 1 использовалась водно-спиртовая эмульсия 5%-й концентра-
ции. Средство давалось по схеме:  

смачивание ватным тампоном новообразований животных 2 раза в день;  
 
 

Таблица 1 
Дневник наблюдений (теленок) на первом этапе 

Дата Наблюдения 

15.04.2018 Появилась шероховатость кожи с облысением участков вокруг правого глаза, на правом 
ухе, под хвостом.      Начали обрабатывать 5 % настойкой прополиса  2 раза в день. 
Результат: не очевиден 

15.05.2018 На месте образования обнаруживаются множественные образования с бугристой поверх-
ностью. Обработку  продолжаем 
Результат:  не очевиден 

15.06.2018 На месте образования обнаруживаются множественные образования с бугристой поверх-
ностью. Обработку отменили за отсутствием эффекта. 
Результат:  не очевиден 

Результат: при наружном применении 5 % настойки прополиса видимых изменений в сторону умень-
шения не выявлено. 

 
 Сопоставили свои наблюдения при лечении папилломатоза вымени коровы и кожного папилло-

матоза у быков.  
 
 

Таблица 2 
Дневник наблюдений  (взрослые животные) на первом этапе 

дата Коровы 

15.06 После доения перед  отправкой в табун соски вымени обрабатывали 5 % настойкой про-
полиса, после чего смазывались вазелиновым маслом. 

15.07 После доения перед  отправкой в табун соски вымени обрабатывали  настойкой пропо-
лиса, после чего смазывались вазелиновым маслом. Папилломы без изменений.  

15.08 Папилломы после высыхания отпадают, но вновь отрастают за 3-4 недели.  

15.09 Образуются новые папилломатозные узлы. 
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Таблица 3  
Дневник наблюдений (взрослые животные) на первом этапе 

дата Быки 

15.06 Перед  отправкой в табун обрабатывали пораженные места 5 % настойкой прополиса, по-
сле чего смазывались вазелиновым маслом. 

15.07 Перед  отправкой в табун обрабатывали пораженные места 5% настойкой прополиса, по-
сле чего смазывались вазелиновым маслом. Папилломы без изменений. 

15.08 Папилломы после высыхания отпадают, но вновь отрастают за 3-4 недели. 

15.09 Образуются новые папилломатозные узлы. 

 
Сравнив полученные в ходе исследования данные, пришли к заключению, что  полиоксидоний-

вет один из самых дорогих препаратов, его использование оправдано, но широкое применение в ЛПХ 
ему не найти, необходимо провести исследования для нахождения равнозначных  по эффективности, 
но сравнительно недорогих препаратов. Исходя из полученных данных при использовании раствора 
новокаина, считаем, что необходимо провести эксперимент по внутривенному использованию. Исходя 
из полученных данных при использовании настойки прополиса, считаем необходимым провести экспе-
римент по внутримышечному использовании. 
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Аннотация: Для профилактики дисбактериоза кишечника диетологами рекомендуется ежедневно 
употреблять молочнокислые продукты, в том числе йогурт. Однако полезным может быть только 
«живой» йогурт, содержащий живые лактобактерии. Нами происследованы йогурты марки «Имунеле», 
«Активиа», «Данон» и «Биобаланс», при этом установлено, что они содержат заявленное 
производителем количество живых лактобактерий, которые обладают антагонистической активностью 
по отношению к кишечной палочке, золотистому стафилококку, бацилле и синегнойной палочке. Кроме 
того, установлено, что при добавлении в среду культивирования янтарной кислоты в количестве 5‒500 
мкг/мл антагонистическая активность лактобактерий возрастает. 
Ключевые слова:лактобактерии, антагонистическая активность, йогурт, янтарная кислота, 
дисбактериоз 
 
ANTAGONISTIC ACTIVITY OF LACTOBACTERIA TAKEN FROM YOGHURTS AND THE POSSIBILITY OF 

ITS REGULATION 
 

Kolotova Evgenia Rostislavovna, 
Terekhov Vladimir Ivanovich 

 
Abstract: For the prevention of intestinal dysbiosis, nutritionists recommend daily to use lactic acid products, 
including yogurt. However, only “live” yogurt containing live lactobacilli can be beneficial. We have studied yo-
gurts of the brand “Imunele”, “Activia”, “Danone” and “Biobalans”, and found that they contain the number of 
living lactobacilli declared by the manufacturer, which have antagonistic activity against Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Bacillus and Pine Pus . In addition, it was found that when succinic acid is added to 
the culture medium in an amount of 5-500 μg/ml, the antagonistic activity of lactobacilli increases. 
Key words: Lactobacillus, antagonistic activity, yoghurt, succinic acid, dysbiosis 

 
Неблагоприятная экологическая обстановка, стрессы, присутствие в продуктах питания стабили-

заторов, консервантов, красителей, а также порой необоснованное применение антибактериальных, 
гормональных, анальгетических препаратов стали основными факторами, влияющими на состав ки-
шечной микрофлоры у человека, и, как следствие, развитие на этом фоне дисбактериоза [1; 2, с.288]. 
Дисбактериоз кишечника характеризуется изменением качественного и/или количественного состава 
нормальной микрофлоры и проникновением различных его представителей в несвойственные им био-
топы. Поэтому для восстановления физиологических функций пищеварительного тракта рекомендует-
ся постоянное употребление пробиотиков или продуктов, содержащих пробиотические культуры. Из-
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вестно, что пробиотики, как один из функциональных компонентов, способствуют повышению есте-
ственных защитных сил организма человека главным образом путем подавления патогенных и услов-
но-патогенных микроорганизмов и восстановления полезной микрофлоры желудочно-кишечного тракта 
[3, с.256].  

В настоящее время самым распространенным пробиотиком являются различные кисломолочные 
продукты, а среди них, йогурты.  

Опираясь на учение лауреата Нобелевской премии Мечникова И.И. о пользе кисломолочных 
продуктов для человека, специалисты из Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) однозначно 
считают, что йогурты весьма полезны, и не только потому, что они прекрасный источник белка, каль-
ция, фосфора, минеральных солей, ферментов и витаминов, но они также обладают лечебно-
профилактическим действием за счет свойств молочнокислых бактерий [4, с.215; 7, с.133; 6].  

Полезные качества и основные характеристики кисломолочного продукта обуславливает микро-
флора, которую используют для закваски молока. Поэтому критериями при подборе заквасочных 
штаммов являются органолептические и функциональные свойства готового продукта, что обеспечива-
ется за счет образования молочной кислоты конфигурации L(+) и DL и продуцирования ряда антибио-
тических и ароматических веществ [7, с.384].  

В настоящее время в торговых сетях имеется большое количество разнообразных йогуртов. Од-
нако, полезным может быть только «живой» йогурт, который содержит живые лактобактерии с выра-
женными антагонистическими свойствами. Для обеспечения дополнительных полезных свойств кисло-
молочных продуктов, некоторые производители добавляют в них пребиотические (синбиотические) 
компоненты, такие как мед, мука из проросшего зерна, экстракты из лекарственных растений, хитозан и 
др. [8, с.50; 4, с.215; 9, с.12; 10, с.26]. К пребиотическим компонентам может быть отнесена и янтарная 
кислота, поскольку она является продуктом метаболизма и эрготропиком как для прокариотической, так 
и эукариотической клетки [2, с.288; 11, с.17; 12, с.81]. 

Целью работы было определение наличия антагонистических свойств у лактобактерий, выде-
ленных из йогуртов известных брендов, и возможность усиливать эти свойства с помощью янтарной 
кислоты. 

Исследования были проведены в ветеринарном отделении Пашковского сельскохозяйственного 
колледжа. Для проведения исследования в гипермаркете «Магнит» было закуплено 4 образца йогуртов 
популярных марок: «Имунеле», «Активиа», «Данон» и «Биобаланс». Срок годности продуктов был не 
просрочен. В информации на этикетке производители гарантировали наличие в 1 мл продукта содер-
жание лактобактерий в количестве 107КОЕ.  

Для выделения лактобактерий был использован метод десятикратных разведений в стерильном 
физиологическом растворе − от 10-1 до 10-10. Посев проводили на селективной среде для лактобакте-
рий, а культивирование осуществляли в эксикаторе с измененной газовой средой, созданной с помо-
щью пакетов «Анаэрогаз», в термостате при температуре 37OC в течение 48 часов. 

Антагонистические свойства изучали, используя метод «отсроченной задержки роста». Для чего 
вначале на питательной среде в течение 48 ч культивировали лактобактерии, затем половину агаровой 
пластины удаляли, а освободившееся место заполняли расплавленным питательным агаром, на кото-
ром, после застывания, перпендикулярными штрихами делали посевы тест-культур. В качестве тест-
культур использовали кишечную палочку (Escherichia coli), золотистый стафилококк (Staphylococcus 
aureus), бактерию из рода бациллюс (Bacillus sp.) и синегнойную палочку (Pseudomonas aeruginosa). 
После этого чашки помещали в термостат на 18−20 ч. По истечении данного времени чашки вынимали 
из термостата и линейкой замеряли зону задержки роста тест-культуры в миллиметрах. 

Влияние янтарной кислоты (ЯК) на антагонистические свойства лактобактерий изучали на при-
мере культуры, выделенной из йогурта марки «Биобаланс». Для этого в питательную среду вносили 
стерильный водный раствор янтарной кислоты из такого расчета, что в первой чашке её концентрация 
составляла 500 мкг/мл, во второй ‒ 50 мкг/мл, в третьей ‒ 5 мкг/мл, четвёртой ‒ 0,5 мкг/мл, в пятой ‒ 
0,05 мкг/мл, шестая чашка служила контролем, в ней была питательная среда без добавок. В дальней-
шем поступали так как было описано выше. Данный опыт осуществили в трёх повторностях, чтобы 
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рассчитать среднее значение. 
Результаты исследований показали (табл.1), что во всех образцах йогурта присутствовали жи-

вые лактобактерии. При подсчете установили, что в йогурте марки «Биобаланс», «Данон» и «Активия» 
живых лактобактерий было от 15 до 23 миллиардов клеток, в «Имунеле» в 10 раз меньше – 1,3 млрд 
КОЕ/мл. 

Следовательно, гарантированное производителем количество живых лактобактерий в 1 мл йо-
гурта не только соответствует заявленной норме, но даже превышает ее, что, безусловно, является по-
ложительным моментом и свидетельством того, что все проверенные нами йогурты являлись «живыми». 

 
Таблица 1 

Содержание лактобактерий в различных марках йогурта 

Марка Количество микроорганизмов в 1 мл йогурта, КОЕ 

Имунеле 1,3×109 

Биобаланс 2,3×1010 

Данон 1,5×1010 

Активиа 1,8×1010 

 
Результаты изучения антагонистических свойств изолятов лактобактерий, выделенных из йогур-

тов, приведены в таблице 2, из которой видно, что не все они активны в отношении тест-бактерий. 
Наименьшей антагонистической активностью обладал изолят, выделенный из йогурта марки «Данон», 
который задерживал рост только синегнойной палочки, при этом величина зоны задержки роста со-
ставляла не более 1 мм. Лучшие результаты показали изоляты, выделенные из «Активии» и «Имуне-
ле». Так изолят, выделенный из «Имунеле» подавлял рост не только синегнойной палочки, но и бацил-
лы и кишечной палочки. А изолят из «Активии» подавлял рост всех взятых в опыт тест-бактерий, при 
этом величина зоны задержки роста составляла от 2 до 6 мм. Наиболее высокие результаты показал 
изолят лактобактерий, выделенный из йогурта марки «Биобаланс», который не только подавлял рост 
всех тест-бактерий, но при этом его антагонистическая активность была также более высокой, чем у 
изолятов, полученных из йогуртов марок «Данон», «Имунеле» и «Активиа».  

 
Таблица 2 

Результаты исследования антагонистических свойств лактобактерий 

Культура лактобак-
терий, выделенная 

из йогуртов 

Зона задержки роста, мм 

Escherichia coli 
Staphylococcus 

aureus 
Bacillus sp. 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Имунеле 3  - 1 3 

Биобаланс 5 3 5 6 

Данон - - - 1 

Активиа 4 2 3 6 

 
Следовательно, резюмируя итоги исследований можно констатировать, что происследованные 

йогурты действительно являлись «живыми», а лактобактерии, выведенные из них обладали в разной 
степени антагонистическими свойствами. В тоже время наиболее полезным может являться йогурт 
марки «Биобаланс», содержащий не только наибольшее количество живых, но и более активных лак-
тобактерий, чьи антагонистические свойства были более выраженными, чем у родственных бактерий 
из йогуртов марок «Имунеле», «Активиа» и «Данон». 

Ответ о возможности повышать антагонистическую активность лактобактерий за счёт янтарной 
кислоты показал опыт с изолятом из йогурта марки «Биобаланс», результаты которого отражены в таб-
лице 3. Как видно из данной таблицы янтарная кислота влияет на антагонистические свойства лакто-
бактерии и это влияние имеет выраженный дозозависимый характер. Концентрации ЯК в диапазоне от 
0,05 до 0,5 мкг/мл не повлияли на антагонистические свойства, тогда как при введении ЯК в питатель-
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ную среду в концентрации 5‒50 мкг/мл привели к тому, что зона задержки роста тест-бактерий заметно 
увеличилась по сравнению с контрольным значением. Наиболее существенным это увеличение (на 3‒
4 мм) наблюдали в чашках, где концентрация ЯК составляла 50 мкг/мл. Однако повышение количества 
ЯК в питательной среде до 500 мкг/мл привело к снижению величины зоны задержки роста тест-
бактерий. Следовательно, наиболее оптимальное количество ЯК, которое положительно влияет на 
рост лактобактерий, может находиться в диапазоне от 5 до 500 мкг/мл. 

Таким образом, опыт с янтарной кислотой позволил нам дать утвердительный ответ на вопрос о 
возможности повышать антагонистическую активность лактобактерий за счет биологически активных 
веществ, вводимых в среду культивирования. В тоже время вопрос об оптимальной концентрации ЯК 
остаётся открытым и требует дальнейшего изучения. 

 
Таблица 3 

Влияние янтарной кислоты на антагонистическую активность изолята лактобактерий, выделен-
ного из йогурта марки «Биобаланс» 

Концентрация  
ЯК, мкг/мл 

Зона задержки роста, мм 

Escherichia coli 
Staphylococcus 

aureus 
Bacillus sp. 

Pseudomonas 
aeruginosa 

500 7,66 6,0 6,66 7,0 

50 8,33 7,66 8,33 9,33 

5 6,33 4,33 6,33 6,66 

0,5 5,66 3,66 6,0 6,0 

0,05 4,66 3,33 5,66 5,66 

контроль 5,33 3,66 5,66 6,0 
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Аннотация:Ивановская область относится к йод-дефицитной биогеохимической зоне. Нехватка йода у 
телят проявляется клиническими и биохимическими признаками, ведущими из которых являются экзо-
фтальм, гипо- и диспротеинемия, гипокальциемия, низкое содержание гормона Т4. Применение йодсо-
держащего препарата стимулировало синтез белка, в том числе глобулинов, повышению тироксина 
до13,7 нмоль/л. 
Ключевые слова: биогеохимическая провинция, дефицит йода, телята, экзофтальм, диспротеинемия, 
тироксин. 
 

INFLUENCE OF IODINE-CONTAINING DRUG ON BIOCHEMICAL STATUS OF CALVES 
 

Ashcheulova Svetlana Sergeevna, 
Ershova Anastasia Olegovna 

 
Abstract:The Ivanovo region belongs to the iodine-deficient biogeochemical zone. Lack of iodine in calves is 
manifested by clinical and biochemical signs, the leading ones of which are exophthalmos, hypo- and dyspro-
teinemia, hypocalcemia, low content of the hormone T4. The use of an iodine-containing drug stimulated pro-
tein synthesis, including globulins, to increase thyroxin to 13,7nmol / l. 
Key words: biogeochemical province, iodine deficiency, calves, exophthalmos, dysproteinemia, thyroxin. 

