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УДК 51-74 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ 
УПРАВЛЕНИИ БЕСПИЛОТНЫМ НАЗЕМНЫМ 
ТРАСПОРТОМ 

Марченков Николай Игоревич 
студент 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 
 

Аннотация: рассматривается краткая характеристика некоторых математических моделей, возникаю-
щих при расчёте рекомендуемых параметров движения беспилотного транспортного средства по коор-
динатам транспорта, текущим параметрами движения и данным о дорожной сети и находящих на ней 
объектах. В частности, предлагаются простые, но эффективные математические модели рекомендуе-
мой траектории движения автомобиля при возврате на свою полосу, а также объезде препятствий. 
Ключевые слова: беспилотный транспорт, многочлен Эрмита, аппроксимация функций, траектория 
движения, неявная функция. 
 

MATHEMATICAL MODELING TO MANAGE UNMANNED GROUND TRANSPORT 
 

Marchenkov Nikolai Igorevich 
 
Abstract: we discuss some mathematical models for calculation of recommended parameters of ground 
transport movement. These models use transport coordinates, current movement parameters, data about 
roads network. They also use data about objects situated at roads. In particular, we consider simple and effi-
cient mathematical model to remove deviation from traffic lane. Besides, we offer model that helps to manage 
car during obstacles detouring. 
Key words: unmanned transport, Hermite polynomials, approximation of functions, motion trajectory, implicit 
function. 

 
Математические модели получили широкое распространение при описании различных процес-

сов, происходящих при движении автомобилей. Вопросам применения математических знаний для мо-
делирования движения автотранспорта посвящены многочисленные исследования. В частности, неко-
торые модели представлены в [1] и в [2]. Наша задача состоит в том, чтобы использовать намного бо-
лее простые и в то же время достаточно точные модели движения автомобиля в программе, рассчиты-
вающей рекомендуемые параметры движения беспилотного транспорта. Это связано с тем, что слож-
ные модели дадут низкое быстродействие алгоритмов системы управления, а также они чреваты 
ошибками программирования. 

Рассмотрим некоторые задачи, возникающие при расчёте рекомендуемых параметров движения 
беспилотного автомобиля, и пути построения математических моделей для их решения. Модели дей-
ствительны для любого наземного транспорта в отсутствии экстремальных ситуаций на дороге. Отме-
тим, что далее под линией движения автомобиля мы подразумеваем прямую, на которой расположен 
вектор скорости. 

Задача устранения отклонения от дорожной полосы. В некоторых случаях могут возникать си-
туации, когда беспилотный автомобиль не смог удержаться на своей полосе. Это может быть связано в 
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том числе с помехами в данных, передаваемых системе позиционирования, и накапливающимися по-
грешностями измерений с помощью датчиков. Могут быть различные модели рекомендуемой траекто-
рии выравнивания. Общий принцип представлен на рис. 1. В точке P0, где начинается выравнивание, 
производная функции f, описывающей траекторию выравнивания, должна зависеть от текущего 
направления движения автомобиля, т.е. линия движения будет по касательной к графику f. В точке P1 
направление полосы должно быть по касательной к f. Естественно, график f должен также проходить 
через точки P0, P1. Тем самым, мы имеем условия прохождения через две точки и ограничения на про-
изводные в них. Простейший вид кривых, которые моделируют такую ситуацию, - кубические многочле-
ны Эрмита [3, с. 204]. 

 

 
Рис. 1. Стратегия возвращения автомобиля на полосу 

 
Мы строим многочлен Эрмита в канонической системе координат (X*, Y* на рис. 1), в которой ось 

абсцисс направлена по полосе. Далее с помощью преобразований поворота и параллельного переноса 
мы переводим f в стандартную систему координат, в которой описывается движение. Поскольку тогда 
мы получаем неявную функцию, то траекторию лучше всего аппроксимировать по точкам, взяв точки на 
исходной кривой и заменив её кусочно-линейной функцией. 

Если направление движения автомобиля не соответствует направлению, задаваемому построен-
ной кривой, требуется скорректировать направление, в противном случае автомобиль отклонится от кри-
вой, по которой он должен проехать. Требуется определить, какой участок кусочно-линейной функции 
соответствует текущему положению автомобиля. На рис. 2 представлено несколько примеров, как это 
сделать. Особое внимание обратим на положение P2. В точке P2 автомобиль находится на примерно 
равном расстоянии от участков L2 и L3. Поскольку участок L3 ближе к концу, чем L2, условно считаем, что 
автомобиль миновал L2 и начинает движение вдоль L3, поэтому соответствующим участком считаем L3. 
Самая простая ситуация – когда автомобиль находится ровно на некотором отрезке ломаной – в этом 
случае он и есть соответствующий. Однако на практике такое маловероятно, хотя бы ввиду погрешностей 
замеров координат и вещественных переменных в программе позиционирования автомобиля. 

Мы берём вектор, идущий по соответствующему участку в сторону конца ломаной, т.е. точки, где 
предположительно завершится манёвр. Угол между ним и вектором скорости автомобиля и есть угол 
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отклонения от рекомендуемого направления (рис. 3). При 0   корректировка не требуется. Пусть 

max  - угол, на который можно скорректировать направление движения за интервал времени между 

пересчётами рекомендуемых параметров движения в программе позиционирования. Если 

max0    , то потребуется один раз подать команду на корректировку направления. При 

max   требуется подать команду несколько раз. Например, при max11 , 5o o   , требует-

ся подать дважды команду повернуть на 4 градуса и ещё один раз – на 3 градуса, по крайней мере ес-
ли за это время не изменился соответствующий участок, т.е. автомобиль не стал двигаться вдоль сле-
дующего. 

 

 
Рис. 2. Определение участка, соответствующего положению автомобиля 

 

 
Рис. 3. Корректировка направления движения автомобиля 

 
Задача объезда объектов. В некоторых случаях автомобиль вынужден огибать возникающие на 

его пути объекты. Например, это могут быть повреждения дорожной полосы или автомобили, оставши-
еся после ДТП. Принцип аппроксимации траектории объезда схож с принципом построения траектории 
выравнивания по полосе, но несколько меняются условия, накладываемые на функцию f, а также сам 
вид функции, моделирующей движения в канонической системе координат. Условия, связанные с каса-
тельными, аналогичны предыдущей задаче. Конечная точка, в которой объезд считается завершён-
ным, вычисляется по точке начала объезда, позиции и размерам объекта, распознаваемым с помощью 
камеры беспилотного автомобиля и систем компьютерного зрения. В канонической системе координат 

функция, описывающая траекторию, имеет вид 

2 /x bhe  (рис. 4). 
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Параметры h, b необходимо подобрать так, чтобы не задеть объект, не выехать за пределы по-
лосы (по крайней мере, в сторону края дороги), а также избежать необходимости слишком резких пово-
ротов колёс автомобиля. Соответственно, параметры h, b зависят от таких факторов, как: 1) размеры 
объекта; 2) ширина полосы и всей дороги; 3) расстояние до объекта; 4) максимально возможный угол 
поворота колёс в секунду. Наиболее проблемными выглядят пункты 1 и 3. Трудно достаточно точно 
оценить размеры объекта на большом расстоянии, но на малом расстоянии выполнить объезд может 
оказаться невозможно. 

 

 
Рис. 4. Стратегия объезда препятствия 

 
Также отметим, что важно определить, в какую сторону от объекта выполнять объезд. Основные 

два фактора, влияющие на принятие решения: 1) расстояние до краёв дороги – следует определить, до 
какого края дальше; 2) расположение объекта – в общем случае он не лежит симметрично линии дви-
жения автомобиля. 