 
Актуальность исследования. Содержание минеральных веществ в организме животных опре-

деляется природными факторами, геохимическими и физическими особенностями среды[4; 7, с.17-
20].Установлено, что территория Ивановской области, так же как и сопредельные с ней регионы, отно-
сятся к биогеохимическим, йод-дефицитным провинциям [1; 6]. Наиболее тяжелые последствия дефи-
цита йода возникают на ранних этапах развития организма [3, с.26-29]. Пониженное содержание йода 
приводит к ослаблению иммунобиологической реактивности животных. Следствием дефицита йода в 
организме является нарушение функции щитовидной железы, в результате чего затормаживается вы-
работка тироксина. При гипофункции щитовидной железы в организме происходит задержка воды и 
электролитов, нарушается рост костной ткани, скорость распада глюкозы, функция ферментных систем 
инакопление белков [2; 5; 8, р.1-12; 9, р.27-28].  

Зная о тяжелых последствиях йодного дефицита, приводящего к морфологическим и функцио-
нальным изменениям щитовидной железы, целью работы было определение содержания гормона Т4 
в сыворотке крови молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы. 

Материалы и методы исследования. 
Исследование выполнено в 2018 году на кафедре акушерства, хирургии и незаразных болезней 

животных Ивановкой ГСХА. В виварий кафедры поступили 6-месячные телята черно-пестрой породы 
из хозяйства Ивановской области, специализирующегося на выращивании крупного рогатого скота. При 
клиническом осмотре установлено, что телята удовлетворительной упитанности. Волосяной покров  
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покрывал все тело, волосы эластичные, тусклые, длинные, имели разную направленность, завитки;у 
телят в области холки имелась «грива», в лобной части головы — «челка». Кожные покровы без выра-
женных изменений. Отмечена бледность видимых слизистых оболочек и конъюнктивы. Подчелюстные, 
предлопаточные лимфатические узлы и лимфоузлы  коленной складки подвижные, безболезненные, 
гладкие, упругие, не увеличены в размерах. При пальпации выявлено рассасывание последних ребер и 
хвостовых позвонков, отвисание нижней брюшной стенки, неправильная постановка тазовых конечно-
стей, покраснение венчика. Более чем у 70% телят отмечен отек межчелюстного пространства, экзоф-
тальм. Температура тела в пределах физиологической нормы, пульс достигал 82-86 ударов в минуту, 
частота дыхательных движений 24-27 в минуту. Границы печени, легких сердца не изменены. Щито-
видная железа безболезненна, упругая, подвижная, величиной 30-35×25-30 мм. 

Анализ физикальных данных позволил предположить, что у телят имеется йодный дефицит, так 
как Ивановская область эндемична по данному микроэлементу. Для уточнения диагноза и проведения 
лечения сформировали две группы телят, где контрольная группа получала основной рацион, опытная 
— в течение 28 дней к основному рациону получала йодсодержащий препарат согласно наставлению 
по применению.  

Телята, находясь в виварии, получали сбалансированный по основным питательным веществам 
рацион, кормление двукратное, поение без ограничений. Смена подстилки проводилась два раза в 
день, воздухообмен и освещенность соответствовали зоогигиеническим нормам. Для телят была 
предусмотрена ежедневная чистка волосяного покрова и кожи. Организован пассивный моцион. 

Исследование биохимических показателей крови (глюкоза, триглицериды, холестерол, общий 
белок, альбумин, общий кальций, неорганический фосфор, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза) проводи-
ли на полуавтоматическом анализаторе BioChemBAс наборами для исследований Диакон-вет. Гормона 
Т4определили радиоиммунохимическим методом на аппарате «Нарко Тест», двенадцатиканальном 
гамма счетчике, с последующей обработкой результатов на программном обеспечении для радиоим-
мунохимических исследований «Микрогамма» 2001г., версия 9.10. 

Результаты исследования подвергнуты  статистической обработке с помощью стандартного па-
кета программ «MicrosoftOffiseExell». 

Все процедуры с животными вопыте проводили в соответствии с протоколами «Европейской 
конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных 
целей» (EuropeanCommunitiesDirective (86/609/EEC). 

Результаты и их интерпретация. Анализ данных у телят до начала лечения показал дефицит 
протеина в сыворотке крови на 15,1-18,2%, после опыта дефицит общего белка сохранился у телят 
контрольной группы, у телят опытной группы показатель приблизился к нижней границы референсной 
величины.  

Соотношение альбумина и глобулинов отражает белковый коэффициент, который указывает, что 
показатель в обеих группах животных до начала исследований в контрольной группе приближался к 
верхней границе нормы, у животных опытной группы был выше. Сдвиги протеинового состава крови, 
отражают изменения основного обмена в организме телят, а дефицит глобулинов указывает на воз-
можное снижение функциональной активности щитовидной железы. После применения йодсодержаще-
го препарата у телят опытной группы содержание глобулинов увеличилось на 31,1% (р≤0,05), а белко-
вый коэффициент снизился до 1,03%.  

Уровень глюкозы, триглицеридов и холестерола не выходил за пределы референс-диапазона. В 
опытной группе телят на фоне применения йодсодержащего препарата концентрация глюкозы увели-
чилась, превысив верхний предел нормы, что возможно, связано с активацией углеводного обмена. 

До начала проведения опыта у телят отмечен дефицит кальция (на 18-20%), что вероятно, свя-
зано с дефицитом общего и кальций-связывающего белков, в тоже время у них было повышено содер-
жание неорганического фосфора на 47,4-60,5%.  

После введения в рацион телят йодсодержащей добавки наметилась положительная динамика 
общего кальция и отрицательная — неорганического фосфора, таким образом, соотношение кальций-
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фосфор в опытной группе составило 1:1. На фоне опытной группе, у телят контрольной группы концен-
трация фосфора достоверно превышала содержание кальция на 23,3%.  

Высокая активность щелочной фосфатазы у телят связана с интенсивным ростом организма и 
усиленной функцией остеобластов (табл.). 

Изначально, до проведения опыта концентрация тироксина (свободного) у телят в обеих группах 
меньше нижней границы нормы на 11,3-20,4% (р≤0,05). На фоне применения препарата йода у телят 
опытной группы содержание гормона Т4 достоверно увеличилось на 43,5%, достигнув таким образом, 
референсной величины. 

 
Таблица 1 

 Динамика биохимических показателей крови у телят контрольной  
и опытной групп, M±m, n=6 

Показатель Единицы 
измерения 

Референс До опыта После опыта 

Контроль Опыт Контроль Опыт 

Общий белок г/л 79,6-87,0 65,1±0,2 67,55±1,45 70,0±3,6 78,6±1,6 

Альбумин г/л 30,0-50,0 40,0±0,2 38,0±1,0 36,5±0,1 39,8±1,5 

Глобулины г/л 30,0-50,0 35,1±1,8 29,55±0,15 33,5±2,5 38,8±0,4 

Белковый коэф-
фициент 

% 0,8-1,2 1,14±0,2 1,29±0,01 1,09±0,11 1,03±0,01 

Глюкоза ммоль/л 2,2-3,3 3,2±0,3 3,1±0,3 5,2±0,1 5,7±0,3 

Холестерол ммоль/л 1,3-4,42 3,5±0,6 2,5±0,3 3,3±0,5 2,7±0,3 

Триглицериды ммоль/л 0,22-0,6 0,4±0,01 0,39±0,01 0,4±0,01 0,38±0,02 

Общий кальций ммоль/л 2,5-3,3 2,05±0,15 2,0±0,1 2,15±0,05 2,1±0,1 

Неорганический 
фосфор 

ммоль/л 1,4-1,9 2,8±0,6 3,05±0,35 2,65±0,45 2,1±0,1 

АЛТ МЕ/л 36,0-45,0 39,0±2,0 40,85±0,55 38,0±1,0 49,3±0,1 

АСТ МЕ/л 97,0-102,0 74,25±3,35 76,0±0,5 72,35±2,1 62,4±0,6 

Щелочная фосфа-
таза 

МЕ/л 10,0-200,0 
329,53 
±58,25 

235,4 
±50,2 

279,5 
±59,5 

232,1 
±1,2 

Т4(свободный) нмоль/л 12-33 10,64±0,94 9,55±0,33 9,13±0,14 13,7±1,2 

 
Заключение.На фоне улучшения условий содержания и кормления у телят обеих групп отмече-

на положительная динамика протеинограммы и содержания кальция, тенденция к снижению концен-
трации фосфора и щелочной фосфатазы в сыворотке крови. 

У телят на фоне применения йодсодержащего препарата в течение 28 дней отмечено повыше-
ние уровня гормона Т4до 13,7 нмоль/л. 

Проведенный опыт позволяет нам рекомендовать в регионах с низким содержание йода в почве, 
воде и кормах вводить в рационы телят йодсодержащие добавки, например, йодид калия, в дозах, 
установленных предусмотренных наставлением по применению. 

 
Список литературы 

 
1. Алигаджиев М.Г. Коррекция иммунной системы у высокоудойных коров при дефиците в почве 

и кормах микроэлементов и избытке тяжелых металлов в центральном регионе нечерноземной зоны 
Российской Федерации/ М.Г. Алигаджиев М.Г.: автореф. дис… канд. вет. наук (специальности: 16.00.02 
— патология, онкология и морфология животных; 16.00.03 — ветеринарная микробиология, вирусоло-
гия, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология). — Иваново, 2007. — 23 с. 

2. Балдаев С.Н., Кириллов С.А.Биохимия нарушений обмена веществ у овец и их профилактика / 
С.Н. Балдаев, С.А. Кириллов.—Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1991. —  160 с. 



352 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XIX Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Дзюндзя Н.А., Котышева Е.Н. Экологические проблемы эндемического зоба в условиях техно-
генного химического заграязнения окружающей среды/ Н.А. Джюндзя, Е.Н. Котышева. //Экология чело-
века, 2007. —№7. —С.26-29. 

4. Изменение физиолого-биохимических процессов в организме животного при нарушении мета-
болизма/ А.Н. Мартынов, Н.Н. Якименко, В.В. Шумаков, В.М. Хозина, Л.В. Клетикова//Современные 
проблемы науки и образования. — 2015. — № 2; URL:http://www.science-education.ru/122-21296 (дата 
обращения: 14.08.2015).  

5. МоскалёвЮ.И. Минеральный обмен / Ю.И. Москалёв. — М.: Медицина, 1985. — 288 с. 
6. Пестова Л.В. Микроэлементная недостаточность крупного рогатого скота в Ивановской обла-

сти и мер ее профилактики/ Л.В. Пестова: автореф. дис… канд. вет. наук (специальность: 16.00.02 — 
патология, онкология и морфология животных). — Иваново, 2003. — 22 с. 

7. Федоров Г.А.Распределение микроэлементов в тканях и органах крупного рогатого скота/ Г.А. 
Федоров, Л.В. Клетикова, Н.Н. Якименко, В.А. Пономарев // Содружество.  —2016. — № 10. —С.17-20. 

8. Hodate K. Effect of short term changes of ambient temperature on plasma levels of thyrotropin and 
thyroid hormones in dairy heifers/ K. Hodate // Japan. J. Zootechn. Sci.— 1982. —–  Vol. 53. — P. 1-12. 

9. Williams L.T. Thyroid hormone regulation of adrenergic receptor number / Williams L.T., Lefrowitz 
R.I., Watanale A.M. // I. Biol. Chem.— 1977. —Vol. 252. —p. 27-87. 
  

http://www.science-education.ru/122-21296


ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 353 

 

www.naukaip.ru 

 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



354 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XIX Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 159.9.072 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТОВ 
КАЗАХСТАНСКО-АМЕРИКАНСКОГО 
СВОБОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Байбулова Мира Мейрамовна,  
Магистрант 

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева 
 

Научный руководитель Татаева Роза Кабдыгалиевна, 
д.м.н., профессор 

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева 
 

Аннотация: В статье приведены результаты психодиагностического исследования студентов Казах-
станско-Американского свободного университета  г. Усть-Каменогорска с помощью анкеты для скринин-
га и трех психодиагностических тестов. Из 21 студента с проявлением депрессий у 14  человек отмече-
ны  признаки агрессии, раздражительности, враждебности и тревоги. Генеральными факторами в фор-
мировании и развитии дезадаптивного поведения студентов являются преобладающий тип темпера-
мента, общим фактором – тревожность и депрессивность. 
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INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS OF THE KAZAKH-AMERICAN 
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Tataeva Roza Kabdygalievna 

 
Abstract: the article presents the results of a psychodiagnostic study of students of the Kazakh-American free 
University of Ust-Kamenogorsk using a questionnaire for screening and three psychodiagnostic tests. Of the 
21 students with depression, 14 showed signs of aggression, irritability, hostility and anxiety. General factors in 
the formation and development of maladaptive behavior of students are the predominant type of temperament, 
a common factor – anxiety and depression. 
Key words: adaptation, students’ disadaptation, temperament type, character accentuation, anxiety, depres-
sion, signs of aggression 

 
Адаптационные возможности человека связаны не только с функциональным состоянием орга-

низма и его способностями к адекватному реагированию на неблагоприятные факторы, но и с опреде-
ленным комплексом индивидуально-психологических характеристик личности, а также со способами 
переработки внутриличностных конфликтов [1, с. 21].  

Проблемы адаптации студенческой молодежи к новым условиям жизни, самореализации как лично-
сти, успешному «выживанию» в современном мире на сегодняшний день резко обострились [2, с. 55]. 

Социально-психологическая дезадаптация личности, развивающаяся в условиях переживаемого 
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ею микросоциального конфликта, может служить основой формирования суицидального поведения [3, 
с. 53]. Объективно дезадаптация проявляется в поведении человека, в среде ближайшего социального 
окружения, ограничением возможности справляться со своими социальными функциями. Субъектив-
ным выражением дезадаптации является широкая гамма психоэмоциональных переживаний. 

Цель исследования: изучение индивидуально-психологических особенностей студентов  высшего 
учебного заведения  

В исследовании участвовали 186 студентов Казахстанско-Американского свободного университе-
та: 90 юношей и 96 девушек в возрасте 17-25 лет 

Изучение индивидуально-психологических характеристик обучающихся проводилось: 1) Психо-
диагностическое исследование типа темперамента обучающихся с помощью теста Ганса Айзенка 
«Опросник EPQ» проводилось для изучения психологических свойств личности, определения степени 
выраженности экстраверсии-интроверсии, нейротизма и психотизма [4, с. 112].; 2) тест «Шкала депрес-
сии Бека» позволяющий выявить ограниченный набор наиболее релевантных и значимых симптомов 
депрессии; 3) тест «SCL-90-R», направленный на изучение текущего состояния и глубины расстрой-
ства, информирует о количестве и интенсивности симптомов, по шкалам «соматизация - выявляет 
нарушения телесной дисфункции основных систем организма: ССС, ЖКТ, дыхательной системы, а 
также головные боли, дискомфорт общей мускулатуры, соматические эквиваленты тревожности», «об-
сессивно-компульсивные расстройства - выявляет мысли, импульсы и действия, которые переживают-
ся индивидом как непрерывные, непреодолимые и чуждые «Я», «межличностная сензитивность - вы-
являет чувства личностной неадекватности и неполноценности, в особенности, когда человек сравни-
вает себя с другими», «депрессия - выявляет симптомы дисфории и аффекта, в частности, отсутствие 
интереса к жизни, недостаток мотивации, потерю жизненной энергии, а также чувство безнадежности», 
«тревожность - выявляет тревожность, напряжение и дрожь, а также приступы паники и ощущение 
насилия, чувство опасности, опасения и страха», «враждебность - выявляет мысли, чувства или дей-
ствия, которые являются проявлениями негативного аффективного состояния злости, а также агрес-
сию, раздражительность, гнев и негодование», «фобическая тревожность - вопросы шкалы выявляют 
стойкую реакцию страха на определенных людей, места, объекты или ситуации, которая характеризу-
ется как иррациональная и неадекватная по отношению к стимулу, ведущая к избегающему поведе-
нию», «паранойяльный симптомы - вопросы шкалы выявляют паранойяльное поведение как вид нару-
шений мышления, в частности, проективные мысли, враждебность, подозрительность, напыщенность, 
страх потери независимости, иллюзии», «психотизм - вопросы шкалы выявляют шизоидный стиль жиз-
ни, изолированность, а также симптомы шизофрении, такие как галлюцинации или слышание голосов», 
«дополнительный вопросы» [5, с. 134]. Результаты каждого теста были сопоставлены между собой с 
целью изучения закономерностей поведения и особенностей психоэмоционального состояния в зави-
симости от типа темперамента. 

В результате психодиагностического исследования с помощью теста Айзенка по шкале «Экстра-
версия-интроверсия» выявлено экстравертов – 15 человек, амбивалентных – 34, интровертов – 3, по 
шкале «Нейротизм»: эмоционально неустойчивых – 42, амбивалентных – 10, эмоционально устойчи-
вых нет; по шкале «Психотизм»: склонных к асоциальному поведению – 4, испытуемых с адекватным 
поведением – 36, несклонных к асоциальному поведению, т.е. эмпатичных, неконфликтных – 12.2 
(табл. 1). 

Как показано на (рис. 1), сангвиников – 1; меланхоликов, склонных к депрессивному состоянию – 
12; холерико-сангвиников – 3; сангвинико-флегматик – 1; флегматико-меланхоликов и флегматиков нет. 
Больше всего среди исследуемых оказалось холериков, склонных к истерии – 13 студентов и холерико-
меланхоликов – 22 человека. 

Результаты теста Айзенка показали, что среди испытуемых с признаками дезадаптации преоб-
ладают амбиваленты – 65,4%, эмоционально неустойчивые – 80,8%, с адекватным поведением – 
69,2%, а по типу темперамента превалируют холерико-меланхолики – 42%. 
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Таблица 1  
Результаты психодиагностического исследования типа темперамента у обучающихся 

№ Шкала Заключение количество 

1 Экстраверсия-
Интроверсия 

Экстраверт 15 28,8% 

 Амбивалентен 34 65,4% 

  Интроверт 3 5,8% 

2 Нейротизм Эмоционально неустойчивый 42 80,8% 

  Амбивалентен 10 19,2% 

  Эмоционально устойчивый - - 

3 Психотизм Асоциален, конфликтен, эгоцентричен 4 7,7% 

  Адекватное поведение 36 69,2% 

  Эмпатичен, неконфликтен 12 23,1% 

4 Типы темперамента Сангвиник 1 2% 

  Флегматик - - 

  Холерик 13 25% 

  Меланхолик 12 23% 

  Амбивалентен (меланхолико-холерик) 22 42% 

  Амбивалентен (флегматико-меланхолик) - - 

  Амбивалентен  (сангвинико-флегматик) 1 2% 

  Амбивалентен (холерико-сангвиник) 3 6% 

 

 
Рис. 1. Абсолютные показатели типов темперамента у обучающихся 

 
По результатам тестирования студентов по «Шкале депрессии Бека» направленной на выявле-

ние наиболее релевантных и значимых симптомов депрессии было обнаружено,  что у большинства 
обучающихся отсутствуют признаки депрессии – 31 студент (60%), легкая депрессия наблюдается у 8 
студентов (15%), умеренная депрессия у 7 обучающихся (13%), выраженная депрессия у 5 студентов 
(10%), наименьшее количество студентов имеют симптомы тяжёлой депрессии – 1 студент (2%) (рис. 2). 
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Рис. 2. Оценка уровня депрессии у обучающихся 

 
Однако у студентов имеющихся разные уровни депрессии имеются разные субшкалы проявле-

ния депрессии, такие как когнитивно-аффективная субшкала и субшкала соматических проявлений де-
прессии. Как показано на (рис. 3), у студентов с легкой депрессией проявляются как когнитивно-
аффективные (осмысленные) так и соматические (скрытые, не известные для обучающихся) проявле-
ния депрессии  в равной степени. У обучающихся с умеренной, выраженной и тяжелой депрессией 
превалирует когнитивно-аффективное проявление депрессии, данное проявление депрессии является 
осознанным [6, с. 304]. 

 

 
Рис. 3. Соотношение субшкал проявления депрессии 

 
Для оценки глубины психических нарушений и изучения психического состояния был 

использованн симптоматический опросник SCL- 90. Данный опросник включает в себя шкалы: сомати-
зация, межличностной сензитивности, обсессивно-компульсивных расстройств, депрессии, тревожности, 
враждебности, фобической тревожности, шкалу паранойяльной симптоматики и психотизма (рис. 4). 

Как показано на (рис. 4), по субшкале паранойяльность высокий уровень выявлен у  1 студента. 
Повышенный уровень по шкале соматизация имеет 1 обучающийся, по шкалам обсессивность, враж-
дебность и паранойяльность – по 3студента, межличностная сензитивность – у 4 студентов,  по 
субшкалам депрессивность, тревожность, фобии - по 2 обучающихся.  Средний уровень по шкале со-
матизация, депрессивность имеют по 2 студента, по субшкале обсессивность – 12 человек, по шкале 
межличностная сензитивность – 8 обучающихся, тревожность – 4, враждебность – 7, фобии – 1, пара-
нойяльность – 5, психотизм – 2 студента.  
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Рис. 4. Показатели симптоматического опросника SCL-90 

 
Сопоставив результаты теста Айзенка «Опросник EPQ» и «Шкала депрессии А.Бека» а также с 

симптоматическим опросником «SCL- 90», выявили следующие взаимосвязи: 
Соотношение тревожности и депрессии. По симптоматическому опроснику «SCL- 90» были вы-

явлены обучающиеся (всего 31 человек) с различной степенью и вариантами сочетаний проявления 
тревоги и депрессии, из них тревожность – у 25 испытуемых, депрессивность – у 14 человек, причем 24 
человека из 31 (77%) имеют проявление и тревоги и депрессии. 

Депрессия  влияет на нарушения телесной дисфункции основных систем организма. По тесту 
«Шкала депрессии А.Бека» были выявлены обучающиеся с признаками депрессии – 21 человек, из них 
– у 10 человек выявлена выраженная соматизация (SOM) согласно симптоматическому опроснику 
«SCL- 90».  

Депрессия с признаками агрессии, раздражительности и гнева. По тесту «Шкала депрессии 
А.Бека» были выявлены обучающиеся с признаками депрессии – 21 человек, из них – у 14 человек вы-
явлена выраженная враждебность (HOS) согласно симптоматическому опроснику «SCL- 90». 

Тревожность связанна с типом темперамента. По результатам теста Айзенка высокий показатель 
по шкале нейротизма, т.е. эмоционально неустойчивость, имеют 19 обучающихся (76%) из 25 испытуе-
мых с проявлениями тревожности, выявленных с помощью симптоматического опросника «SCL- 90». 
По шкале экстраверсии-интроверсии: экстравертов – 5, амбивалентных – 18, интровертов – 2. По типу тем-
перамента испытуемые с проявлениями тревоги относятся к меланхолически-холерическому типу – 52%,  
меланхолическому типу – 28%, холерическому  типу – 16%, холерически-сангвиническому типу – 4%.    

Депрессивность связана с типом темперамента. По результатам теста Айзенка высокий показа-
тель по шкале нейротизма, т.е. эмоциональную неустойчивость, имеют 20 обучающихся (95%) из 21 
испытуемых с проявлениями депрессивности, выявленных с помощью теста «Шкала депрессивности 
А.Бека», 1 испытуемый амбивалентен. По шкале экстраверсии-интроверсии: экстравертов – 5, амбива-
лентных – 14, интровертов – 2. По типу темперамента испытуемые с проявлением депрессии относятся 
к меланхолически-холерическому типу – 14 (67%), холерическому типу – 5 (24%), меланхолическому 
типу – 2 (9%). Итак, депрессии чаще всего подвержены обучающиеся с преобладанием меланхоличе-
ски-холерическому типу темперамента. 

Таким образом, с помощью количественного и качественного анализа выявлено влияние преоб-
ладающего типа темперамента на тревожность, депрессивность. Также определена взаимосвязь тре-
вожности и депрессии, депрессии и соматизации, депрессии и враждебностного отношения, тревожно-
сти и депрессивности с типом темперамента.  
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1. С проявлением депрессии выявлено 21 обучающийся, из них у 10 человек наблюдается сома-
тизация, т.е. депрессия влияет на нарушение телесной дисфункции основных систем организма.  

2. Из 21 студента с проявлением депрессий у 14  человек отмечены  признаки агрессии, раздра-
жительности, враждебности и тревоги,  

3 Личности меланхолически-холерического типа темперамента чаще всего подвержены тревоге и 
депрессии  

4. Депрессии и тревоги более подвержены девушки, нежели юноши.  
6. Генеральными факторами в формировании и развитии дезадаптивного поведения студентов 

Казахстанско-Американского свободного университета являются преобладающий тип темперамента, 
общим фактором – тревожность и депрессивность.  
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НФИ КемГУ 
 

Аннотация: В настоящие время проблемы молодых семей стоят в нашей стране остро и имеют устой-
чивый характер. Молодая семья очень часто сталкивается со многими социально - психологическими 
трудностями на начальном этапе своего развития. По данным психологов основная часть разводов 
приходится именно на первые годы брака. Это вызвано многими причинами: неудавшейся адаптацией 
супругов друг к другу и к семейной жизни, неблагоприятными материальными условиями, психологиче-
ской неподготовленностью супругов к браку, неправильным распределением внутрисемейных ролей и 
др.  
В некоторых молодых семьях неправильное решение проблем приводит к конфликтным ситуациям. 
Семейные разногласия являются естественным явлением для любой семьи. Ведь для совместной 
жизни объединяются мужчина и женщина с индивидуальными психическими различиями, неодинако-
вым жизненным опытом, разными взглядами на мир, интересами. Не все молодые супруги могут адек-
ватно разрешить проблему семейного конфликта и обращаются за помощью к психологу консультанту. 
Ключевые слова:Семья, молодая семья, удовлетворенность браком, супруги, социально-
психологичсекие проблемы. 
 

MARITAL SATISFACTION AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEM OF A YOUNG FAMILY 
 

 Solovеi Victoria Dmitrievna 
 

Abstract: at present, the problems of young families are acute in our country have a stable character. A young 
family very often faces many social and psychological difficulties at the initial stage of its development. Accord-
ing to psychologists the main part of divorces falls on the first years of marriage. This is due to many reasons: 
the failed adaptation of spouses to each other and to family life, unfavorable material conditions, psychological 
unpreparedness of spouses to marriage, improper distribution of family roles, etc.  
In some young families, the wrong solution leads to conflict situations. Family differences are a natural phe-
nomenon for any family. After all, for living together, a man and a woman are United with individual mental dif-
ferences, different life experiences, different views of the world, interests. Not all young spouses can ade-
quately solve the problem of family conflict and seek the help of a psychologist consultant. 
Key words: Family, young family, satisfaction with marriage, spouses, social and psychological problems. 

 
Объект: Социально-психологические проблемы молодой семьи. 
Предмет: Удовлетворенность браком как социально-психологическая проблема молодой семьи. 
Цель: Изучить удовлетворенность браком, как социально-психологическую проблему молодой 

семьи. 
Гипотеза: Основной социально-психологической проблемой в молодых семьях является неудо-
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влетворенность браком одного из супругов, связанная либо с сексуальной неудовлетворенностью, ли-
бо с агрессивным поведением. 

Характеристика выборки и этапов исследования 
Выборка исследования: 11молодых семей города Прокопьевска, Кемеровской области. Возраст 

респондентов от 18 до 26 лет. Срок пребывания в браке от 1 года до 3 лет. Возраст респондентов 
женщин представлен на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Возраст респондентов женщин (%) 

 
Таким образом, возраст женщин, участвующих в исследовании, составляет: 18-20 – 50 %, 20-23 –

 30 %, 23-26 – 20 %.Т. е. в выборке каждая вторая женщина была 18-20 лет. 
Возраст респондентов мужчин представлен на рис. 2 
 

 
Рис.2. Возраст респондентов-мужчин (%) 

 
Итак, возраст мужчин составляет: 18-20 – 50 %, 20-23 – 15 %, 23-26 – 35 %. Т. е. и в мужской вы-

борке преобладали молодые люди в возрасте 18-20 лет, более была представлена группа мужчин-
респондентов в возрасте 23-26 лет (35% вместо 20% в женской выборке).  

Супружеский стаж молодых семей представлен на рис. 3. 
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Рис.3. Стаж молодой семьи (%) 

 
Таким образом, молодые семьи находятся в браке: 1 год – 50 %, 2 года – 35 %, 3 года – 15 %.Т. е. 

семейный стаж каждой второй опрошенной пары не превышал 1 года. 
Итак, в исследовании принимали участие женщины и мужчины преимущественно в возрасте 18-

20 лет, проживающие в браке не более 1 года.  
В качестве методик исследования применялись: 
1. Тест на удовлетворенность браком (В. В. Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко). Тест 

предназначен для экспресс – диагностики степени удовлетворенности – неудовлетворенности браком. 
Опросник представляет собой одномерную шкалу, состоящую из 24 утверждений, относящихся к раз-
личным сферам: восприятия себя и партнера, мнения, оценки, установки. Тест констатирует картину 
существующих супружеских отношений, определяя меру благополучия брака [1]. 

2. Опросник сексуальности (Г. Айзенк) – опросник установок к сексу состоит из 159 вопросов. 
Опросник не просто исследует отношение к сексу конкретного человека — он ориентирован на опреде-
ление будущего удовлетворения брачными отношениями, а также на выявление потенциальных и дей-
ствительных отклонений в сексуальной жизни [5]. 

3. Диагностика состояния агрессии (опросник А. Басса и А. Дарки) – разработан авторами в 
1957 г. и предназначен для диагностики агрессивных и враждебных реакций [4]. Опросник состоит из 75 
утверждений. На русском языке стандартизирован А. А. Хваном, Ю. А. Зайцевым и Ю. А. Кузнецовой в 
2005 году. Под агрессивностью понимается свойство личности, характеризующееся наличием деструк-
тивных тенденций, в основном в области субъектно-объектных отношений. Враждебность понимается как 
реакция, развивающая негативные чувства и негативные оценки людей и событий. Физическая агрессия, 
раздражение и вербальная агрессия вместе образуют, суммарный индекс агрессивных реакций [3]. 

Анализ взаимосвязи удовлетворенности браком с сексуальной удовлетворенностью и 
агрессивным поведением в молодых семьях: 

Для исследования взаимосвязи неудовлетворенности браком с сексуальной неудовлетворенно-
стью и агрессивным поведением в молодых семьях проводили корреляционный анализ с использова-
нием коэффициента Пирсона. Результаты обрабатывались с применением программы SPSS. 

В результате проведенного анализа, были выявлены следующие корреляционные связи: 

 Положительная статистически значимая связь при р≤0,05 удовлетворенности браком с сексу-
альной удовлетворенностью (r=0,294), т.е. чем выше проявления удовлетворенность браком, тем в 
большей мере молодые семьи удовлетворены сексуальной жизнью, и наоборот, чем больше не удо-
влетворены браком, тем в большей степени неудовлетворенны сексуальной жизнью. 

 Положительная статистически значимая связь при р≤0,05 неудовлетворенности браком с 
невротическим сексом (r=0,333), т.е. чем выше неудовлетворенность браком, тем в большей мере мо-
лодые семьи сексуально не удовлетворены отношениями как следствия проявления невротических 
сексуальных реакций. 
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 Положительная статистически значимая связь при р≤0,05 неудовлетворенности браком с сек-
суальным отвращением (r=0,287), т.е. чем выше неудовлетворенность браком, тем больше молодые 
семьи испытывают сексуальное отвращение на любые сексуальные проявления своего партнера по 
браку. 

 Сильная положительная статистически значимая связь при р≤0,01 неудовлетворенности бра-
ком и агрессивным поведением в молодых семьях (r=0,374), т. е., чем выше неудовлетворенность бра-
ком, тем более выражено агрессивное поведение в молодых семьях. 

Таким образом, в результате проведенного корреляционного анализа были выявлены статисти-
чески значимые связи между неудовлетворенностью браком с сексуальной неудовлетворенностью и с 
агрессивным поведением в молодых семьях. Выявленные корреляционные связи приведены на рисун-
ке 4 в виде корреляционной плеяды 

 
 
 
  положительная связь при р≤0,05 
             положительная связь при р≤0,01. 
 