Выводы. Рассмотренные математические модели обладают следующими достоинствами: 1) про-
стота самих моделей и алгоритмов их реализации на языках программирования высокого уровня; 2) 
гибкость моделей, даже несмотря на небольшое число параметров; 3) простота изучения моделей раз-
работчиками программных систем позиционирования беспилотных автомобилей. Недостаток заключа-
ется в том, что подбор параметров в некоторых случаях отчасти зависит от характеристик самого ав-
томобиля, что снижает степень универсальности подхода. 
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Аннотация: В статье изучены физико-механические характеристики ошлихтованных хлопчатобумаж-
ных пряж, зависимость относительного уменьшения разрывного удлинения хлопчатобумажной пряжи 
от концентрации гидролизованного полиметилакрилата. 
Ключевые слова: крахмал, концентрация, крахмальный клейстер, шлихта, композиция, разрывная 
нагрузка. 
 
Abstract: The article studies the physical and mechanical characteristics of banded cotton yarns, the depend-
ence of the relative reduction of tensile elongation of cotton yarn from the concentration of hydrolyzed 
polymethylacrylate. 
Key words: starch, concentration, starch paste, dressing, composition, breaking load. 

 
Переход крахмального клейстера из микрогеля в золь происходит только при температурах выше 

373К, однако при комнатной температуре и выше этот процесс становится возможным при обработке 
крахмала щелочами или некоторыми солями [1, с.27]. Именно присутствие синтетических полимеров 
таких как ПАА(полиакриламид), ПВА(поливинилацетат), ГПМА (гидролизованной полиметилакрилат) в 
составе полимерной композиции положительно влияет на процесс набухания, клейстеризации и обра-
зование золя. Установлено, что набухание клейстеризация и образование золя в значительной степени 
зависят от внешних факторов: повышения температуры, механической воздействии, концентрации 
компонентов, входящих в состав композициих [2, с.171]. Учитывая это, нами изучено влияние различ-
ных электролитов на процесс клейстеризации крахмала, входящего в состав полимерной композиции. 
Состав полимерной композиции включили следующие компоненты в массовых соотношениях: крахмал, 
ГПМА, ПАА, ПВА = 25:16 1,25:0,5. в качестве расшепителя крахмала брали соли следующих электроли-
тов Na2CO3, NaOH, Na2SiO3, КН2РО4 и К2НРО4. 

Как видно из полученных данных (рис.1) на степень клейстеризации крахмала влияние оказывает 
не только концентрация электролитов, но так же и вид используемого электролита. Например, если при 
концентрации Na2CO3 6 г/кг степень клейстеризации составляла 41%, а в случае применения Na2SiO3 , 
при той же концентрации степень клейстеризации достигала до 92%.  

В практике для шлихтования пряжи довольно широко применяются смешанные шлихты на осно-
ве смесей водорастворимых природных и синтетических высокомолекулярных шлихтующих компонен-
тов. Характер зависимости вязкости смеси растворов различных полимерных композиций зависит от 
соотношений компонентов, входящих в состав полимерных композиций. 

Выявлено, что в большинстве случаев вязкость смеси ниже вязкости отдельных смешиваемых 
компоненты, причем для каждой пары смешиваемых полимеров существует определенное соотноше-
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ние обоих компонентов, отвечающие минимуму вязкости смеси. В свете современных представлений 
это явление следует объяснить на основе данных о совместимости смешиваемых полимерных компо-
зиций в растворе. 

 

 
Рис. 1. Зависимость степени клейстеризации крахмала от концентрации электролитов 

1 - Na2CO3; 2 – H3PO4; 3 - K2HPO4; 4 - NaOH; 5 - Na2SiO3 
 
При плохой совместимости макромолекулы обнаруживают тенденцию к сворачиванию в клубки и 

уменьшению своей эффективности размеров, в результате чего число связей между ними уменьшает-
ся, и вязкость полимерной композиции понижается. Это сопровождается понижением устойчивости 
разработанного состава композиции.  

При высокой степени несовместимости данный процесс может привести к фазовому расслоению 
системы. Очевидно, такие составы полимерной композиции не пригодны для приготовления шлихтую-
щего раствора.  

При высокой степени совместимости возможно даже некоторое дополнительное разворачивание 
макромолекул смешиваемых синтетических и природных полимеров и усиление взаимодействия меж-
ду ними, приводящие к повышению вязкости системы и ее устойчивости. С целью выявления влияния 
концентрации ГПМА и ПАА на вязкости крахмального клейстера нами определены значение вязкости 
крахмального клейстера при различных концентрациях ГПМА и ПАА. 

Как показали исследования, хорошие результаты получаются в случае применения ГПМА в со-
ставе полимерной композиции с крахмалом (рис.2 и 3). 

При введении ГПМА в состав полимерной композиции до 12% и ГПМА 5,0% сначала наблюдает-
ся медленное повышение вязкости крахмального клейстера, а при дальнейшем повышении ГПМА и 
ПАА, до 12% и 5,0 % соответственно, наблюдается резкое повышение вязкости крахмального клейсте-
ра. Все это может свидетельствовать об ускорении процесса расщепления крахмала в присутствии 
ГПМА и ПАА в указанных концентрациях последних с одной стороны и, с другой стороны, это связано, 
по-видимому, со структурообразованием крахмала с синтетическими полимерами ГПМА и ПАА. 

На основании полученных данных по изменению вязкости полимерной композиции при различ-
ных концентрациях синтетических полимеров нами разработан ряд оптимальных рецептов полимерной 
композиции. На рис.12 представлена зависимость изменения степени клейстеризации крахмала, вхо-
дящего в состав различных полимерных композиций, от количества метасиликата натрия. Так как ме-
тасиликат натрия среди электролитов проявляет (рис.4.) более эффективное влияние на процесс клей-
стеризации крахмала, то это относительно более высоко выражено в полимерных композициях соста-
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ва: крахмал, ПАА, ГПМА и ПВА, хотя и в других составах композиции которые также представляют би-
нарные или тройные системы из природных и синтетических полимеров. 

 

 
Рис. 2. Зависимость изменения вязкости крахмального клейстера от концентрации ГПМА 

Концентрация крахмала %: 1 –4; 2 –5; 3 –6; 4 –7%. 
 

 
Рис. 3. Зависимость вязкости крахмального клейстера от количества ПАА 

Концентрация крахмала, %: 1 – 4; 2 – 5; 3 – 6; 4 – 7 
 
Это объясняется, по- видимому, тем что из-за наличия в структуре полимерной композиции 

различных функциональных групп, они в композиции выполняет функции и модификатора, и по-
верхностно активного вещества, образуя на поверхности пряжи тонкую пленку,  которая препятству-
ет удалению влаги, повышает эластические свойства, в результате чего снижается обрывность, 
увеличивается производительность и улучшаются её физико-химические, физико-механические и 
эксплуатационные свойства. 
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Немаловажное значение имеет изучение структурно-механических и реологических свойств ком-
позиции, так как при введении в состав крахмала синтетических полимеров и щелочного агента для 
клейстеризации значительно изменяются структурно-механических свойства крахмала. Поэтому, учи-
тывая вышеизложенное, нами изучена (рис.5.) зависимость изменения вязкости различного состава 
полимерной композиции от количества метасиликата натрия. 

 

 
Рис. 4. Зависимость клейстеризации крахмала от концентрации метасиликата натрия 

 
Состав композиции: 1 - крахмал; 2 – крахмал +ГПМА; 3 – крахмал + ПАА; 4 – крахмал + ПВА; 5 

– Крахмал +ПВА+ ПАА; 6 – Крахмал + ПВА +ГПМА; 7 – Крахмал +ГПМА + ПАА; 8 - Крахмал +ГПМА + 
ПАА + ПВА 

 

 
Рис. 5. Зависимость вязкости шлихтующих композиций при варке от концентрации метасилика-

та натрия 
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Состав композиции: 1 - крахмал; 2 – крахмал + ГПМА; 3 – крахмал + ПАА; 4 – крахмал + ПВА; 5 
– Крахмал + ПВА + ПАА; 6 – Крахмал + ПВА+ ГПМА; 7 – Крахмал + ГПМА + ПАА; 8 – Крахмал + 
ГПМА + ПАА + ПВА. 