Рис. 4. Корреляционная плеяда взаимосвязи неудовлетворенности браком и проявления-
ми агрессивного поведения, сексуальной неудовлетворенностью в молодой семье 

 
Таким образом, в результате проведенного исследования были получены следующие результаты: 
На основании опросника удовлетворенности браком В. В. Столина, было выявлено, что молодые 

семье не удовлетворены своим браком, человек неудовлетворенный браком будет на все положитель-
ные моменты семейной жизни смотреть через призму неудач, и неблагополучий.  

С помощью опросника сексуальности Г. Айзенка, было выявлено, что в молодых семьях присут-
ствует сексуальная неудовлетворенность отношениями как следствие невротических сексуальных ре-
акций, индикатор дисбаланса в поведении, беспокойства, выхода из равновесия, конфликта между 
влечениями и внутренними запретами и сексуального отвращения. 

С помощью опросника агрессивности А. Басса и А. Дарки было установлено, что в молодых се-
мьях преобладает высокий уровень агрессивного поведения. 

Вычисление коэффициента корреляции Пирсона показало, что существует взаимосвязь между 
неудовлетворенностью браком и сексуальной неудовлетворенностью, т. е. чем выше неудовлетворен-
ность браком, тем больше молодые семьи не удовлетворены сексуальными отношениями. Также су-
ществует взаимосвязь между неудовлетворенностью браком и агрессивным поведение, т. е, чем выше 
неудовлетворенность браком, тем выше агрессивное поведение. 

Полученные результаты полностью подтверждают гипотезу исследования о том, что основной 
социально-психологической проблемой в молодых семьях является неудовлетворенность браком одного 
из супругов связанная либо с сексуальной неудовлетворенностью, либо с агрессивным поведением. 
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В данной работе была рассмотрена удовлетворенность браком, как социально-психологическая 
проблема молодой семьи, которая взаимосвязана с сексуальной неудовлетворенностью и агрессивным 
поведением в молодых семьях. 

На основании результатов, полученных в ходе проведения подобранных методик, установили, 
что 70 % молодых семей полностью неудовлетворенны браком, следовательно, супруги будут на все 
положительные моменты семейной жизни смотреть через призму неудач и неблагополучий. 
20 %молодых семей неудовлетворенны браком. 10 % молодых семей частично неудовлетворенны 
браком. 

Каждый второй опрошенный испытывает сексуальную неудовлетворенность. 50 % молодых се-
мей недостаточно удовлетворенны сексуальной жизнью, 35 % молодых семей неудовлетворенны сво-
ими сексуальными отношениями вследствие невротических сексуальных реакций, 15 %молодых семей 
испытывают сексуальное отвращение на любые формы сексуального проявления любящего партнера.  

Агрессивное поведения в молодых семьях находится на высоком уровне, 20 % молодых семей 
имеют средний уровень агрессивности, 20 % молодых семей имеют повышенный уровень, 40 % моло-
дых семей имеют высокий уровень агрессивного поведения, 20 % молодых семей имеют очень высо-
кий уровень агрессивности. 

Был проведён эмпирический анализ взаимосвязи неудовлетворенности браком с сексуальной 
неудовлетворенностью и неудовлетворенностью браком с агрессивным поведением. На основании 
этого было выявлено, что неудовлетворенность браком взаимосвязана с сексуальной неудовлетворен-
ностью в молодых семьях (r=0,294, при р<0,05) и, что неудовлетворенность браком взаимосвязана с 
агрессивным поведением в молодых семьях(r=0,374, при р< 0,01). 

Таким образом, цель, поставленная в начале работы выполнена, гипотеза, о том, что основной 
социально-психологической проблемой в молодых семьях является неудовлетворенность браком од-
ного из супругов, связанная либо с сексуальной неудовлетворенностью, либо с агрессивным поведени-
ем – подтверждена 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «эмоциональный интеллект» (ЭИ), обозначают-
ся теории эмоционального интеллекта, его структура, роль в успешности социальной адаптации и про-
фессиональном развитии личности. 
Эмоциональный интеллект, являясь многокомпонентным феноменом, включает в себя несколько сфер: 
знание своих эмоций, управление ими, способность к сопереживанию другим людям, самомотивирова-
ние, умение поддерживать взаимоотношения с людьми. 
В статье авторами представлены результаты изучения уровня эмоционального интеллекта у обучаю-
щихся факультета СПО по специальности «Право и организация социального обеспечения» в период 
прохождения ими производственной практики, что обусловлено необходимостью выявления уровня 
развития ЭИ у будущих юристов в условиях, максимально приближенных к будущей профессиональной 
деятельности.  
Для диагностики была использована методика «Эмоциональный интеллект (опросник EQ)». Результа-
ты диагностики показали преобладание низких и средних показателей по всем шкалам методики, что 
нуждается в психолого-педагогической коррекции в условиях образовательного  учреждения. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, психологическая адаптация, эмоциональная осведом-
ленность, управление своими эмоциями, самомотивация,  эмпатия 

 
THE DIAGNOSTICS LEVEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE THE STUDENTS-LAWYER OF PRACTICAL 

TRAINING 
 

Smakovskaya Natalya Ivanovna, 
Pavlycheva Alina Alexeevna, 
Zayzeva Veronika Sergeevna 

 
Abstract: this article discusses the concept of "emotional intelligence" (EI), denotes the theory of emotional 
intelligence, its structure, the role in the success of social adaptation and professional development of the indi-
vidual. 
Emotional intellect, being a multi-component phenomenon, includes several levels: knowledge of emotions, 
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their management, the ability of empathies with other people, self-emotion, the ability to maintain relationship 
with people. 
For diagnostics used to methods «Emotional intelligence (EQ)». The diagnostic results showed the predomi-
nance of low and medium indicators on all scales of the methodology, which needs psychological and peda-
gogical correction in an educational institution. 
Key words:  emotional intelligence, psychological adaptation, emotional awareness, managing your emotion-
al, empathy 

 
Эмоциональный интеллект – способность человека распознавать,  истолковывать, понимать соб-

ственные эмоции и эмоции окружающих с тем, чтобы управлять ими и использовать полученную ин-
формацию для реализации собственных целей [1]. 

Основоположниками теории эмоционального интеллекта являются Э. Торндайка, Дж. Гилфорда, 
Гарднер. В настоящий время актуальны такие подходы к изучению изучаемого феномена, как  

 модель способностей; 

 модель эмоционально-социального интеллект; 

 модель эмоциональных компетенций [1].  
В рамках обозначенных подходов исследователи рассматривают ЭИ, делая акценты на различ-

ных моментах изучаемого явления, выделяя определенные компоненты в его структуре.  Так, П. Сало-
вей и Дж. Майер предлагают четырех компонентную иерархическую структуру ЭИ: идентификация эмо-
ций; эмоции как инструмент для повышения эффективности мышления и деятельности; понимание 
комплекса эмоций; управление эмоциями (снижению интенсивности отрицательных эмоций) [2]. 

Достаточно распространенной является теория ЭИ Д. Гоулмана, в которой ученый усовершен-
ствовал модель П. Саловейя и Дж. Майера, внеся в структуру эмоционально интеллекта когнитивные 
способности и личностные характеристики [2]. 

Д. Гоулдман в своей работе «Эмоциональный интеллект» подчеркивает важнейшую роль лич-
ностного или эмоционального интеллекта для успеха в жизни. Д. Гоулдман, опираясь на мнения Р. 
Стенберга, П. Сейлови, определяет пять предметных областей эмоционального интеллекта. Ученый 
выделил пять главных областей, в которых активно проявляется развитый эмоциональный интеллект: 

• Самоосознание. Распознавание какого-либо чувства, возникновение способности к отслежива-
нию возникновения своих эмоций. Развитие этого  компонента способствует  формированию психоло-
гической проницательности и понимания самого себя. 

• Управление эмоциями, самоконтроль, умение контролировать импульсивные чувства, управ-
лять своими эмоциями в отношениях, брать на себя инициативу, следовать обязательствам и адапти-
роваться к изменяющимся обстоятельствам. 

• Мотивация для самого себя. Способность вызвать в себе состояние вдохновения, способству-
ющая достижению высоких показателей в любой сфере профессиональной деятельности и развития 
качеств личности. 

• Распознание эмоций в других людях, эмпатия. Человек знает, как развивать и поддерживать 
хорошие отношения, легко общаться, вдохновлять и направлять других людей. 

• Социальные навыки. Человек может понимать эмоции, потребности и проблемы других людей, 
распознавать невербальные сигналы, комфортно чувствовать себя в обществе, определять статус че-
ловека в группе или организации, разрешать конфликты внутри команды [2, С. 76 -77]. 

Несомненно, теоретическое изучение эмоционального интеллекта и  применением знаний о нем 
в социальной практике для человека не является равнозначными действиями: субъект можете пони-
мать, что должен сделать определенные шаги, но это не означает, что он их совершит, особенно если 
находитесь в стрессовом состоянии. Развитый эмоциональный интеллект может повлиять на жизнь 
человека и на его успешность в жизни, в целом, даже если он и не является обладателем блестящего 
интеллекта. Управлять своими эмоциями, понимать эмоции других людей, уметь гармонично соединять 
разум и эмоциями и применять это в социальной практике – все это является также  проявлениями 
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эмоционального интеллекта,  изучить который представляет достаточную трудность, поскольку в 
настоящее время отсутствует некий единый диагностический инструментарий.  

Среди диагностических методик, позволяющих изучить эмоциональную составляющую поведе-
ния и жизнедеятельности субъекта (ЭИ), в практике исследований активно применяются: «ЭмИн» (Д.В. 
Люсин); Торонтская шкала алекситимии (TAS); Опросник социально-психологической адаптации (К. 
Роджерс и Р. Даймонд); Методика диагностики уровня эмпатических способностей (В.В. Бойко); «Диа-
гостика эмоциональных барьеров в межличностном общении» (В.В. Бойко); Исследование экстравер-
сии – интроверсии и нейротизма (К. Айзенк); «Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбян и Н. 
Эпштейн); «Диагностика эмоциональной направленности личности» ( Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. 
Мануйлов); Диагностика доброжелательности (шкала Кэмпбелла), Диагностика враждебности (шкала 
Кука — Медлен); Самооценка форм агрессивного поведения (модифицированный вариант Басс— Дар-
ки) и другие методики [3], [4]. 

С целью выявлении уровня эмоционального интеллекта у студентов, обучающихся на специаль-
ности «Право и организация социального обеспечения» в период прохождения ими производственной 
практики, была применена методика Н. Холла (Опросник EQ) [5]. Возраст диагностируемых: 17-20 лет; 
юноши (7 человек) и девушки (18 человек). Методика Н. Холла представляет собой опросник EQ, со-
стоящий из 30 вопросов, каждый из которых должен быть оценен по шкале от -3 до +3 баллов. Для по-
лучения результатов были использованы специальные ключи и следующие шкалы: эмоциональная 
осведомлённость; управление своими эмоциями; самомотивация; эмпатия; распознавание эмоций дру-
гих людей. 

Результаты диагностики интегративно уровня эмоционального интеллекта с учетом доминирую-
щего знака у обучающихся представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Результаты изучения интегративного уровня ЭИ  у обучающихся 

 
В результате изучения уровней парциального эмоционального интеллекта у юношей выявлено 

отсутствие по всем шкалам высоких показателей; по шкалам «Самомотивация» (8), «Эмпатия» (10,5), 
«Распознавание эмоций других людей» (10,5)  выявлен средний уровень ЭИ. Низкий уровень обозна-
чен по шкалам «Эмоциональная осведомленность» (2,6) и «Управление своими эмоциями» (5). Данные 
результаты вызывают некоторую озабоченность: невысокий уровень развития саморефлексии эмоцио-
нального состояния может привести к тому, что человек так и не научится успешно адаптироваться в 
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изменяющихся жизненных ситуациях, принимать разумные решения (в гармоничном соединении ума и 
чувств, демонстрируя  «умные эмоции»). 

Результатов диагностики уровней парциального эмоционального интеллекта у девушек  выявила 
также отсутствие по всем шкалам высоких показателей. Однако по шкалам «Эмоциональная осведом-
ленность» (9), «Эмпатия» (10,5), «Распознавание эмоций других людей» (9,4)  выявлен средний уро-
вень ЭИ. Низкий уровень представлен по шкалам «Управление своими эмоциями» (- 0,6) и «Самомоти-
вация» (5). Данные результаты  позволяют предположить, большинству девушек-респондентов доста-
точно трудно успокоить самих себя, прийти в душевное равновесие в сложных жизненных  обстоятель-
ствах, а также найти в себе жизненную энергию для постановки высоких профессионально-личностных 
целей. 

Интегративный уровень эмоционального интеллекта с учетом доминирующего знака и у юношей 
(36,6), и у девушек (33,4) на низком  показателе. Отметим,  что у будущего юриста  должны быть сфор-
мированы общие компетенции (ОК), связанные с работой в коллективе и команде, эффективным об-
щением с коллегами, руководством, потребителями, с умением брать на себя ответственность, опре-
делять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, быстро 
ориентироваться в меняющихся социальных условиях [6]. Безусловно, данный  уровень ЭИ и студентов 
нуждается в изменении к лучшему, более высокому уровню для  успешного формирования  предъяв-
ляемых компетенций. 

В заключении, обозначим, что тот или иной уровень развития отдельных компонентов структуры 
эмоционального интеллекта взаимосвязан и с типом нервной системы, и с направленностью личности. 
Однако компоненты ЭИ могут быть скорректированы в условиях образовательного учреждения. Мы 
полагаем, что для большего комфорта и быстрой адаптации студентов в вузе необходимо продолжать 
и совершенствовать существующую практику взаимодействия деканата факультета, службы педагогов-
организаторов и всех преподавателей для определения индивидуального образовательного маршрута 
у студентов. Далее возможно создать группу социально-психологической помощи, возглавляемую со-
циальным педагогом/педагогом-психологом для консультативной работы и со студентами, и с препода-
вателями вуза/факультета [7]. Важным направлением работы, мы уверены, должна стать адаптацион-
ная работы со студентами-первокурсниками (участие в творческих проектах и иной внеучебной дея-
тельности; серия аудиторных и внеаудиторных занятий, на которых студенты смогли бы преодолевать 
свои эмоциональные проблемы; консультативная индивидуальная и групповая работа; организация 
шефской помощи и поддержки студентами старших курсов) [8], [9]. 
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Дети дошкольного возраста – это личности, которые также вступают в систему межличностных 

взаимоотношений. С поступлением ребенка в детский сад начинается активное приобретение навыков 
межличностных взаимоотношений. И от построения взаимоотношений со сверстниками, от положения 
ребенка или от его статуса в группе зависит становление его личности в системе личных взаимоотно-
шений. Существенной особенностью детей дошкольного возраста  является возникновение опреде-
ленных взаимоотношений ребенка со сверстниками, образование «детского общества». 

Условия  недостаточного речевого развития отрицательно влияют и на процесс становления 
межличностных отношений. Заикание – функциональное нарушение речи, которое внешне выражается 
в судорогах мышц тех или иных органов артикуляционного аппарата в момент звукопроизношения. 
Речь прерывается вследствие задержки на некоторых звуках и словах. Заикание в клинике погранич-
ных состояний рассматривается как психо-реактивное функциональное заболевание, возникающее под 
влиянием стрессовых факторов различной силы и деятельности. К общеневротическим проявлениям 
относятся: 

пониженное настроение, чувство неполноценности, тревожности, ожидание чего-то неприятного; 
сон, не приносящий чувства отдыха, с обильными сновидениями, медленное засыпание; вегетативные 
расстройства в виде повышения потливости, чувства жара во всем теле и так далее [1, с.5]. Для заика-
ния типичны относительная монотонность и стабильность проявлений речевого дефекта. Судорожные 
запинки усиливаются при физическом или психическом утомлении детей, в период соматических забо-
леваний, но обычно мало зависят от внешних ситуационных факторов. У большинства детей с заика-
нием наблюдаются значительные изменения в характере, психике и поведении. Ребенку трудно гово-
рить, он не может свободно выразить свою мысль, свое желание. Чем больше он стремится избегать 
затруднения в речи, тем менее ему это удается и он тяжело переживает свой недостаток. В результате 
под влиянием переживания целого ряда психических травм, ребенок становится замкнутым и необщи-
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тельным [2, с.11]. в дошкольном возрасте многие заикающиеся дети характеризуются такими особен-
ностями как болезненная фиксация на своем дефекте; заниженная самооценка; наличие защитных ре-
акций (уклонение от речевого общения, маскировка); стеснительность, раздражительность, обидчи-
вость; наличие страха перед речью; боязливость, уязвимость, беззащитность; фобические состояния, 
тревожность, мнительность, боязливость подозрительность и пр. – все это существенно отражается на 
формировании личности, что приводит к патологическим формам поведения и сужению рамок межлич-
ностных отношений. Детей дошкольного возраста с заиканием удовлетворяет общение в малых груп-
пах, стремление к доминированию или отгороженности проявляется в два раза чаще, чем у их сверст-
ников с нормальной речью. Межличностные отношения заикающихся детей характеризуется как соци-
ально адекватные, однако, агрессивные тенденции проявляются чаще.  

Специально разработанных методик для изучения межличностных отношений у детей с до-
школьного возраста с заиканием очень мало, и в основном на их место приходят адаптированные ме-
тодики для нормально развивающихся детей [3, с.40]. 

При диагностике детей с заиканием необходимо учитывать особенности их развития. А так же 
необходимо наладить личностный контакт с испытуемым, необходимо, что бы ребенок доверял взрос-
лому, который проводит эксперимент, от этого зависит правильность ответов на вопросы. 

Доказано, что отклонения в развитии межличностных отношений ребенка с заиканием в извест-
ной мере усугубляет речевой дефект. Такие дети, как правило, либо стараются меньше говорить, либо 
замыкаются совсем. Следовательно, нарушается одна из основных функций речи – коммуникативная, 
что в еще большей степени затормаживает речевое развитие. Поэтому совершенно очевидна необхо-
димость знания тех отклонений в развитии личности ребенка с нарушениями речи, на которые следует 
направить коррекционное воздействие. 

Наличие речевых расстройств может привести к нарушениям межличностных отношений, к за-
труднению процесса межличностного взаимодействия детей. 

Поэтому целью наших методических рекомендаций является активизация межличностных отно-
шений у детей с заиканием.  

Для реализации данной цели необходимо решать следующие задачи: 
-  познакомить детей с различными способами общения в разных моделируемых ситуациях; 
-  развитие эмоциональной сферы, умение различать эмоции и правильно выражать их; 
-  развитие когнитивных процессов (память, мышление, воображение, внимание); 
-  учить правильно выстраивать речевое высказывание; 
-  познакомить с разными невербальными средствами общения и научить использовать их в речи; 
-  активация мелкой моторики, творческого воображения; 
-  воспитание чувства сплоченности, коллектива. 
Отношение ребенка к сверстнику можно увидеть в действиях направленных на него, которые ре-

бенок проявляет в различных видах деятельности. Особое внимание необходимо обратить на ведущий 
вид деятельности детей дошкольного возраста – игровую деятельность. 

Именно игровая деятельность способствует формированию межличностных отношений и обще-
нию между сверстниками.  

В связи с этим мы составили перечень игр, которые могут использовать в своей работе педагоги 
дошкольной образовательной организации по оптимизации межличностных отношений детей дошколь-
ного возраста с заиканием: 

Игра «Кто я?» 
Игра «Закончи предложение» 
«Игра с мячом» 
«Вежливые слова» 
«Можно – нельзя» 
«Рассказываем сказку» 
«Рыба – птица – зверь» 
«Мы ходим, ходим, ходим» 
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«Иголка и нитка» 
«Передай движение» 
Итак, наличие заикания может привести к нарушениям межличностных отношений, к затрудне-

нию процесса межличностного взаимодействия детей, что требует специальной коррекционной работы 
по их активизации. Поэтому нами были разработаны методические рекомендации, где ведущим сред-
ством активизации межличностных отношений у детей с заиканием является игровая деятельность. 
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С целью изучения психологического портрета кадет Российской Империи, изучалась и анализи-

ровалась историческая литература, а также исследования современных ученых психологов. 
Анализ исторической литературы показал, что на подготовку будущих офицеров в Российской 

Империи в XVIII веке влияли две тенденции в подготовке офицерских кадров и войск: первая - зало-
женная и сформированная Петром I, П. Румянцевым, А. Суворовым, учитывающая главенствующий 
принцип обучения: «Учить войска тому, что необходимо на войне», вторая - была связана  с эпохами 
правления Анны Иоанновны, Петра III, Павла I. Для нее было характерно преклонение в обучении и 
воспитании войск перед западом и заимствование, прежде всего внешней, показной стороны воинской 
службы. К концу века военное образование стало носить строго сословный характер, приоритет в полу-
чении образования отдавался привилегированным сословиям.[4]. 

Форма обучения и воспитания в кадетских корпусах, позаимственная у Франции в начале XVIII 
века, дала России адмирала Павла Нахимова, генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова, героя Вели-
кой Отечественной войны Дмитрия Карбышева, композиторов Александра Скрябина и Н.А. Римского-
Корсакова, писателей Н.М.Карамзина, Н.С.Лескова, В.Даля и многих других выдающихся государ-
ственных деятелей, ярких представителей науки и культуры.[1]. 

Анализ архивных материалов и исторических источников позволил сделать вывод о том, что 
особое внимание в подготовке будущих офицеров Российской Империи уделялось их воспитанию. Чув-
ство патриотизма воспитывалось у кадетов и юнкеров с первых дней их пребывания в военно-учебном 
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заведении: они старались быть патриотами своего учебного заведения, города, где прошли годы уче-
бы, армии в целом.  

В системе воспитания в военных (юнкерских) училищах на первое место ставилась военно-
воспитательная подготовка молодых людей, необходимая для службы в войсках. Цель военного воспи-
тания в военных училищах заключались: «в глубоком укоренении чувства долга верноподданнического 
и воинского; в образовании честного, строго исполнительного и мужественного характера; в развитии и 
упрочении сознания о высоком значении воина, призванного к защите Престола и Отечества; в проч-
ном усвоении воинской дисциплины и чиноположения; в поддержании между юнкерами духа доброго 
товарищества, с должной в порядке службы подчиненностью к старшим из них по званию». [4]. 

В основу системы воспитания в кадетских корпусах, гимназиях и прогимназиях были положены 
следующие положения: «действовать на душу воспитанников смягчающим образом...; действовать на 
воспитанников путем привычки в деле приучения их к дисциплине и к усидчивости; приохотить детей к 
умственным занятиям с целью достигать через это, кроме чисто образовательных целей еще и воспи-
тательной, а именно: отучать детей от праздности, вследствие чего они, за недостатком времени, не 
будут иметь его на шалости; действовать внушением и убеждениями предпочтительно перед кара-
тельными мерами, причем, налагая взыскание, принимать во внимание характер и наклонности прови-
нившегося...».[4]. 

Перед военно-учебными заведениями России была четко и ясно сформулирована цель по подго-
товке офицера Российской армии: «Христианин, верноподданный, русский, добрый сын, надежный то-
варищ, скромный и образованный юноша, исполнительный, терпеливый и расторопный офицер - вот 
качества, с которыми воспитанник военно-учебного заведения должен переходить со школьной скамьи 
в ряды императорской армии, с чистым желанием отплатить Государю за его благодеяния честной 
службою, честной жизнью и честной смертью».[4].  

С целью изучения личностных характеристик современных кадет, изучались результаты психо-
логического тестирования, которые проводились на протяжении с 2017 по 2019 г. психологической 
службой кадетского училища. 

В Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова войск национальной 
гвардии Российской федерации обучаются мальчики с 5 класса. С первых дней дети приучаются жить в 
условиях строгой дисциплины, воспитывать  в себе чувство долга, сознательного повиновения власти и 
закону, чтить  семейные и общепринятые добродетели.   Все это  требует от ребенка строгой внутрен-
ней организации, высокого уровня  самодисциплины и самоорганизации.[2].    

Анализ результатов позволил составить общий психологический портрет современного каде-
та.[3]. В кадетском училище наибольшее количество кадет имеет выраженный сангвинический и холе-
рический темперамент. В основном, это активные, быстрые, порывистые  подростки,  способные  отда-
ваться делу со страстностью, быстро отзывающегося на окружающие события, но не уравновешенные, 
склонные к бурным эмоциональным вспышкам и резким сменам настроения, сравнительно легко пере-
живают неудачи и неприятности. 

Кадеты отличаются высоким уровнем коммуникабельности. Им свойственны общительность, 
доброжелательный интерес к людям, они готовы к сотрудничеству. Каждый третий кадет  имеет задат-
ки лидера. С первых дней эти кадеты отличаются уверенностью, авторитарностью, они популярны у 
своих одноклассников, отличаются эмоциональным благополучием.  

Современные кадеты имеют ярко выраженный интерес к работе с людьми, экстремальным ви-
дам деятельности, к   предпринимательству и военному делу. Кадетам нравятся  профессии, связан-
ные с занятиями спортом, путешествиями, экспедиционной работой, охранной и оперативно-розыскной 
деятельности, службой в армии. Современные кадеты находчивы, практичны, быстро ориентируются в 
сложной обстановке, склонны к самостоятельному принятию решений, социальной активности. Имеют 
высокий уровень притязаний. Избегают занятий, требующих усидчивости, большой и длительной кон-
центрации внимания. Для них значимо материальное благополучие. Предпочитают деятельность, тре-
бующую энергии, организаторских способностей, связанную с руководством, управлением и влиянием 
на людей.  
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Результаты исследования по выявлению доминирующего вида мотивации у старшеклассников  
показали, что у кадет на первое место выступают не познавательные мотивы, а социальные мотивы. 
Это стремление быть полезным Родине, обществу, желании выполнить свой долг. Здесь велико значе-
ние мотивов осознания социальной необходимости, долженствования. В Училище учатся мальчики из 
семей военнослужащих, что повлияло на выбор учебного заведения военной направленности.[3]. За 
последние 6 лет выпускниками кадетского училища стали 255 человек. В военные вузы поступили 82 
выпускника (32%). Из них, в вузы Росгвардии поступило  29 человек (11%). В ФСБ – 53 чел (21%). В 
гражданские вузы поступили 127 человек (50%). В средние учреждения поступили 20 чел. (8%). Прочее 
- 26 чел (10%). 

Проведенный анализ позволил сделать выводы, что психологический потрет современного каде-
та отличается от портрета кадета Российской Империи.  

Современные кадеты это в основном активные, быстрые, порывистые, способные  отдаваться 
делу со страстностью, быстро отзываются на окружающие события. Современные кадеты отличаются 
высоким уровнем коммуникабельности.  Им свойственны общительность, доброжелательный интерес к 
людям, они готовы к сотрудничеству. Современные кадеты  находчивы, практичны, быстро ориентиру-
ются в сложной обстановке, склонны к самостоятельному принятию решений, социальной активности, 
лидерству; готовы рисковать, ищут острые ощущения. Избегают занятий, требующих усидчивости, 
большой и длительной концентрации внимания. Современные кадеты имеют отличное общее физио-
логическое состояние, высокий актуальный энергетический потенциал жизнедеятельности и благопри-
ятный эмоциональный настрой.   

Кадеты Российской Империи имели глубокое чувство долга перед  Родиной и армией, были 
честными, исполнительными, мужественного характера, дружелюбные, соблюдающие субординацию. 
Высокоинтеллектуальные. Кадет Российской Империи «должен переходить со школьной скамьи в ряды 
императорской армии, с чистым желанием отплатить Государю за его благодеяния честной службою, 
честной жизнью и честной смертью».[4].  Жизненная позиция сформирована. Выпускников кадетских 
корпусов отличали мужество и крепость духа.[1]. 
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Аннотация: Проективный метод в психологическом исследовании личности – мощный инструмент в 
руках квалифицированных клиницистов, которые стали активно использовать его в психодиагностике, 
начиная с 20-го века. Метод основывается на определении специалистом личностных особенностей, не 
всегда проявляющихся открыто, индивида. Выявление определённых аспектов личности базируется на 
неосознанном выражении человеком самого себя через предложенный стимульный материал. Данная 
методика становится всё более популярной в психологическом исследовании личности и является пер-
спективным направлением психодиагностики. 
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Abstract: the Projective method in the psychological study of personality is a powerful tool in the hands of 
qualified clinicians who began to actively use it in psychodiagnostics since the 20th century. The method is 
based on the definition of a specialist personal characteristics, not always manifested openly, the individual. 
The identification of certain aspects of personality is based on the unconscious expression of man himself 
through the proposed stimulus material. This technique is becoming more and more popular in the psychologi-
cal study of personality and is a promising direction of psychodiagnosis. 
Key words: projective, diagnostics, personality, individual, unconscious. 

 
Проективный метод в психологии – это инструмент, разработанный специалистами в 20м веке и 

успешно применяемый в наше время. Данный метод широко используется для выявления личных осо-
бенностей человека на основании свободного выражения человеком самого себя через рисунок или тест. 

Почему проективные методики исследования личности так эффективны и популярны среди пси-
хологов во всём мире? Данный приём опосредованного изучения личности основан на выстраивании 
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специалистом слабоструктурированной стимульной ситуации. Стремление к разрешению данной ситу-
ации способствует выявлению определённых установок, отношений и других личностных особенностей 
человека. Проективные методики в психодиагностике способствуют обозначению внутренних бессозна-
тельных импульсов и переживаний, ценностных ориентиров, проявление которых в ходе диагностики 
чаще всего носит неосознаваемый характер. В этом состоит уникальность данного метода в отличие от 
всех остальных методов исследования личности в психологии.  Проективные методики не содержат в 
себе чётко очерченных границ и норм, направлены не на количественный, а на качественный анализ. 
Целью проективного тестирования является максимально глубинное и целостное изучение личности, 
выявление скрытых мотивов, внутриличностных конфликтов и переживаний. До сих пор не разработа-
ны оптимальные оценки валидности и надёжности данных методик, поэтому в большинстве случаев 
результаты исследования при помощи данного метода должны подкрепляться более точными, обосно-
ванными сведениями. Результаты исследования личности путём данного метода берут за основу при 
невозможности проведения более надёжного и основательного анализа. Проективные методики в со-
временной психодиагностике набирают всё большую популярность, используются в различных направ-
лениях психологии.   

Проективные методики появились в клинических условиях и, как правило, в современной психо-
логии используются клиницистами.  Самой первой проективной методикой как таковой официально 
считается Тематический Апперцептивный Тест (ТАТ) американского психолога Генри Мюррея, разра-
ботанный в 1935 году. Основывалась данная методика исследования личности на психологической 
концепции проекции, рассматриваемой Мюрреем как естественной тенденции людей действовать со-
гласно влиянию собственных потребностей, интересов, идей и психической организации в целом. 

Начиная с 1940-х годов, использование психологами проективных конструкций становится всё 
более распространённым, и в данный момент проективные методики занимают одно из ведущих 
направлений в психологическом исследовании личности. В России, однако, проективные методики, 
кроме теста Люшера и нескольких рисуночных тестов, не нашли широкого применения. Вероятно, это 
может быть связано с отсутствием традиций, складывавшихся за рубежом много лет, а также извест-
ной сложностью работы с этими методиками. 

Области применения 
В зависимости от контингента, с которым приходится работать психологу, и условиями, в которых 

проводится анализ, специалист определяет подходящую методику. Правильный подход к исследова-
нию личности уже на первых этапах определяет то, насколько выраженным будет материал для интер-
претации полученных результатов. Методика, которая будет использоваться в анализе, определяется 
в первую очередь, возрастом пациента, поэтому одни определённые проективные методики использу-
ются чаще для взрослых, другие – для детей. Выделяют также проективные групповые методики, 
направленные на общий анализ определённого круга людей (например, семьи, коллектива). Общая схе-
ма, представляющая области применения проективных методик представлена на схеме ниже (рис. 1)  

Как отдельное направление можно выделить клиническую диагностику личностного развития де-
тей, предусматривающую скорее игровые проективные методики, обуславливающие самораскрытие 
ребёнка в игре. В качестве стимульного материала субъекту могут быть предъявлены любые игрушки 
или простые кубики для неструктурированной игры или выполнения определённого плана – построения 
сценки, спектакля, создания какой-либо четко обозначенной картины или иной конфигурации, пред-
ставляющей интерес для ребёнка. Важно помнить, что у детей меньше, чем у взрослых, выражены за-
щитные механизмы психики, им легче проявлять себя в процессе игры. Так же в качестве стимульного 
материала, помимо различных игрушек, ребёнку могут быть предоставлены аморфные материалы – 
пластилин, глина и т. д., работая с которыми, дети так же проявляют личностные качества. 