Из полученных данных видно, (рис.5) что интенсивная клейстеризация крахмала во всех соста-
вах композиции начинается (363К) при введении метасиликата натрия в количестве 5,5 – 6,0 г/кг на 
шлихтующий раствор. При этом вязкость шлихтующих полимерных композиций колеблется в пределах 
1,30-1,60 Пас, что достаточно для обработки пряжи. 

Шлихтующие компоненты на основе природных и синтетических полимеров при высыхании спо-
собны образовывать прочные и эластичные пленки.  

Способность композиции к пленкообразованию крайне необходимее при шлихтовании. Шлихту-
ющие материалы, нанесенными на пряжу из растворов, при высыхании образуют пленочные связи 
между волокнами внутри пряжи и покрытие на поверхности ее. 

Таким образом, из результатов физико-механических, реологических и структурных исследова-
ний выявлено наличие полимерных композиции на поверхности пряжи, в достаточном количестве, что-
бы уменьшить обрывность пряжи в ткачестве. Кроме того, разработанная шлихтующая полимерная 
композиция обладала достаточной гигроскопичностью, поскольку на отделочных фабриках шлихту 
удаляют из суровой ткани. В состав шлихты должны входить компоненты, легко удаляемые из ткани и 
не осложняющие ее дальнейшую обработку. 
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ВЛИЯНИЕ ШУМА НА СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР 
ЧЕЛОВЕКА 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные аспекты влияния шума на слуховой анализатор че-
ловека. В условиях городов, в которых мы живем, шум является статистически преобладающим факто-
ром, оказывающим неблагоприятное воздействие на важнейшие подсистемы организма человека, 
снижая их функциональные характеристики и дестабилизируя сам организм. По данным исследовате-
лей, шумовое загрязнение, характерное сейчас для больших городов, сокращает продолжительность 
жизни их жителей на 10-12 лет. 
Ключевые слова: шум, анализатор, загрязнение, деятельность, концентрация. 
 

EFFECT OF NOISE ON HUMAN AUDITORY ANALYZER 
 

Timchenkoa Snezhana Petrovna 
 
Abstract: the article deals with various aspects of the impact of noise on the human auditory analyzer. In the 
cities in which we live, noise is a statistically predominant factor that adversely affects the most important sub-
systems of the human body, reducing their functional characteristics and destabilizing the body itself. Accord-
ing to researchers, noise pollution, which is now characteristic of large cities, reduces the life expectancy of 
their residents by 10-12 years. 
Key words: noise, analyzer, pollution, activity, concentration. 

 
Шум - набор звуков различной интенсивности и частоты, неблагоприятно воздействующий на ор-

ганизм человека. 
Наиболее распространенными источниками шума являются следующие [2]: промышленное обо-

рудование, транспортные средства, санитарно-техническое оборудование и устройства. Возникновение 
шума вызвано упругими колебаниями, возникающими по причине механических, аэродинамических, 
гидродинамических и электрических явлений, определяемых конструкцией и характером работы маши-
ны, неточностями, допущенными при ее изготовлении, а также условиями эксплуатации. 

Акустическое загрязнение находится в прямой зависимости от концентрации населения в том 
или ином месте: чем выше концентрация – тем сильнее загрязнение [1]. 

Основной источник шума вне дома – все возрастающий поток автомобилей, им переполнены не 
только магистрали, но улицы, не только городские, но – хотя и в меньшей степени – поселковые, при-
домовые территории. Интенсивное строительство новых домов и иных сооружений, ремонт ветхого и 
старого жилья также являются причинами повышенного шума. С весны до осени увеличивают уровень 
шума работы по ремонту дорожных покрытий. Негативное влияние оказывает звуковая реклама, полу-
чившая распространение в последнее время, а также громкоговорители, особенно на массовых меро-
приятиях. В промышленных зонах уровень шума на порядок выше допустимого, как и вблизи железно-
дорожных, речных и автовокзалов, аэропортов.  

В квартирах повышенный шум создают различные электрические устройства, холодильники, мо-
розильники, миксеры, кухонные комбайны, кондиционеры, телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, 
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стереоустановки с колонками и прочее подобное. Свою лепту вносят и бесконечный ремонт и переобо-
рудование помещений (перфораторы, дрели), который интенсивно ведут жители в своих квартирах, а 
также громкое музицирование на самых разных инструментах, досаждающее соседям. 

Для измерения шумового загрязнения служит прибор – измеритель уровня звука, имитирующий 
устройство уха человека. Порог слышимости звуков для человеческого уха – около 0 дБ.  

Порог дискомфорта – в пределах 120 дБ, а болевой порог – 130 дБ. Это формальная сторона 
звукового загрязнения, однако известно, что не меньшее, и нередко даже большее воздействие на че-
ловека, чем сама интенсивность звука, оказывает его эмоциональная составляющая. Она не только 
измерима лишь субъективными методами, по общей реакции организма, но и разная у разных индиви-
дов, поскольку один и тот же звук вызывает у них разные ассоциации, вплоть до противоположных. 

Оценке чаще всего подлежит уровень шума - безразмерная величина, характеризующая ощуще-
ния человека, которые он испытывает в результате шумового воздействия на него. 

Восприимчивость к шуму во многом субъективна. Она зависит от возраста, состояния здоровья, 
характера деятельности, личностных предпочтений, стиля жизни и т.п. При этом некоторые люди не 
могут работать в условиях абсолютной тишины, отсутствие звуков угнетает их. 

Кроме интенсивности и звукового давления, особенности воздействия шума на организм челове-
ка определяются частотой. Причем более неблагоприятное влияние оказывают высокие частоты по 
сравнению с низкими. Это связано с тем, что высокие частоты приводят к более частому воздействию. 

Степень шумовой патологии зависит в некоторой степени от индивидуальной чувствительности 
организма к акустическому раздражителю. Особенно чувствительны к шуму дети, женщины, пожилые и 
больные люди [5]. Длительное воздействие интенсивного шума на человека приводит к развитию зву-
ковой болезни, являющейся самостоятельной формой профессиональной патологии. Формирование 
патологического процесса при шумовом воздействии происходит постепенно и начинается с неспеци-
фических проявлений вегетативно-сосудистой диффузии [3]. 

Шум воздействует прежде всего на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, затем 
на пищеварительную и мочеполовую системы и только потом возникают специфические изменения в 
слуховом анализаторе, понижая его чувствительность. Постоянный шум вызывает психическую напря-
женность, мешает спать, приводит к ухудшению слуха, неврозам, снижению умственной активности. 

Шум обладает аккумулятивным эффектом, т.е. акустические раздражения, накапливаясь в орга-
низме, все сильнее угнетают нервную систему. При этом организм человека против шума практически 
беззащитен. 

Безопасность шумового воздействия определяется соотношением между фактическими и пре-
дельно допустимыми уровнями шума. 

Определение предельно допустимых уровней шумового воздействия осуществляется в зависи-
мости от частоты звуковых колебаний, вида трудовой деятельности. 

Фактические данные определяются в первую очередь на основании натурных измерений. 
Противопоказаниями к приему на работу, сопровождаемую шумовым воздействием, служат сле-

дующие: 
- стойкое понижение слуха (хотя бы на одно ухо) любой этиологии; 
отосклероз и другие хронические заболевания уха с неблагоприятным прогнозом; 
нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии, в том числе болезнь Меньера. 
Одним из направлений индивидуальной профилактики шумовой патологии является повышение 

сопротивляемости организма рабочих к неблагоприятному действию шума. С этой целью рабочим 
шумных профессий рекомендуется ежедневный прием витаминов группы В, в количестве 2 мг и вита-
мина С в количестве 50 мг (продолжительность курса 2 недели с перерывом в неделю). Следует также 
рекомендовать введение регламентированных дополнительных перерывов с учетом уровня шума, его 
спектра и наличия средств индивидуальной защиты. Значительный положительный эффект оказывает 
использование санаторно-курортного лечения. 

При проведении медицинских обследований следует обращать внимание на жалобы (понижение 
слуха, шум и звон в ушах, головные боли и головокружения, неприятные ощущения и боли в области 
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сердца, повышенная утомляемость, вялость, апатия, раздражительность, нарушение сна и др.), их ха-
рактер и продолжительность, время их возникновения (во время работы, после работы), стойкость и 
исчезновение их во время отдыха и отпуска, а также на наличие изменений со стороны слуха, сердеч-
но-сосудистой, нервной систем, постепенное развитие снижения слуха, астенических нарушений, веге-
то-сосудистых дистоний и других отклонений, увязывая их появление с условиями и режимом труда. 

В процессе работы было проведено исследование влияния шума на организм человека (127 че-
ловек). Результаты показаны на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Влияние шума на организм человека 

 
Данные опроса показывают, что большая часть опрошенных в большей или меньшей степени 

реагирует на шум. У большинства опрошенных шумовые воздействия вызывают те или иные диском-
фортные состояния, которые при длительном воздействии могут привести к серьёзным заболеваниям. 

Нормализация жизнедеятельности организма человека, подвергшегося воздействию шума, мо-
жет быть обеспечена в том числе за счет лечебно-профилактического питания (Л1Ш). 

Основой ЛПП служат физиологические нормы питания [4]. В зависимости от метаболических 
нарушений, вызываемых в организме вредным фактором, могут меняться средние величины потреб-
ности человека в основных пищевых и биологически активных веществах. В этой связи возможно из-
менение формулы сбалансированного рациона путем ограничения или увеличения доли отдельных 
ингредиентов. 

Профилактика шума на рабочих местах также может обеспечиваться внедрением центров меди-
цины труда - медико-профилактической службы, обеспечивающей безопасность жизнедеятельности и 
охрану здоровья работников в процессе их труда. 

Основными направлениями деятельности центров медицины труда являются следующие: 
проведение физиолого-гигиенических исследований; 
анализ заболеваемости и формирование системы мониторинга здоровья работников; 
организация и оказание медико-санитарной помощи работникам; 
обеспечение рационального и диетического питания; 
обеспечение условий для занятий физической культурой; 
проведение оздоровительных мероприятий. 
Только планомерное проведение широких оздоровительных мероприятий технологического, тех-

нического, организационного, медико-профилактического характера будет способствовать улучшению 
условий труда и повышению трудоспособности рабочих шумных производств. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДНЫХ И 
ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА 
ПРОДУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СКВАЖИН В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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 Жумагулов Алдияр Бахытжанович 
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Аннотация: В работе рассматривается оценка степени важности (весомости) причин снижения продук-
тивности скважин в процессе их эксплуатации, также проведен анализ степени согласованности выво-
дов методом ранговой корреляции. Выделяется работа, такая как ранжирование причин снижения про-
дуктивности скважин в процессе их эксплуатации по результатам 47 исследований. 
Ключевые слова: Коллекторы, давление, скважина, трещина, проницаемость, деформация.    
 

STATISTICAL PROCESSING OF THE RESULTS OF STUDIES OF THE INFLUENCE OF NATURAL AND 
MAN-MADE FACTORS ON THE WELL-INDUCED CHARACTERISTICS OF WELLS IN THE PROCESS OF 

THEIR EXPLOITATION 
 

Markovskaya Margarita Sergeevna, 
 Zhumagulov Aldiar Bahytzhanovich 

 
Abstract: The paper discusses the assessment of the degree of importance (weight) of the causes of a de-
crease in the productivity of wells in the course of their operation? And an analysis of the degree of consisten-
cy of conclusion by the method of rank correlation. Work is highlighted, such as, ranking the reasons for the 
decline in well productivity in the process of their operation based on the results of 47 studies. 
Key words: Reservoir, pressure, well, fracture, permeability, deformation. 

 
Для статистической обработки влияния природных и техногенных факторов на продуктивные ха-

рактеристики скважин в процессе их эксплуатации были проанализированы результаты промысловых, 
лабораторных и экспериментальных исследовании, проведенных за период 1967-2010 г. на месторож-
дениях различных нефтедобывающих регионов Казахстана. 

Исследованиями по оценке влияния природных и техногенных факторов в процессе их эксплуа-
тации скважин охвачены месторождения с различными горно-геологическими условиями и широким 
пределом изменения коллекторских свойств пласта и пластовой нефти. 

Продуктивные пласты исследованных месторождений залегают на глубинах от 1350 до 5247 м. 
начальное пластовое давление изменяется от 17,25 до 54,12 МПа, температура пласта составляет от 
25 до 170°С, эффективная толщина пласта варьирует от 6,1 до 160 м. 
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Коллекторами являются: пористые, трещиновато-пористые, порово-трещинные, кавернозно-
трещинные известняки и доломиты; мелко-, средне-и крупнозернистые песчаники и алевролиты; гли-
нистые песчаники и алевролиты. Коэффициент открытой пористости коллекторов изменяется от 0,015 
до 0,2 15, проницаемость от 0,00032 до 2 мкм2. 

Состав и свойства пластовой нефти изменяются в следующих пределах: плотность – 800-922 
кг/м3; газонасыщенность – 45-300 м3/т; давление насыщения нефти газом – 9,8-29,5 МПа; вязкость – 
0,4-22,5 мПа*с; содержание парафина 2,9-6,0 %, содержание асфальтенов – 0,23-9,0 % и смол – 4,4-
17,9%. 

Проведенными исследованиями установлено, что причинами снижения продуктивности скважин 
в процессе их эксплуатации являются: 

 снижение проницаемости и пористости из-за деформации коллектора по мере падения пла-
стового давления и при больших депрессиях на пласт; 

 снижение забойного давления ниже давления насыщения нефти газом; 

 выпадение и накопление асфальтосмолопарафинистых частиц в призабойной зоне пласта: 

 разбухание глинистого материала коллектора; 

 разрушение коллектора с интенсивным выносом частиц. 
Для оценки степени важности (весомости) вышеперечисленных причин снижения продуктивности 

скважин в процессе их эксплуатации проведен анализ степени согласованности выводов методом ран-
говой корреляции /1/. 

Для этого проведено ранжирование причин снижения продуктивности скважин в процессе их экс-
плуатации по результатам 47 исследований. 

Поскольку количество причин – пять, принимаем пять рангов. Число 1 присвоено максимальной 
оценке, число 2 – следующей по важности и т.д., до числа 5 – наименее важной оценки причины по 
мнению источника информации. 

Если данный источник не учел одну из причин, то для этого случая принимается число 5. Если не 
было учтено несколько признаков, то им присваивается одинаковый ранг, который равен среднеариф-
метическому из оставшихся неиспользованных оценок. 

Показатель равных рангов для этих случаев определяется по формуле 
 

Тj = t3 – t,       (1) 
 
где t – количество равных рангов; j – порядковый номер источника с равными рангами. Отклоне-

ние d суммы рангов находится из среднеарифметической суммы. 
Степень согласованности мнений о важности причин определяется величиной показателя степени 

согласованности (коэффициент конкордации): 
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где N – число источников информации; n – количество рассматриваемых причин. 
Полученное значение коэффициента конкордации (согласованности мнений авторов исследова-

ний) составляет W=0,13, т.е. на первый взгляд выводы о причинах снижения продуктивности скважин в 
процессе их эксплуатации сильно расходятся. Однако, в связи с тем, что горно-геологические условия 
продуктивных пластов, свойства коллекторов и пластовой нефти, применяемые системы разработки 
месторождений сильно различаются, расхождение выводов о причинах снижения продуктивности 
скважин в процессе их эксплуатации становится вполне объяснимым. 