Чаще всего используемые для детей методики: рисуночные тесты «Несуществующее животное», 
«Дом – дерево – человек» (ДДЧ), «Человек», «Семья», «Дерево». 

При работе с семьей в арсенале психолога имеется широкий выбор инструментов для поля дея-
тельности. Очень эффективными в данном случае проективными методиками считаются игра в куколь-
ный театр или так называемая «сказкотерапия». В данном случае методика подразумевает под собой 
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коллективную работу над написанием сказки, где каждый из членов семьи принимает своё участие. 
При этом психолог ведёт собственные наблюдения и делает выводы об отношениях между челнами 
семьи, акцентируя внимание на проявлении того или иного аспекта личности.  

 
 

 
Рис. 1. Направления социальной практики, требующие применения проективных методов 

 
При работе с взрослым человеком, проективные методики могут оказать неоценимую помощь, 

так как таким методом легче всего обойти барьер подсознания и защитные механизмы внутреннего 
мира. Человек, работая с поставленной психологом задачей (стимульный материал – рисунки, текст), 
неосознанно открывает специалисту путь к работе с аспектами собственной личности. Чаще всего с 
взрослыми людьми используются следующие методики: 

 Цветовая методика Люшера, основанная на выборе наиболее приятного из предоставленных 
цветов и создании градации от наиболее импонирующего к менее импонирующему цвету. 

 Тест Сонди, выявляющая степень фрустрации, скрытые фобии, отклонения и нарушения, де-
прессию. Изначально использовалась в психиатрических исследованиях, затем начала использоваться 
в качестве инструмента психологов. 

 «Четыре персонажа», при котором испытуемому предлагается изобразить себя в форме чело-
века, животного, растения и предмета, при этом пациент не отождествляет себя со всеми персонажа-
ми, кроме человека, поэтому можно увидеть много того, как позиционирует себя сам человек на основе 
всех четырех рисунков.  

Проективные групповые методики помогают скорректировать возможную агрессию и научиться 
контролю эффективного взаимодействия с окружающими людьми в коллективе. Рисование коллектив-
ной мандалы способствует снижению тревожности и стресса, помогает высвобождению внутреннего 
негативного ресурса. 

Изучение с помощью проективных методик проблем пожилого и старческого возраста: специфика 
психологической защиты в процессе старения; влияние возраста на креативность; показатели личност-
ных изменений. В этом направлении работают Л. Валенте Торре (Италия), М. Перюшо, Ф. Вайл (Фран-
ция) и др.  

Рекомендации к использованию проективных методик 
Проективные методики в современной психодиагностике являются мощным диагностическим ин-

струментом, даже при такой степени значимости основополагающими в исследованиях личности про-
ективные методики не являются, так как высокая степень их валидности учёными ещё не была доказа-
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на. При выборе психологом проективного метода исследования для анализа индивида следует учиты-
вать особенности проведения данных методик, представленные на схеме ниже (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основные правила использования проективных методик 

 
Преимущества и недостатки проективных методик 

В современной психодиагностике проективные методы становятся важнейшими инструментами 
для исследования личности, но, как и любые другие методы обладают рядом плюсов и минусов.  

Вначале рассмотрим уникальные преимущества данных психодиагностических конструкций. 
Первое, на что стоит обратить внимание в использовании проективных методов – ориентация на те 
аспекты личности, которые являются либо неосознанными, либо скрытыми. Проективные методики 
помогают выявить те стороны личностных особенностей, которые проявляются на бессознательном 
уровне или являются подавленными тенденциями. Вторым, что мы можем видеть, является отсутствие 
непосредственного способа обращения к личностным особенностям индивида. Выполнение постав-
ленной задачи на основе слабоструктурированного стимульного материала не приводит в действие 
защитные механизмы так, как это приводило бы их при прямом обращении к аспектам внутреннего ми-
ра испытуемого. Психологические барьеры в этом случае также несколько ослаблены. Третьим, на что 
мы обращаем внимание, становится большое разнообразие возможных ответных реакций на сла-
боструктурированную исследовательскую ситуацию, не подразумевающую под собой давление со сто-
роны исследователя. При этом личностные особенности индивида получают возможность для наибо-
лее полного выражения и раскрытия. 

В то же время проективные методики подразумевают под собой наличие списка, обозначающего 
их отрицательные стороны. 

Во-первых, проективные методы не обладают уникальными механизмами проведения процедур. 
Здесь свою роль играют как особенности личности испытуемого, так и личностные особенности самого 
исследователя. Для примера возьмём два типа испытуемых: одни будут общительными, активными, 
уверенными при контакте со специалистом, другие же будут более робкими, встревоженными и замкну-
тыми по отношению к работе с психологом. В последнем случае будут создаваться определённые за-
труднения, с которыми удачно справиться может только высококвалифицированный специалист, учи-
тывающий все нюансы и умеющий найти нужный подход к пациенту. При наличии индивидуальных 
особенностей испытуемых сопоставимость выполнений и ответных реакций при выполнении одного и 
того же задания нарушается. Во-вторых, ещё большую проблему представляет субъективность интер-
претации специалистом результатов выполнения. Опыт и квалификация, а также принадлежность ис-
следователя к определённой социокультурной среде могут привести к значимой вариативности сужде-
ний по поводу личностных особенностей индивида. Ярким примером для данного отрицательного ас-
пекта проективных методов может считаться такой феномен как вторичная проекция. Суть её заключа-
ется в том, что исследователь, будучи под влиянием собственных личностных проблем и мотивов, ис-
кажает интерпретацию, становясь более восприимчивым к определённым аспектам и менее восприим-
чивым по отношению к другим. Как итог результаты исследования в этом случае становятся как бы ис-
кажёнными личностными проекциями исследователя. В-третьих, в настоящее время до сих пор не до-
казаны валидность и надежность проективных методик в психологическом исследовании. Это не поз-
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воляет использовать проективные методы в качестве основного инструмента для психодиагностики, 
только для подтверждения определённых результатов, выявленных с помощью более надёжных кон-
струкций. Окончательные выводы на основе какой-либо отдельной проективной методики без проверки 
её результатов другими методами не формулируются. 

Современное состояние проективных методик в психологическом исследовании на данный мо-
мент является развивающимся, психологи во многих странах продолжают применять данные методы 
при работе с детьми, взрослыми, для обнаружения каких-либо психических заболеваний и иных про-
блем, связанных с психикой человека. Данный метод является мощным инструментом в руках высоко-
квалифицированных специалистов, поэтому проективные методики являются перспективными сред-
ствами в дальнейшем психологическом исследовании личности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние общественного феномена – субкультуры на 
личность. Автор раскрывает происхождение, задачи, формы и типологию субкультур. Особое внимание 
обращено на участие молодежи в данном явлении. На основе анализа уровня заинтересованности со-
временных студентов в субкультуре определяется степень теоретической осведомленности и принятие 
субкультуры как двигателя прогресса.  
Ключевые слова: элитарная культура, народная культура, массовая культура, просоциальные группы, 
асоциальные группы, антисоциальные группы, культуризм, Чарльз Атлас. 
 

SUBCULTURE AND ITS VARIETIES. BODYBUILDING IS THE PURSUIT OF PERFECTION 
 

Potapova Аlena Nikolaevna, 
Kulanina Anna Vacheslavovna 

 
Abstract: this article discusses the influence on the personality of a social phenomenon-subculture. The au-
thor reveals the origin, tasks, forms and typology of subcultures. Special attention is paid to the participation of 
young people in this phenomenon. The degree of theoretical awareness and acceptance of subculture as an 
engine of progress is determined by the analysis of the level of interest of modern students in subculture. 
Key words: elite culture, folk culture, mass culture, prosocial group, antisocial group, bodybuilding, Charles 
Atlas. 

 
Сравнительно недавно мировая культурология обратила внимание на феномен субкультуры, на 

его роль в историческом развитии. В его трактовке возникли новые положения, и сама тема перестала 
восприниматься как затрагивающая боковые стороны общекультурного потока.  

В любой культуре существует ценностная доминанта, а рядом с ним ряд второстепенных обра-
зований. Возникновение субкультур связано с определенным уровнем развития общества.  

Особенности субкультуры:    

 собственная система ценностей;  

 состояние свободы от обязанностей и ответственности; 

 субкультура как средство самовыражения и солидарности; 

 образ – элементы костюма, прическа, косметика; 

 сленг – специфический словарь и его использование. 
Понятие субкультура впервые было упомянуто в 1950 году. Американский социолог Дэвид Райз-

мен в своих исследованиях вывел понятие субкультуры как группы людей, преднамеренно избирающих 
стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством.  

Социологи различают три её формы: элитарную, народную и массовую. 
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 Элитарная (или высокая) культура создается привилегированной частью общества либо по ее 
заказу профессиональными творцами. К ней относятся специфические формы культуры, которые бу-
дут понятны лишь небольшой группе людей, элитой общества.  

 Народная культура. Она создается анонимными творцами, не имеющими профессиональной 
подготовки. Народную культуру называют любительской или коллективной. Она включает мифы, ле-
генды, сказания, тосты, сказки, песни, танцы и т. д.  

 Массовая культура. Время ее появления – середина XX в., когда средства массовой инфор-
мации проникли в большинство стран мира и стали доступны представителям всех социальных слоев.  

Подходы западных социологов к выделению причин возникновения молодежных субкультур раз-
личны. Так Р.Левинталь говорил о том, что старшее поколение все меньше может помочь младшему 
при выработке норм поведения, соответствующих новым жизненным проблемам.  

По Толкотту Парсону, причина протеста молодежи и ее противостояния миру взрослых – это “не-
терпение” детей занять место отцов в социальной структуре.  

У Джорджа Мида иная точка зрения: молодежь приходит, взрослея, уже не в тот мир, к которому 
ее готовили в процессе социализации. Социальная структура изменилась, и преждних позиций в ней 
нет. Здесь и начинается бурный рост молодежных сообществ, отталкивающих от себя мир взрослых, 
их ненужный опыт.  

По характеру поведения членов группы, они подразделяются на просоциальные, асоциальные и 
антисоциальные. Просоциальные – группы, которые не несут угрозу обществу, несут позитив и помо-
гают.  Асоциальные – несут критику каким-либо устоям общества, но это противостояние не носит 
крайнего характера.  Антисоциальные – не только подвергают критике общественные порядки и устои, 
но и стремятся их сокрушить.  

Одной из самых ярких и известных субкультурных общностей являются молодежные движения, 
связанные с определенными жанрами музыки. 

Рокеры появились как субкультура в пятидесятых – начале шестидесятых годов в эпоху рок-н-
ролла, представителями музыки и стиля которой стали Чак Бэрри, ранний Элвис Прэсли и другие. Од-
нако первых рокеров объединял только один принцип – манера езды на мотоцикле, а уж потом появи-
лось такое понятие как стиль.  

Металлисты. Субкультура, какой бы она ни была, чаще всего имеет определенное четкое миро-
воззрение. У металлистов его нет. Все тексты групп, работающих в этом стиле, говорят о самостоя-
тельности, уверенности и независимости. Основная мысль – разрушить старое и построить что-то луч-
шее, новое. 

Большинство молодежных субкультур, не связанных с музыкальными жанрами, произошли из 
увлечений определенным видом искусства или хобби. 

Граффитеры. Они наносят изображения на стены домов и переходов, на вагоны поездов и на 
любые вертикальные поверхности. Рисуют баллончиками с краской или маркерами. Их творения обыч-
но выдержаны в одном стиле.  

Эмо.  Субкультура появилась от слова «эмоция» в конце 80-х годов в Соединенных Шта-
тах Америки. Эмо в первую очередь является разновидностью хардкор музыки. Это песни о разлуке, 
несчастной любви и душевных переживаниях. Субкультура эмо — это яркие позитивные и негатив-
ные эмоции, которые заполняют мир представителей этого направления.  

Экологисты. Эту субкультуру формируют наиболее культурная и информированная молодежь. 
Испытывают опасение относительно загрязнения окружающей среды около четверти опрошенных. Та-
ким образом, экологически ориентированные группы немногочисленны.  

Фаны. История развития футбольного фанатизма начинается с 70-х годов XX века. Субкультура 
футбольных фанатов стоит в оппозиции по отношению к общей культуре общества, при этом она обра-
зована вокруг общественно популярного явления – футбола. Она нацелена на создание собственного 
стиля жизни, но не конфликта.  

Хакеры. Впервые упоминания о движении «хакеров» появились в конце 50-х годов в США. Ха-
керское движение отражало тенденцию творческого новаторства, исследования пределов различных 



384 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XIX Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

систем, их потенциальных возможностей. Экспериментирование не преследовало достижения корыст-
ных целей или нанесения ущерба.  

Анкетирование является одним из наиболее распространенных исследовательских методов в 
психологии и педагогике, который позволяет быстро получать массовый материал.  

Был разработан опросник с закрытыми вариантами вопросов. В анонимном анкетировании при-
няли участие 50 студентов ВУЗов России из разных городов. 

Вопросы:  
1) Знакомы ли вы с понятием субкультура, влиянием этого феномена на общество? (Да, нет)  
2) Когда-либо в жизни вы относили себя к субкульторной группе? (Да, нет; если да, то к какой) 
Примеры субкультурных групп: роллеры, хипстеры, хаккеры, байкеры, экологисты, культуристы, 

фаны, анимешники, эмо, готы, хип-хоп, рокеры, металлисты. 
3) Признаете ли вы, что в некоторых случаях субкультуры являются двигателем прогресса? (Да, нет)  
4) Хотели ли бы вы быть частью определенной субкультуры, если бы она отвечала вашим жиз-

ненным интересам? (Да, нет) 
5) Каково ваше личное отношение к субкультурным группам? (Положительное, отрицательное, 

нейтральное)  
Рассмотрим полученные результаты: 

 
Таблица 1 

Анализ уровня заинтересованности современных студентов в субкультуре и определение сте-
пени участия этой категории населения в данном общественном феномене. 

№ вопро-
са 

Да (%) Нет 
(%) 

Положительно (%) Отрицательно (%) Нейтрально (%) 

1 100 0    

2 26 
Рокеры - 2%; Хип-
хоп -6%; 
Байкеры - 2%; 
Бодибилдинг -8%;  
Анимешники - 4%; 
Экологисты – 2%; 

74    

3 84 16    

4 58 42    

5   22 8 70 

 
По полученным результатам можно сделать соответствующие выводы:  
- 26% опрошенных причисляли себя когда-либо к субкультурным группам, что говорит о распро-

страненности этого явления в студенческой среде. 
 - наибольшая часть опрошенных (84%) признают, что субкультуры, отвечая проблемам совре-

менного общества, являются двигателем прогресса, т. е. своим дивиантным поведением участники 
ищут креативные пути решения существующих проблем.  

- 58% студентов готовы участвовать в субкультурных группах, если они отвечают из жизненным 
интересам.  

- всего лишь 8% опрошенных оценивают субкультуры отрицательно, Т. Е можно судить о распро-
странении плюрализма и толерантости в отношении иных жизненных позиций. 

- наиболее распространенным направлением среди молодежи в возрасте от 17 до 20 лет явля-
ется культуризм.  

Считается, что данное направление возникло еще в Древней Греции, когда для императоров 
устраивали развлекательные выступления с участием нескольких воинов. Для таких шоу всегда выби-
рали атлетически сложенных мужчин, способных напугать соперников одним только видом. В наше 
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время культуризм является направлением в спорте, все больше завоевывающим популярность среди 
молодежи всех стран. В США период расцвета бодибилдинга пришелся на 50-е и 60-е годы. Огромное 
влияние на это оказал известный американский культурист Чарльз Атлас, который является создате-
лем теории бодибилдинга. Именно он разработал многие упражнения, способствующие набору веса и 
увеличению мышечной массы.  