Как видно из табл. 1 наиболее весомой причиной снижения продуктивности скважин в процессе 
эксплуатации является деформация коллектора (сумма рангов 89,98). 
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Таблица 1 
Результаты ранжирования причин снижения продуктивности скважин в процессе 
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рангов от среднеариф-
метической 

- 43,58 - 8,43 12,74 19,22 20,09 Среднеарифметиче-
ское 130,56 

Квадраты отклонений 
1899,21 71,06 162,3

0 
369,4

0 
403,6

0 
2906,57 

 
Причиной обратимой и пластического деформации коллекторов в процессе месторождений яв-

ляется снижение пластового давления или депрессии на пласт при эксплуатации скважин. Поэтому 
можно обе эти причины характерны для месторождений, разрабатываемых на естественном режиме 
работы пласта, а вторая причина – лишь разрабатываемых с поддержанием пластового давления на 
близком к первоначальному. 

Основные выводы исследований по оценке влияния деформации коллектора на продуктивные 
характеристики скважин в процессе эксплуатации сводятся к следующему: 

 при снижении пластового давления на 6-7 МПа происходит уплотнение терригенных пород; 

 снижение пористости и проницаемости терригенных пород из-за падения пластового давле-
ния составляет соответственно 10-16 % (до 20 %) и 20-45 % (до 60 %); 

 после снижения пластового давления на 6-7 МПа и последующего ее восстановления до 
первоначального естественная проницаемость восстанавливаемся на 70-90 %; 

 давление начала необратимых деформаций для песчаников и алевролитов в среднем равно 
4-5 МПа; 

 снижение проницаемости в призабойной зоне пласта происходит более высокими темпами, 
чем в удаленной части; 

 смыкание трещин проявляется в основном в карбонатных коллекторах при больших депрес-
сиях на пласт (более 10 МПа); 

 время смыкания трещин колеблется от 3-5 час до 3-10 суток; 

 потери дебита скважин за счет смыкания трещин могут превышать 60 %; 

 коэффициент сжимаемости трещин в зависимости от тина коллектора изменяется в преде-
лах от 1,6 * 10-3 до 6,1 * 10-3 кг/см2. 

По весомости второй причиной влияющей па продуктивные характеристики скважины в процессе 
ее эксплуатации является величина забойного давления (сумма рангов 122,13). Как известно, снижение 
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забойного давления ниже давления насыщения нефти газом приводит к выделению свободного газа в 
пласте и призабойной зоне скважин, увеличению вязкости и плотности нефти. В результате этого сни-
жается фазовая проницаемость для нефти, что приводит к потере продуктивности скважин. Исследо-
ваниями установлено, что снижение забойного давления ниже давления насыщения нефти газом на 
30-70 % увеличивает газонасыщенность на 0,54-0,80 и резко снижает относительную фазовую прони-
цаемость для нефти. В некоторых случаях разгазирование нефти интенсифицирует увеличение обвод-
ненности продукции скважин. 

На практике величину забойного давления скважин при которой не происходит процесс разгази-
рования нефти устанавливают по участкам индикаторных кривых до начала их искривления. 

Остальные три причины снижения продуктивности скважин в процессе эксплуатации имеют при-
мерно одинаковую весомость: сумма рангов выпадения и накопления асфальтосмолистопарафинистых 
частиц в призабойной зоне пласта 143,3; разбухание глинистого материала коллектора – 149,78; раз-
рушение коллектора с интенсивным выносом частиц породы – 150,65. Эти причины характерны лишь 
для конкретных объектов. 

Выпадение и накопление асфальтосмолопарафинистых частиц в призабойной зоне пласта отме-
чено только в тех случаях, когда содержание их в нефти превышает 10 %. На практике для предотвра-
щения этого негативного явления термобарические условия в призабойной зоне поддерживают выше 
области начала выпадения асфальтосмолопарафинистых частиц. 

Снижение продуктивности скважин за счет разбухания отмечено в пластах, где содержание гли-
нистого материала составляет более 6 %. Установлено, что при глинистости коллектора 6-8 %, при 
контакте его с водой за счет разбухания глин начальная проницаемость может снизиться до 2,5-2,7 раз. 

Разрушение коллектора с интенсивным выносом частиц в основном отмечается при разработке 
продуктивных пластов сложенных неуплотненными и слабосцементированными песчаниками и алев-
ролитами. Эксплуатация скважин в таких условиях осуществляется путем установления оптимальной 
депрессии на пласт, при которой не происходит разрушения коллектора. 

Таким образом, в результате анализа исследований но оценке влияния природных и техногенных 
факторов на продуктивность скважин в процессе эксплуатации можно заключить, что основными при-
чинами снижения продуктивности скважин является деформация коллектора и снижение забойного 
давления ниже давления насыщения нефти газом. Остальные причины также оказывают соответству-
ющее влияние на продуктивность скважин, по только при конкретных горно-геологических условиях ме-
сторождений и эксплуатации скважин. 
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Аннотация: робототехника - это область науки и техники, ориентированная на создание роботов и ро-
бототехнических систем, предназначенных для автоматизации сложных технологических процессов и 
операций, для замены человека при выполнении утомительных, тяжелых, и опасных работ [1]. 
Ключевые слова: робототехника, технологии, производственный роботы, манипуляторы. 
 

KEY DIRECTIONS AND OBJECTIVES OF ROBOTICS 
 

Shmarin Nikolay Valerievich 
 

Abstract: Robotics is a field of science and technology, focused on the creation of robots and robotic systems 
designed to automate complex technological processes and operations, to replace people in tedious, hard, 
and dangerous work [1]. 
Key words: robotics, technologies, production robots, manipulators. 

 
В случаях, когда среда оказывает неблагоприятное воздействие на человека, целесообразно будет 

применить робота. Роботу не требуется кислород, следовательно, его можно использовать в безвоздуш-
ном пространстве или в атмосфере, содержащей отравляющие вещества, а также под водой. Люди уже 
давно используют роботов для решения многих задач, в том числе и для изучения космоса. Робототехни-
ческие устройства используются для изучения нашего спутника, а также других планет, например, есть 
планы по изучению Юпитера, но вряд ли человек сможет когда-нибудь побывать на его поверхности, но 
когда-нибудь это сделает робот [2]. С космоса робототехнические системы следят и за деятельностью на 
Земли, они ретранслируют телевизионные программы. По сравнению с человеком робота можно сделать 
разносторонним, и вероятно, когда мы научимся производить роботов со сложной нервной системой, это 
разносторонность возрастёт ещё больше. Уже сейчас сконструирован автопилот способный управлять 
горизонтальным полётом самолёта, а также автоматически производить взлёт и посадку. Робототехниче-
ские устройства имеют ещё одно немаловажное преимущество, они могут работать в полной темноте. 
Например, нет никакой необходимости устанавливать освещение в туннеле, по которому движется 
управляемый роботом поезд, или на полностью роботизированном производстве. Роботы используются 
для обследования внутренней поверхности дренажных и нефтяных труб.  

Проблему для человека представляют среды с высокими для организма температурами, в связи 
с чем ведётся деятельность по разработке робота-пожарного способного обнаружить и ликвидировать 
пожар. Вредные производственные факторы, такие как низкая или высокая температура окружающей 
среды, загрязнение окружающей среды, шум, и т.д., негативно воздействуют на здоровье человека и 
могут являться причиной заболеваний. Для исключения человека из среды, которая представляет угро-
зу его здоровью, требуется внедрение роботов [2]. В качестве примера можно привести работы в 
угольных шахтах, тенденция к повышенной механизации в конце приведёт к созданию робота-шахтёра, 
который будет способен полностью заменить человека. В шахтах уже сейчас применяется так называ-
емый автоматический забойщик, это робототехническое устройство поддерживает определенную тол-
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щину угольного пласта на своде, чтобы предохранить крошащуюся породу от обвалов. Для поддержа-
ния постоянной толщины угольного пласта применяется радиоактивный датчик, состоящий из приём-
ника на фотоумножителе и йодисто-цезиего излучателя. Применение даже простых электронных про-
мышленных устройств способно исключить получение многих производственных травм. Например, че-
ловеку в скором времени не потребуется вручную загружать печь для обжига кирпича, рискуя при этом 
получить ожоги, или использовать специальную защитную форму чтобы приблизиться к доменной печи 
и выпустить из неё расплавленный металл [3]. 

Создание конечностей для робота, рук и кистей в значительной степени стимулируется необхо-
димостью их применения в тех отраслях, где приходится сталкиваться с взрывоопасными и радиоак-
тивными веществами. Робототехнические устройства могут управляться дистанционно, с помощью 
оператора, это огромный плюс, но бывают ситуации, когда это может быть трудно или невозможно. 
Весьма сложным представляется управление робототехническими устройствами на другой планете, 
это связано со временем, затрачиваемым на отправление сигнала, которое от дальности планеты мо-
жет занимать как секунды, так и минуты. Сегодня роботы рассматриваются и в качестве реальной во-
енной силы, например, управляемое оружие – роботоподобный реактивный снаряд. Такие устройства в 
сложных условиях способны обнаружить и поразить цель с высокой точностью. Рассматривается воз-
можность создания робота на воздушной подушке, этот принцип ещё не применялся для подвижных 
роботов. Беспилотная радиоуправляемая авиация длительное время использовалась для таких целей, 
как учебная стрельба. В пример можно привести самолёт-мишень «Королева Пчела», который исполь-
зовался ещё в 40-х годах XX века, и представлял собой модификацию «Тигрового Мотылька», пилоти-
руемого биплана. Управление «Королевой Пчелой» осуществлялось с Земли с помощью 10 кнопок, а 
иногда диском как у телефона. Решением для успешной посадки «Королевы Пчелы» с помощью ди-
станционного управления даже в неспокойное море стали поплавки взамен колёс. Позднее появился 
усовершенствованный вариант данного самолёта, который был назван «Королева Оса». Системы 
управления подобные тем что были на самолётах, также использовались и на катерах-целях. Позднее 
перешли к более сложной системе «Рестлес», которая использовалась на быстроходных радиоуправ-
ляемых катерах. Стоящие в море на мёртвом якоре катера запускались и управлялись с берега для 
атаки военных судов [4]. В начале 50-х годов, в Австралии создали самолёт-мишень «Индвик» который 
взлетал с управляемой от гироскопа тележки многоразового применения. Пневмопривод снабжался 
воздухом, который находился под давлением около 14000 кПа, после снижения давления примерно до 
4000 кПа и фильтрации. Генератор постоянного тока снабжал «Индвик» электрической энергией. Па-
раллельно генератору был подключен свинцово-кислотный 12-батарейный аккумулятор. Но основное 
энергоснабжение обеспечивал газотурбинный двигатель. В дальнейшем появилось много разработок, 
вплоть до проектов использования беспилотной авиации в бою. 

Роботы разового применения, а также дистанционно управляемые манипуляторы могут быть 
предназначены для работ вне космического корабля при отсутствии челночных систем, который пере-
возят ремонтников на спутники, находящиеся на орбите. Возможность дистанционного управления 
космическим роботом была реализована, «Сервейор-3» осуществил беспилотный лунный полёт, он 
был оснащён «копателем», которым управлялся с Земли. Практическая ценность дистанционного ма-
нипулирования была продемонстрирована в январе 1968 г. «Сервейором-7», на котором «копатель» 
был использован для устранения возникшей на Луне неисправности одного из приборов [4]. Стало ясно 
что оператор на Земле, с помощью копирующего манипулятора способен на то же, что и оператор, 
находящийся в космосе. В обоих ситуациях для выполнения задачи потребуется в три раза больше 
времени, чем если бы задача выполнялась непосредственно рукой человека. Было предложено ис-
пользовать дистанционные манипуляторы в космических целях там, где есть опасность для человека, 
либо требуется выносливость или это просто повышает успех. Такие дистанционные манипуляторы 
назвали андроидальными телепортами, кратко андроидами. В настоящее время космический манипу-
лятор способен на 7 движений: три переносных, три угловых и одно для захвата. Манипулятор «Сер-
вейора» способен на 4 движения, каждое с шаговым управлением с Земли. Единственной формой об-
ратной связи между оператором и манипулятором является неподвижное изображение, на его обра-
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ботку необходимо примерно 1 минута, поэтому управление замедленное. Зачастую манипуляторы 
двухстороннего действия, т.е. с обратной связью к оператору, требуют приблизительно в 310 раз 
больше времени для выполнения поставленной задачи, чем при работе вручную, в то время как мани-
пуляторы одностороннего действия с отсутствием обратной связи, требуют в 30100 раз больше време-
ни на выполнение этой же задачи. Стоит отметить что манипуляторы с обратной связью имеют допол-
нительную массу около 45 кг [2].  

Технологии в наше время носят особый характер, роботы так или иначе входят в жизнь каждого 
человека, они выполняют разного рода задачи, а с развитием робототехники эти задачи будут только 
усложняться. Робототехника довольно экономичное, гибкое и рациональное решения многих задач ко-
торые на сегодняшний день стоят перед человечеством.  
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Аннотация: Рассмотрены общие положения расчета потерь напора по длине при движении жидкостей и 
газов в трубах. Описаны зависимости коэффициента гидравлического трения от режима движения газа и 
шероховатости внутренней стенки стальных и полиэтиленовых газопроводов. Произведен сравнитель-
ный анализ методик определения коэффициента сопротивления в соответствии с опытами И.И. Никурад-
зе и действующими положениями по проектированию и строительству газораспределительных сетей.  
Ключевые слова: потери напора, коэффициент гидравлического сопротивления, режим течения, чис-
ло Рейнольдса, шероховатость. 
  

DEPENDENCY ANALYSIS TO CALCULATE HYDRAULIC RESISTANCE IN POLYETHYLENE PIPES 
 

Pshenin Vladimir Viktorovich, 
Fidus Alyona Ivanovna 

 
Abstract: The General provisions of the calculation of head loss in the fluid and gas flow in the pipes are con-
sidered. The dependences of the flow friction characteristic on the flow condition of gas and roughness of the 
inner wall of steel and polyethylene gas pipelines are described. A comparative analysis of methods for deter-
mining the resistance coefficient in accordance with the experiments of I. Nikuradze and the current regula-
tions on the engineering and construction of gas distribution networks. 
Key words: friction loss, flow friction characteristic, flow condition, Reynolds number, roughness. 

 
Общие положения расчета потерь напора при движении жидкостей в трубах описаны в базовом 

курсе гидравлики и гидромеханики [1-4]. Основы газовой динамики и примеры расчета газопроводов 
были изложены А.Д. Альтшулем и П.Г. Киселевым [1, с. 206-213] и Н.З. Френкелем [2, с. 439-451]. 

Н.З. Френкель, рассматривая основные вопросы газовой динамики и руководствуясь работами 
Н.Е. Жуковского и С.А. Чаплыгина, для изотермического состояния газа (n=1) получил выражение для 
определения квадратичного перепада давления газа по длине трубопровода: 
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где p1 и p2 – давления газа в начале и конце трубопровода соответственно, Па; g – ускорение 

свободного падения, g=9,81 м/с2; λ – коэффициент гидравлического сопротивления; l – длина трубо-
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провода, м; d – внутренний диаметр трубопровода, м; R – универсальная газовая постоянная, 
R=8,31 Дж/(моль·К); T – температура газа, К; Q – объемный расход газа, м3/с. 

В действующем СП 42-101-2003 [5] падение давления на участке газовой сети среднего и высо-
кого давления можно определять по формуле: 
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для сети низкого давления: 
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где p1, p2– абсолютные давления в начале и конце газопровода соответственно, МПа; p0 = 

0,101325 МПа; d – внутренний диаметр газопровода, см; ρ – плотность газа при нормальных условиях, 
кг/м3; Q0 – расход газа, м3/ч. 