Бодибилдингом называют вид спорта, основной задачей которого является максимальное разви-
тие всех групп мышц и построение идеального тела согласно принятым в культуризме эталонам.  

Особенности культуризма: 
1. Регулярные занятия в спортивном зале подразумевают под собой физические упражнения, 

дающие огромную нагрузку на все группы мышц.  
2. Продуманный рацион питания, содержащий не только здоровую пищу, но и различные стеро-

идные добавки. 
3. Индивидуальная программа тренировок, которую необходимо согласовать с личным тренером 

или же фитнес-консультантом.  
Успешность бодибилдеров во многом определяется не только результатами, которых они до-

стигли, но еще и конкурсами, в которых они участвовали или побеждали. И конечно, чем престижнее 
это соревнование, тем выше статус спортсмена, тем больше возможностей перед ним открыто.  

Проблема субкультуры рассматривается в культурологии в рамках концепции социализации. 
Предполагается, что приобщение к культурным стандартам, адаптация к ним – процесс сложный и про-
тиворечивый, насыщенный психологическими и иными трудностями. Это порождает особые жизненные 
устремления молодежи, присваивает себе то, что отвечает ее жизненному порыву.  

Так, по мнению многих культурологов, рождаются определенные культурные циклы, обусловлен-
ные сменой поколений. Юношество воплощает в себе новую историческую реальность, творит соб-
ственную субкультуру, которая тем влияет на многообразие культурной эпохи. 
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Аннотация: В статье рассматривается военный конфликт в Донбассе в свете концепций Жана Бодрий-
яра и Умберто Эко о современных войнах. Особое внимание автор обращает на работу СМИ в услови-
ях конфликта, а также на социальный и экономический аспекты войны. 
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Abstract:The article deals with the military conflict in the Donbass in view of the Jean Baudrillard's and 
Umberto Eco's modern wars concepts. The author pays special attention to the work of the media during the 
conflict situations, as well as to the social and economic aspects of the war. 
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Жан Бодрийяр (1929 – 2007), французский философ и социолог, в 1991 году выпустил серию ста-

тей, посвященных войне в Персидском заливе, где он описывает войну, которая, согласно его мнению, 
в СМИ показывалась не такой какой была на самом деле, а более ужасной и приукрашенной, как будто 
самого факта войны недостаточно, как будто война по своей сути недостаточно ужасное явление. Кро-
ме того, Бодрийяр особо подчеркивает тезис о том, что война в Персидском заливе не была войной в 
привычном понимании, она не была тотальной классической войной, её задача была в унижении про-
тивника, а не уничтожении [1]. В свою очередь Умберто Эко (1932 – 2016), итальянский ученый, фило-
соф в своем выступлении «Несколько соображений о войне и мире» [2] описывает признаки присущие 
«нео-войнам», среди которых войны в Персидском заливе, Югославии и Афганистане (2001 – 2014). 

О конфликте на Донбассе написано много статей, рассматривающих конфликт со стороны тео-
рии марксизма или сквозь призму различий в этническом составе участвующих в конфликте добро-
вольцев. В 2014 году в журнале Forbes вышла публицистическая статья «Войны в Донбассе не было»: 
как телевидение создало украинский конфликт», посвященная роли российских СМИ и тому, как они 
освещают данный конфликт [3]. Данная статья, судя по названию и стилю, была написана под впечат-
лением от произведения Бодрийяра, также сама автор упоминает его работу, однако прямые ссылки на 
текст книги в статье отсутствуют.  

Таким образом, данная тема остается неизученной и крайне актуальной по причине не только от-
сутствия решения у самого конфликта, но и вследствие того, что сценарий развития остается основным 
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для войн современности. 
Цель работы заключается в попытке рассмотрения модели «гибридной» войны согласно концеп-

циям Жана Бодрийяра и Умберто Эко в контексте реалий конфликта в Донбассе.  
Данные концепции можно представить посредством условного разделения на следующие ключе-

вые топосы мысли, организующие остальное содержание. 
Война и СМИ. «Медиа привлекают внимание к войне, война привлекает внимание к медиа» [1, с. 

18]. Война существует в виртуальном пространстве. Она привлекает внимание к СМИ, в то же время 
СМИ неустанно рекламируют эту войну, привлекая внимание к ней самой. Зрителям по телевиденью 
показывается сериал, где каждый день их ждет новая серия. Это грандиозное «шоу» должно приковать 
людей к экрану телевизора, должно заставить их черпать информацию на «достоверных» сайтах. Лю-
дей пытаются заставить интересоваться и переживать о событиях и героях данного представления. 
Постоянно возникают и новые персонажи, которые, как правило, имеют отличную мотивацию участво-
вать в этой войне. Их прошлое безупречно, а если и нет, то они уже стали на путь исправления. Эти 
герои должны вызвать у зрителя чувство сопереживания, заставить проникнуться этой войной и будто 
бы почувствовать ее на себе. Тем самым телевидение приковывает людей к экранам, выполняя роль 
социального контроля [2, с. 52]. Всё это сделано ради отвлечения внимания от насущных проблем в 
обществе и государстве, от того сколько насилия и смертей вокруг людей без самих боевых действий. 
К примеру, по данным ООН на конец 2017 года количество погибших в конфликте на Донбассе состав-
ляет 10225 человек, в то же время по данным МВД Украины в аналогичный период только в автоката-
строфах погибло 15309 человек и было совершено 10670 умышленных убийств. «Не столько война са-
ма по себе, сколько манипуляция сознанием, шантаж возможным сценарием — наихудшим скандалом 
была потребность в коллективном оболванивании, в содействии каждого этой войне, содействии в ис-
кажении реальности и транспарентности этой войны» [1, с. 78]. Шантаж общества фактом войны также 
имеет место быть в странах, не принимающих в ней участия, но население которых заинтересовано в 
развитии ее событий.  

На телеэкранах демонстрируются дискурс о войне или полностью спекулятивные стратегические 
оценки [1, с. 37]. Постоянно появляются новые оценки этого конфликта, вечное обсуждение его в ток-
шоу, куда приглашаются эксперты в различных областях, дающие событиям свои оценки, которые бы-
вают настолько различны насколько не имеют никакого значения. Когда был сбит самолет Boeing 777, 
версии о произошедшем появлялись одна за другой еще до начала расследования. Фразы a-la «Это 
был Бук!», «Это был Су-25, вот даже фотография со спутника есть!», «Фотография поддельная», «Это 
всё же был Бук!»  звучали в эфире в течение 3 недель, нам демонстрировалось то, как был сбит само-
лет, разнообразными типами ракет, с разных точек запуска посредством компьютерной графики, нас 
заставили разбираться в модификациях ЗРК, в поражающих элементах ракет.  

«В любом случае, мы и здесь снова имеем дело с обманками, фальсификацией потерь, жертва-
ми-тромплеями» [1, с. 41]. При всей освещенности этого конфликта в СМИ, мы не видим полной карти-
ны. Нам известно лишь то, что нам показывают. Благодаря пропаганде мы сталкиваемся только с по-
стоянными фальсификациями и обманом: к примеру, бои за Дебальцево, как одну из крупнейших опе-
раций этого конфликта, потери Украины П. Порошенко оценивает в 66 человек, Генштаб ВСУ – в 81, 
помощник министра обороны Бирюков – 179, со стороны ДНР потери Украины оцениваются в 3000 че-
ловек, при группировке сил в 5000 военнослужащих. Узнаем ли мы её о настоящих потерях когда-либо, 
если власти не могут даже определиться в своих официальных данных.  

«Информация допускает врага в чужие тылы» [2, с. 24]. При текущем уровне развития коммуни-
кационных технологий, не существует никаких ограничений для распространения пропаганды. Интер-
нет позволяет агитировать население, находящееся по другую сторону фронта без особых усилий и 
ухищрений. Именно в нем происходит самый быстрый обмен информацией и отсутствует монополия 
теле-радио компаний на распространение информации. Остановить его невозможно, блокировки ин-
тернет-ресурсов противника не имеют значительно влияния, так как их легко обойти с помощью VPN 
сервисов. Возможность слышать пропаганду противника, подрывает ненависть к врагу и доверие к 
собственному правительству. 
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Усталость от войны. Бодрийяр подчеркивает то, что в современном мире технологии обработки 
войны, называемые им warprocessing привели к отсутствию срока наступления войны. Война была 
предвосхищена и исчерпана во всех её сценариях, вследствие чего люди были раздражены медиа-
шантажом и иллюзией событий. Из-за чего было совершенно не понятно, нужно ли было уже само со-
бытие [1, с. 29]. Вечные наступления сторон, которые не происходят: на протяжении последних 3-х лет 
СМИ регулярно сообщают об очередном масштабном скоплении вражеских вооруженных сил у линии 
фронта, но само наступление не начинается. Как следствие, большинство уже не верит в реальную его 
возможность. Каждая новость о «стягивающем к границам всех своих сил» противнике вызывает у лю-
дей только раздражение. Война превратилась в неинтересную обыденность, весь ужас этой темы в 
разговорах людей сгинул под гнётом вечных слухов и обманов.  

 Бесконечность войны. «В конечном счете, неразрешимость этой войны зиждется на исчезнове-
нии инаковости, элементарной враждебности, самого врага. Война превратилась в холостую машину» 
[1, с. 30]. Эта война неразрешима, по той причине, что она гораздо сложнее чем война, которая закан-
чивается взятием чьей-либо столицы; победа на поле боя не обеспечивает решения вопросов, лежа-
щих в основе этого конфликта. Боевая победа по сути своей невозможна, поскольку активных боевых 
действий просто нет. Перемирия заключаются чуть ли не ежесезонно, получая различные знаковые 
имена: Хлебное, Школьное, Новогоднее, Пасхальное. Но они настолько шаткие и существующие лишь на 
бумаге, что новостные ленты сразу же после их заключения заполняются новостями об их нарушении.  

Стороны засели в окопах, производя периодические обмены артиллерийскими залпами, словно 
напоминая противнику, что война, не смотря на соглашения, еще идет. Каждая сторона сдерживает 
себя, все боятся быть чуть более решительными. «По правилам этой игры каждый должен не показы-
вать всей своей силы и не вести войну всеми имеющимися средствами» [1, с. 57]. Силы, сосредото-
ченные с обеих сторон слишком значительны и равны, чтобы предпринимать масштабные действия. 
Любой вариант событий уже просчитан, поэтому наступление бессмысленно, ведь оно приведет лишь к 
новым огромным жертвам. Подобное положение дел не исключает всякую случайность, но шанс того, 
что дойдет до накала ожесточенности, становится всё слабее [1, с. 57]. И мы вынуждены будем и в 
дальнейшем наблюдать за вялотекущим конфликтом, в котором при внешней миролюбивости обеих 
сторон, будут и дальше срываться договоренности о прекращении огня сразу же после его заключения. 

 Экономический аспект. Как пишет Умберто Эко, на современных конфликтах наживаются меж-
национальные компании, которые обычно имеют экономический интерес на обеих сторонах конфликта, 
а военные действия приводят в состояние кризиса индустрию транспорта, развлечений и в целом по-
требления, в следствие чего военные действия не могут длиться долго [2, с. 21]. Безусловно активные 
боевые действия вредят экономике, при них невозможно развитие. В условиях войны, невозможно 
ожидать, что какая-либо частная компания будет создавать новые предприятия, слишком велик риск 
всё потерять. В реалиях Донбасса можно говорить о том, что сами военные действия даже в периоды 
обострения обходили стороной промышленные и энергические центры, такие как Алчевский металлур-
гический комбинат или же Луганская ТЭС, повреждение или уничтожение которой привело бы к отсут-
ствию электроэнергии на обширной территории по обе стороны соприкосновения.  Примером успешно-
го бизнеса межнациональной компании является работа оператора мобильной связи «МТС», оплата 
которого происходит в гривнах и пополнение доступно в любом терминале. При этом он работает чуть 
ли не лучше местного государственного оператора «Лугаком».  

Общество и война. Бодрийяр как нельзя точно описывает признаки, присущие конфликту в Дон-
бассе, когда пишет о согласии общества быть напуганным и чуть-чуть затерроризированным различ-
ными угрозами при полном безразличии к войне [1, с. 49]. Общество готово быть напуганным россий-
ской или западной угрозой, при этом, не интересуясь самой войной, ходом её событий. Также боль-
шинство даже не знает причин конфликта, не говоря уже о том, где проходит линия фронта, но при 
этом отсутствие интереса и безразличие осуждается: «Это же ваша/наша война, ваши/наши интересы 
на ней отстаиваются» кричат все в ситуации заподозренного равнодушия. Поэтому все начинают счи-
тать своим долгом высказать собственное – основанное на пропаганде – мнение по отношению к этому 
конфликту. 
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Почему она не закончится. «Война в Заливе – это первая консенсуальная война, первая война, 
которая велась легально и глобально ради того, чтобы положить конец себе самой и исключить всякую 
возможность военного конфликта, способного поставить под угрозу систему мирового контроля, отныне 
единую» [1, с. 90]. Военный конфликт на Юго-Востоке Украины не является войной, которая ведется 
ради своего завершения, напротив, он существует ради поддержания сложившейся ситуации, разре-
шение которой может быть вовсе не выгодно для обеих сторон. 

Однако мы далеки от всеобщего уничтожения, тотальная война сейчас существует лишь в медиа 
[1, с. 56]. Люди не готовы к масштабным конфликтам, в которых придется ставить на карту всё, они бо-
ятся повторения мировых войн. Поэтому и дальше будем войны похожие на эту, лишенные какой бы то 
ни было «страсти» и сущности войны. Однако, как пишет Бодрийяр в заключение одной из своих ста-
тей, что война все же существует, мы с ней столкнулись, и нет сомнений в реальности события, в её 
характере, в наличии иллюзий и регулярной манипуляции данными [1, с. 59]. Так и с конфликтом в 
Донбассе, мы с ним безусловно столкнулись. Никто не сомневается в реальности боевых действий, 
смертей и разрушений. Как, собственно, и в том, что данный конфликт СМИ показывают не таким, ка-
кой он есть на самом деле. 

Разобрав данную тему по ключевым топосам, организующим концепцию невозможности войны, 
можно уверенно сказать, что, конфликт в Донбассе соответствует концепциям современных войн 
Ж. Бодрийяра и У. Эко. Выделенные ими признаки, а именно, замена реальной войны виртуальной, 
происходящей на экранах в более жестоком виде, сдерживание сторонами своих сил, безразличие об-
щества к самой войне, в полной мере присущи данному конфликту. Важно отметить, что необходимо 
практическое применение теоретических знаний, опирающихся на опыт других современных конфлик-
тов. Дальнейшее изучение данной проблемы представляет бесспорный интерес, а предложенная ста-
тья должна стать основой для продолжения исследования столь сложного и важного феномена, кото-
рым являются современные нео-войны. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования физико-химического состава воды и 
лечебных грязей озера Жаланашколь. В научных исследованиях и проектных проработках по изучению 
формирования, режима питания  и лечебных грязей  озера в условиях аридного климата вопросы по 
оценке пригодности использования гидроминеральных ресурсов для развития лечебно-
оздоровительного туризма и отдыха не получили достаточного развития. 
Отсутствие в литературе единого подхода к решению процессов осадкообразования в 
континентальных водоемах явилось причиной того, что с летнего периода 2012 года начата работа по 
физико-химическому исследованию воды и лечебных грязей озера Жаланашколь. Физико-химическое 
исследование  воды и лечебных грязей тесно связано с проблемой установления необходимости 
определения степени их пригодности для развития лечебно-оздоровительного туризма и отдыха. 
В результате экспедиционных и лабораторных исследований установлены различия в химическом 
составе воды и лечебных грязей западной и восточной частей данного водоема. Гидроминеральные 
ресурсы озера Жаланашколь являются продуктом многоцелевого назначения и могут комплексно 
использоваться в народном хозяйстве и оздоровлении населения.  
Ключевые слова: озеро Жаланашколь, гидроминеральные ресурсы, пелоид, рапа, бальнеология, 
микроэлементы, рекреация, лечебно-оздоровительный туризм. 