Число Рейнольдса характеризует режим движения газа по газопроводу: 
 

 Re 0,0354 ,
9

Q Q

d d  
    (4) 

где v – коэффициент кинематической вязкости газа, м2/с, при нормальных условиях. 
Помимо числа Рейнольдса, коэффициент сопротивления зависит от гидравлической гладкости 

внутренней стенки газопровода, определяемой по условию 
 

 Re 23 ,
эК

d 
  

 
  (5) 

где Кэ – эквивалентная абсолютная шероховатость внутренней поверхности стенки трубы, при-
нимаемая равной для новых стальных – 0,01 см, для бывших в эксплуатации стальных – 0,1 см, для 
полиэтиленовых независимо от времени эксплуатации – 0,0007 см. 

В соответствии с СП 42-101-2003 коэффициент гидравлического трения λ определяется по таблице 1: 
 

Таблица 1 
Расчет коэффициента гидравлического трения по СП 42-101-2003 

Условия применимости Формула расчета λ 

Ламинарный режим: Re < 2000 
64

Re
   – Стокса (6) 

Критический режим: 2000 < Re < 4000 0,3330,0025Re    (7) 

Гладкие трубы: 
(5) справедливо 

4000 < Re < 100 000 
0,25

0,3164

Re
   – Блазиуса (8) 

Re > 100 000 2

1

(1,82lg Re 1,64)
 


  (9) 

Шероховатые тру-
бы: 
(5) несправедливо 

Re > 4000 
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Re
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 – Альтшуля (10) 
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В соответствии с опытами И.И. Никуразде в трубах с искусственной шероховатостью коэффици-
ент λ в зависимости от числа Рейнольдса Re находится по таблице 2. 

На основе формул Колбрука для гидравлически шероховатых труб и Прандтля–Никурадзе для 
вполне шероховатых труб А.Д. Альтшулем была получена обобщенная зависимость

Re,
Э

d
f

K


 
  

 
 , действительная для всей области турбулентного течения [6]: 
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где C – константа, в дальнейшем примем C=1. 
 

Таблица 2 
Расчет коэффициента гидравлического трения по И.И. Никурадзе 

Условия применимости Формула расчета λ 

Ламинарный режим: Re ≤ 2320 
64

Re
   – Стокса (6) 

Гладкие трубы: 2320 < Re ≤ 10

э

d

К
  

0,25

0,3164
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   – Блазиуса (8) 

Переходная область: 10
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d
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 – Альтшуля (10) 

Квадратичная зона: Re > 500

э

d

К
  

0,25

0,11 эK
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 – Шифринсона (11) 

 
На рисунке 1 представлены зависимости коэффициента гидравлического сопротивления от лога-

рифма числа Рейнольдса на примере полиэтиленового газопровода диаметром d=50 см и коэффици-
ентом эквивалентной шероховатости KЭ=0,0007 см, полученные по таблицам 1, 2 и формуле (12). 
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Рис. 1. Зависимости λ(Re) для полиэтиленовых труб в соответствии с СП 42-101-2003, 

И.И. Никурадзе и А.Д. Альтшулем 
 
Из графика следует, что в целом формула (12) демонстрирует ту же зависимость, что и таблица 

2. Также можно заметить, что в зоне критического режима (2000 < Re < 4000) значения, найденные по 
таблице 1 в соответствии со Сводом Правил представляют собой более плавную зависимость без яв-
ных экстремумов. 

Исходя из приведенных зависимостей можно сделать вывод, что вне зависимости от выбранной 
методики значение коэффициента гидравлического сопротивления снижается при уменьшении шеро-
ховатости стенок трубы, вследствие чего можно предположить, что полиэтиленовые трубы обладают 
наибольшей энергоэффективностью и производительностью. 
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автоматизированного расчета для снижения трудозатрат преподавателей специальных дисциплин 
промышленно-технологического техникума. Задачами проекта явились: создание прикладной 
программы расчета технологии восстановления деталей автомобилей, технологического нормирования 
труда и проектирования производственных участков авторемонтных предприятий. Итогом работы 
созданного информационного средства представлена компьютерный интерфейс, содержащий план 
ремонтных помещений и их расчет. 
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automated calculation to reduce the labor costs of teachers of special disciplines of industrial and 
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the technology of restoration of car parts, technological rationing of labor and design of production sites of car 
repair enterprises. The result of the created information tool is a computer interface containing a plan of repair 
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Поставленная научная задача промышленно-технологического техникума перед студентом специ-

альности "Информационные системы" Нижегородского архитектурно-строительного университета, заклю-
чалась в том, чтобы упростить и автоматизировать работу преподавателей при научном анализе и про-
верке курсовых проектов, т.е. вместо трудоёмкого пересчёта полученных характеристик и аргументов 
вручную, преподавателю достаточно было определить вариант задания, нажать кнопку расчёта и сверить 
полученные результаты программы с результатами, полученными студентами в своих курсовых проектах. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 45 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

При выполнении научного проекта была составлена расчётная программа, в которой предусмот-
рены выпадающие списки с различными видами деталей и типов износов данных износов, поля для 
ввода значений, поля для вывода значений и кнопка расчёта. Представленная задача невозможна без 
создания базы данных из которой выполняется поступление данных в расчётную программу. Создан-
ная база данных является динамичной, то есть предусмотрено добавление, удаление, редактирование, 
печать необходимых данных пользователем [1, с. 213]. 

Расчётная программа должна иметь удобный и простой для пользователя интерфейс. Для вы-
полнения данного условия хорошо подходит язык программирования Visual Basic. Среда реализации 
программы расчетов Visual Studio 2010 имеет весьма широкий спектр возможностей для выполнения 
научного проекта, поэтому поставленная проблема решалась при помощи вышеуказанной объектно-
ориентированной среды программирования. 

 

 
Рис. 1. Стартовая форма интерфейса проектирования участка сборки деталей 

 
Полученная программа в Visual Studio представляет собой .exe файл размером около 4 мб, а 

также два файла созданной и привязанной базы данных, которые требуются для возможности работы 
с динамически изменяющимися данными, необходимыми для проведения расчетов программы. Кор-
ректная работа созданной программы возможна только при установленном на персональном компью-
тере программного обеспечения Microsoft SQL Server 2008 R2. Данное программное обеспечение явля-
ется бесплатным и в свободном доступе. Также должен быть установлен Autodesk AutoCAD версии 
2010 или выше, для того чтобы программа смогла нарисовать приблизительный план помещения ре-
монтных работ. Программа является платной, но у Нижегородского промышленно-технологического 
техникума данная программа куплена и установлена. 

Объектно-ориентированный программный продукт Visual Studio включает в себя редактор исход-
ного кода с поддержкой технологии автодополнения IntelliSense и возможностью простейшего рефак-
торинга кода. Встроенный отладчик выполнял функции контролируемого процесса улучшения уровня 
исходного кода, так и осуществлял отладку машинного уровня. Остальные встраиваемые инструменты 
включают в себя редактор форм для упрощения создания графического интерфейса приложения, сто-
ронние дополнения (плагины) для расширения функциональности практически на каждом уровне, 
включая добавление поддержки систем контроля версий исходного кода (как например, Subversion и 
VisualSourceSafe). 

Алгоритм, определяющий последовательность операций, на рис. 2 показывает алгоритм выпол-
нения задачи и работы с приложением. Благодаря которому можно автоматизировано выбрать тип де-
фекта [2, с. 27], тип детали, рассмотреть виды решения проблемы по ремонту детали [3, с. 29]. 
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Рис. 2. Блок схема получения программы 

 
Для создании базы был выбран язык управления базами данных SQL, программного продукта 

Microsoft SQL Server. Причина такого выбора является простота реализации, доступность и возмож-
ность адаптированной работы с реляционными азами данных. Имеющиеся процедурные расширения в 
языке SQL в представленной научной работе предоставили весьма значительный выбор для примене-
ния языка программирования, используемого при написании программного кода реализации приложе-
ния [4, с. 33]. 