 
HYDROMINERAL RECREATIONAL RESOURCES OF ZHALANASHKOL LAKE 

 
Issabayev Anuar, 

Shametaeva Arailym, 
Jayev Viskhan 

 
Abstract:The article presents the results of research of physical and chemical composition of water and medi-
cal mud of Zhalanashkol lake. The scientific research and design studies for the study of the formation, supply 
regime and medical mud of lakes in arid climate questions to assess the suitability of hydromineral resources 
for the development of health tourism and recreation not been sufficiently developed.  
The absence in the literature of a unified approach to the solution of precipitation processes in continental wa-
ter bodies was the reason that since the summer 2012 work began on the physico-chemical study of water 
and medical mud of Zhalanashkol lake.Physico-chemical study of water and medical mud is closely linked with 
the problem of establishing necessity of determine their suitability for the development of health tourism and 
recreation. 
As a result of expeditions and laboratory study established differences in the chemical composition of water 
and medical mud western and eastern parts of the water body. Hydromineral resources of Zhalanashkol lake 

http://www.ofap.ru/UDC/udc91.htm#911.3
http://www.ofap.ru/UDC/udc61.htm#61
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are the product of a multi-purpose complex and can be used in the national economy and the health the popu-
lation. 
Key words: lake Zhalanashkol, hydromineral resources, peloid, brine, wellness, minerals, recreation, medical 
and health tourism 

 
В период  2017-2018 гг. из озера Жаланашколь было отобрано 40 проб воды с разной глубины  из 

15 пунктов, стоящих друг от друга на расстоянии 120 метров и 20 проб  лечебных грязей.  
Аналитическая работа проводилась в лабораторий химических методов исследования института 

гидрогеологии и геоэкологии имени У.М.Ахметсафина Комитета науки министерства образования и 
науки Республики Казахстан. Для получения анализов проб использовали атомно-абсорбционный 
спектрометр «Хитачи», модель 180-50 (Япония); -  пламенный фотометр PFP7 (Великобритания); - оп-
тический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой Optima 2000 DV (США). Автоклав 
электрический по ГОСТ 9586-61,  микроскоп биологический по ГОСТ 8284-78  марки Leica DMLS с циф-
ровой видеокамерой Leica DC 300F. 

Исследование физико-химических характеристик воды и лечебных грязей является актуальным и 
дает научную обоснованность при построении сезонных здравниц, специализирующихся на гелиотера-
пии, климатотерапии, грязолечении и развитии лечебно-оздоровительной рекреации. Экспедиционные 
исследования в целях изучения пригодности воды и лечебных грязей для развития лечебно-
оздоровительного  туризма и отдыха проведенных в 2017-2018 годах показали, что на химический и 
минеральный состав воды озера Жаланашколь влияет бессточность, неглубокость водоема и активное 
испарение воды в летний период  [Таблица1].   

Исследование изменения горноледниковых рек. По результатам спектрального анализа и 
гидрологических исследовании  соленность воды  озера Жаланашколь 4-6%. На минерализацию воды 
озера влияет питание грунтовыми водами.  
 

Таблица 1  
Химический состав  озера Жаланашколь (мг/эк на 100 г) 
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Западная часть 21.08.14 0,7 0.004 2.75  0.2 1,8 0,05 0,234 

Восточная часть 21.08.14 0,1 0.004 2.65  1.5 1,6 0,05 0,193 

 
В соответствии проведенного лабораторного анализа взятых проб  вода озера Жаланашколь 

прозрачная, общая жесткость 0,4-5,6 мгэкв/л,  рН западной части  8,8, восточной  части 9.  В составе 
воды  есть сульфаты (633,6мг/л), хлориды (233,6мг/л), гидрокорбонаты (1769,0мг/л),  магний  
преобладает (93,9мг/л), чем кальций (30,0мг/л).   Общая минерализация 3,0 г/л. Концентрация магния, 
хлоридов, гидрокорбанатов и кальция в составе воды соответствует предельным нормам. 

Лабораторные анализы взятых проб воды и лечебных грязей показали, что по составу относится 
к сульфатно-хлоридно-натриевым водам и соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 
постановления  Правительства Республики Казахстан от 18 января 2012 года № 104. Поэтому воду 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F&via_page=1&sig=012eeab05e162897ff94c1e2bea842c0&redir=http%3A%2F%2Fsankurtur.ru%2Fmethods%2F367%2F
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F&via_page=1&sig=012eeab05e162897ff94c1e2bea842c0&redir=http%3A%2F%2Fsankurtur.ru%2Fmethods%2F367%2F
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данного озера можно использовать для развития лечебно-оздоровительного туризма и отдыха. В 
составе воды  озера Жаланашколь найдено 13 химических элементов таблицы  Менделеева.  Среди 
них преобладает натрий, магний, кальций [Таблица 2 и 3].  

 
Таблица 2  

Результаты спектрального анализа химического состава воды восточной части озера 
Жаланашколь 

 Катионы Анионы 

компоненты мг/л  мг/экв/л %  мг/экв компоненты мг/л  мг/экв/л %  
мг/экв 

Na++ K+ 1039,1 43,3 82,4 СО3
- 120,0 4,0 7,6 

Ca++ 30,0 1,5 2,9 НСО3
- 1769,0 29,0 55,2 

Mg++ 93.9 7,7 14,7 Cl- 233,6 6,3 12,0 

Fe (+3) 0,1 0,01 0,0 SO4
- 633,6 13,2 25,2 

аммоний 0,2 0,01 0,00 фториды 4,35 0,23 0,01 

    иодиты 0,55 0,004 0,000 

    бромиты 30,96 0,39 0,02 

    бор 9,00   

 
Проведенный  сравнительный анализ данных лабараторного исследования пробы воды  по 

сезоно  показали,  различие в количестве обнаруженных  катоионов  и анионов заподной  и восточной 
части озера Жаланашколь.   

Состава воды восточной части озера по сравнению с заподной частью присутствие Ca 
преобладает на 10 мг/л (33,3%);  магния 4,9 мг/л (5,21%); НСО3  30,5 мг/л (1,75,1%);  сульфатов 43,2 
мг/л (6,81%), а Na+ K уменьшается на 2,55 мг/л (0,24%); СО3 8 мг/л (5,79,2%) [Таблица 2, 3]. 

 
Таблица 3  

Результаты спектрального анализа химического состава воды заподный части озера 
Жаланашколь 

Катионы Анионы 

компоненты мг/л  мг/экв/л %  мг/экв компоненты мг/л  мг/экв/л %  
мг/экв 

Na++ K+ 1041,6 43,4 84,0 СО3
- 138,0 4,6 89 

Ca++ 20,0 1,0 1,9 НСО3
- 1738,5 28,5 55,1 

Mg++ 89,0 7,3 14,1 Cl- 233,6 6,3 12,0 

аммоний 0,2 0,01 0,00 SO4
- 590,4 12,3 23,8 

    фториды 4,06 0,21 0,01 

    иодиты 1,47 0,012 0,001 

    бромиды 39,53 0,49 0,02 

    бор 9,00   

  
Вода восточной части озера Жаланашколь, где рН=9.0, общая минерализация  3971,7, мг/л., 

сухой остаток 3,024г/л., общая жосткость 0,4-5,6.  

4.82

2.252.55
0,3 44

Na

SOHCO
M   =рН 9.0 

Вода западной части  озера, где рН 8.8, общая минерализация 3851.1 мг/л., сухой остаток 
3,024г/л., общая жесткость 0,4-5,6.  

0.84

8.231.55
0,3 4

3

Na

SOHCO
M   рН 8,8. 
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Сравнительный анализ данных таблицы 2, 3 дает возможность сделать вывод, что в составе 
воды по сравнению магнием и кальцием, концентрация калия, натрия, хлора, сульфатов, 
гидрокорбанатов больше. Проведенный лабораторный анализ воды на наличие минеральных солей 
источников подземных вод озера, показало, что колебание химического состава зависит от испарения, 
от количества весенних талых вод при условии аридного климата [1;2]. 

В ходе экспедиционного исследования гидроминеральных ресурсов озера Жаланашколь  
изучены закономерности образования лечебных грязей. По данным собранных материалов и 
лабораторного анализа взятых проб лечебных грязей сделаны следующие выводы: при аридном 
климате летом повышается испарение воды и повышается концентрация растворенных в воде 
химических элементов и на дне водоема образуется  сильно минерализованный слой грязи, который 
носит название рапы или рассола. Концентрация и состав рапы изменяется в зависимости от 
гидрометеорологических условий и времени года. Минерализация рапы может быть очень большой и 
нередко доходит до 300-350 г/л [3;4].  

Результаты анализа рапы и воды показали, что в составе 1 дм3 рапы доля марганца,  меди, 
свинца, никелья, кадмия, стронца, хрома составляет от 0,0007 - 0,1 мг/дм3, что соответствует 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

В составе содержатся ионы сульфатов (62,38г/100г), хлоридов (1,90г/100г), калия (0,02г/100г) 
кальция (0,21г/100г), а также соли  CaSO4  (0,62%), MgSO4(0,83%), NaCl  (2,78%), KCl (0,03%), MgCl2 
(92,35%)  [Таблица 4].  

В составе  лечебных грязей преобладает  бишофит (MgCl2). По мнению ученых-бальнеологов 

бишофит используют при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (при деформирующих 
артрозах, ревматоидном артрите, радикулите, люмбалгии и других хронических воспалительных и 
дистрофических заболеваниях опорно-двигательного и нервно-мышечного аппарата), при патологии 
центральной и периферической нервной системы, в дерматологии, в лечении заболеваний сердечно-
сосудистой системы бишофитотерапия. 

 
Таблица 4  

Химический состав лечебных грязей озера Жаланашколь 

Катионы  Анионы 

Компонент г/100 г Компонент г/100 г  

Натрий 30,20 Хлориды 1,90  

Калий 0,02 Сульфаты 62,38  

Кальций 0,21    

Магний 0,18    

Содержание солей, % 

CaSO4 0,62 MgSO4 0,83 MgCl2 92,35 

NaCl 2,78 KCl 0,03 Нерастворимый 
остаток, % 

3,39 

 
В составе  лечебных грязей преобладает  бишофит (MgCl2). По мнению ученых-бальнеологов 

бишофит используют при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (при деформирующих 
артрозах, ревматоидном артрите, радикулите, люмбалгии и других хронических воспалительных и 
дистрофических заболеваниях опорно-двигательного и нервно-мышечного аппарата), при патологии 
центральной и периферической нервной системы, в дерматологии, в лечении заболеваний сердечно-
сосудистой системы бишофитотерапия. 

Бишофит применяется в качестве наружного средства и оказывает противовоспалительное, 
регенерирующее и болеутоляющее действие [ 5;6]. 

Выводы 
В составе лечебных грязей озера Жаланашколь  преобладают ионы магния,   кальция,  натрия. 

Анализы результатов исследования показали, что физико-химический состав воды и рапы 



396 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XIX Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

соотвествует нормативным санитарно-эпидемиологическим требованиям  постановления 
Правительства Республики Казахстан   № 104 от 18 января 2012 г.  применяемых в санаториях и 
физолеченииях.  

Из  проведенного  анализа  можно  сделать вывод,  что  озеро Жаланашколь    обладает  
уникальным  разнообразием  гидроминеральных рекреационных  ресурсов.  К  сожалению, его 
применение для рекреационных и лечебно-оздоровительных целей находится не на должном уровне. 
Поэтому  необходимо  развитие  санаторно-курортной и лечебно-оздоровительной инфраструктуры, а 
также  упорядочивание  и  повышение  эффективности  использования  рекреационных  ресурсов 
данного озера. 
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Аннотация: данная статья посвящена землеустроительным работам. Земля представляет особую 
ценность для человека, поэтому она должна охраняться и рационально использоваться. Рассмотрена 
цель проведения землеустроительных работ, представлены виды землеустроительных работ, а также 
описание этих работ. 
Ключевые слова: земля, землеустроительные работы, землеустройство, границы участков, рацио-
нальное использование. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF LAND MANAGEMENT 
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Abstract: this article is devoted to land management works. Land is of particular value to humans, so it must 
be protected and used rationally. The purpose of land management works is considered, types of land man-
agement works, and also the description of these works are presented. 
Keywords: land, land management, land management, boundaries, rational use. 

 
Земля представляет особую ценность для человеческого общества, являясь первоначальным 

источником всякого богатства. Она является материальным условием жизни и деятельности людей, 
основным природным ресурсом, базой для развития народного хозяйства, основным источником про-
изводства продуктов и получения доходов, обеспечивающих жизнедеятельность людей [1]. 

Вследствие сказанного огромную роль играет организация ее рационального использования. 
Существенное значение в этом процессе имеет землеустройство. Под землеустройством понимается 
установленный комплекс мероприятий, направленный на урегулирование возникающих вопросов зем-
лепользования, а также предполагается решение вопросов рационального использования земельных 
ресурсов и охраны земли. Земля во всех этих вопросах рассматривается как средство производства. 

Землеустроительные работы служат для упорядочения имеющихся объектов на участке и согла-
сованию строительства новых. 

Землеустроительные работы производятся лишь в отношении участков земли с имеющимися 
четкими границами, при восстановлении прав на тот или иной участок в случае раздела участка на не-
сколько частей. Чаще всего землеустроительные работы нужны при разрешении конфликтных ситуа-
ций, которые могут возникнуть между родственниками или соседями, если они не могут самостоятель-
но определить границы имеющихся участков. 

Раздел и проведение землеустроительных работ так же может потребоваться при приобретении 
земли для нужд государства. В этом случае важно лишь, чтобы собственнику земли, у которого был 
совершен выкуп, предоставили другой участок, который имеет такую же рыночную стоимость, качество 
почвы и место расположения. Чаще всего последние требования не всегда соблюдаются, поэтому по-



398 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

XIX Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

является необходимость проведения землеустроительных работ. На рисунке 1 представлены виды 
землеустроительных работ.  

 
Рис. 1. Виды землеустроительных работ 

 
Целью всех вышеперечисленных землеустроительных работ является создание наиболее точно-

го топографического плана и карты участка. Все эти работы состоят из трех этапов, которые мы более 
подробно рассмотрим в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Этапы землеустроительных работ 
№ Название Описание 

1 Подготовительный этап Планирование землеустроительных работ с последующей подго-
товкой и оформлением договорной документации и технического 
задания. На подготовительном этапе проводится сбор необходи-
мых материалов, тщательный их анализ, получение всевозмож-
ных разрешений доступа. 

2 Полевой  этап Включает в обязательном порядке топографическую съемку на 
месте всех наземных и подземных объектов, рекогносцировоч-
ные обследования местности, предварительная обработка ре-
зультатов для проектирования геодезических опорных, съемоч-
ных и специального назначения сетей. 

3 Камеральный этап На этом этапе ведется более точная и подробная обработка по-
лученных данных, оценка результатов, составление топографи-
ческого плана. Далее проводится согласование (соответствие) 
полученных результатов – нанесенных на план коммуникаций, с 
организациями в ведении которых находятся эти объекты. 

 
Правовое регулирование землеустройства осуществляется федеральным законом от 18 июня 

2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве». В рассматриваемом законе говорится, что это целый комплекс 
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мероприятий, направленных на то, чтобы для начала изучить, в каком состоянии почва, рационально 
спланировать и организовать земельные территории, их охрану. А также на то, чтобы выяснить харак-
теристики местоположения объектов землеустройства, где их границы, и, кроме того, определить ра-
зумное использование для уже имеющихся территорий. 

Объектами же землеустройства являются территории субъектов Российской Федерации, терри-
тории муниципальных образований, а также части таких территорий [2]. 

Россия является страной с огромной территорией, которая имеет горы, леса, земли с плодород-
ными почвами и болотами. И все это огромное богатство должно быть использовано эффективно. 
Именно поэтому эксперты в области землеустроительных работ сегодня пользуются большим спросом, 
ведь именно они помогают определить будущее природных ресурсов страны. 
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