 

 
Рис. 3. Блок схема работы полученного приложения 

 
На рис. 3 продемонстрированы выходные документы при выполнении алгоритма полученной 

программы. Научный проект "Информационная система поддержки работы преподавателей специаль-
ных дисциплин техникума" результативно автоматизирует расчёт восстановления деталей и позволяет 
предложить проект плана ремонтной мастерской. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме информационные техноло-
гии в образовательном процессе. Целью информационной технологии является формирование ин-
формационных данных, которые впоследствии анализируются и на основании их анализа принимаются 
решения по дальнейшим действиям. Появление персональных компьютеров и затем скачкообразное 
совершенствование возможностей передачи данных, подняли на новую ступень информационные тех-
нологии. Новейшие информационные технологии имеют очень удобный для использования человеком 
интерфейс, который обеспечивается современными компьютерами и всемирной сетью интернета. 
Ключевые слова: информационные технологии, постиндустриальное общество, информационная 
культура, информационные технологии обучения, компьютерное программированное обучение. 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS 
 

Belevich Violetta Dmitrievna 
 

Abstract: The Article is devoted to the current problem of information technology in the educational process. 
The purpose of information technology is the formation of information data, which are subsequently analyzed 
and based on their analysis, decisions are made on further actions. The emergence of personal computers 
and then the abrupt improvement of data transmission capabilities, raised to a new level of information tech-
nology. The latest information technologies have a very user-friendly interface, which is provided by modern 
computers and the world wide web. 
Key words: information technologies, post-industrial society, industrial society, information culture, information 
technologies of training, computer programmed training. 

 
В настоящее время большое внимание уделяется использованию информационных технологий в 

образовательном процессе. В конце 20 века человечество вступило в стадию развития, получившую 
название постиндустриальное или информационное общество. 

Постиндустриальное общество уникально тем, что его характеризует исключительно быстрое 
развитие информационных и коммуникационных технологий. Речь идет об изменении содержания об-
разования, об овладении информационной культурой — одним из слагаемых общей культуры, понима-
емой как высшее проявление образованности, включая личностные качества человека и его професси-
ональную компетентность. 

Особая роль в процессе создания и использования информационных технологий принадлежит 
системе образования школы. Характерной особенностью системы образования является то, что она 
выступает, с одной стороны, в качестве потребителя, пользователя, а с другой — создателя информа-
ционных технологий, которые, в последствии, используются в самых различных сферах. Это обеспечи-
вает практическую реализацию концепции перехода от информатизации образования к информатиза-
ции общества. Но при этом не стоит преувеличивать возможности компьютеров, поскольку передача 
информации — это не передача знаний, культуры, и поэтому информационные технологии предостав-
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ляют педагогам очень эффективные, но вспомогательные средства 
Информационные технологии - это и совокупность знаний о способах и средствах работы с ин-

формационными ресурсами, и способ, и средства сбора, обработки и передачи информации для полу-
чения новых сведений об изучаемом объекте. 

В каком-то смысле все педагогические технологии являются информационными, так как учебно-
воспитательный процесс всегда сопровождается обменом информацией между педагогом и обучаемым. 

Информационные технологии обучения (ИТО) - это педагогическая технология, использующая 
специальные способы, программные и технические средства для работы с информацией. 

Главная цель информатизации образования состоит «в подготовке учащихся к полноценному и 
эффективному участию в бытовой, общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в 
условиях информационного общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация ИТО 
 

Компьютерное программированное обучение — это технология, обеспечивающая реализацию 
механизма программированного обучения с помощью соответствующих компьютерных программ. 

Информационные технологии в образовательном процессе обычно рассматривают в трех аспек-
тах: как предмет изучения, как средство обучения и как инструмент автоматизации учебной деятельно-
сти. Появление и широкое распространение технологий мультимедиа и Интернет позволяют использо-
вать информационные технологии в качестве средства общения, воспитания, интеграции в мировое 
сообщество. Совокупность этих традиционных и инновационных направлений внедрения информаци-
онных технологий в образовательных процесс создает предпосылки для реализации новой интегриро-
ванной концепции применения информационных технологий в образовании. Сущность ее заключается 
в реализации потенциала информационных технологий для личностно-ориентированного развития 
участников педагогического процесса: учащихся и преподавателей. 

Одним из современных подходов к организации учебного процесса в школе является создание 
специальной образовательной среды: создание таких условий, которые способствовали бы развитию 
активной самостоятельной творческой личности, способной свободно ориентироваться в окружающем 
ее информационном пространстве. Современные информационные технологии предоставляют широ-
кие возможности для организации такой образовательной среды. 

Содержание педагогического образования, обогащенное применением информационных техно-
логий, с которыми связывают получение таких ключевых компетенций, как социальная, коммуникатив-
ная, информационная, когнитивная и специальная, станет намного глубже и осмысленней при выпол-
нении следующих условий:  

1. создание реальных условий для подготовки педагогических кадров; 
2. значительного повышения уровня профессионального взаимодействия педагогов и обучае-

мых благодаря возможности выполнения совместных проектов, в том числе и телекоммуникационных;  
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3. появление качественно новых условий для реализации творческого потенциала учащихся; 
4. повышение эффективности самостоятельной работы учащихся с традиционными и элек-

тронными ресурсами. 
Выполнение перечисленных условий способствует достижению основной цели модернизации 

образования — улучшению качества обучения, увеличению доступности образования, обеспечению 
потребностей гармоничного развития отдельной личности и информационного общества в целом. 

ИТ в школьном социуме можно рассматривать как средство самореализации и самоутверждения 
педагогов, способствующее развитию плодотворного сотрудничества с учащимися, росту педагогиче-
ского авторитета, формирующее навыки функциональной грамотности учителя, значительно повыша-
ющее уровень их профессиональной культуры, расширяющее возможности распространения накоп-
ленного опыта, собственных взглядов на содержание и методику, помогающее перейти от роли учите-
ля-транслятора знаний на уроке к положению учителя-тьютора, организующего и направляющего про-
цесс самостоятельной когнитивной деятельности учащихся. Информационные технологии играют важ-
ную роль в развитии методики преподавания, т. к. работа каждого преподавателя имеет развивающее 
значение для методической и педагогической науки в целом. 
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Аннотация: разработка, внедрение и использование информационной системы управленческого учета 
в организации дает ее пользователям в каждый момент времени контролировать важнейшие финансо-
вые показатели работы организации, а также моделировать финансовые результаты в зависимости от 
варианта проведения той или иной хозяйственной операции. 
Ключевые слова: анализ, управленческий учет, информационная система, рынок информационных 
технологий, моделирование финансовых результатов. 
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Abstract: development, introduction and use of an information system of management accounting in the or-
ganization gives it to users in each timepoint to control the most important financial performance of work of the 
organization and also to model financial results depending on option of carrying out this or that economic op-
eration. 
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eling of financial results. 

 
Развитие рынка информационных технологий, в том числе  финансовой сферы, в России ве-

дет к постепенному выполнению намеченной Правительством Российской Федерации программы по 
развитию цифровой экономики. На рынке финансовых услуг активней происходит реализация и н-
формационных обеспечений. Компании стремятся вписаться в волну IT - «лихорадки», внедряя си-
стемы, позволяющие управлять информационными потоками финансово – хозяйственной деятель-
ности организации. 

Отечественные и зарубежные ученые внесли свой вклад в разработку теории управления ин-
формационными потоками.  

Такие научные деятели, как Н. Винер, Дж. Ф. Нейман, У. Эшби, К. Шеннон изучали вопросы ана-
лиза информации с точки зрения систем управления, кибернетики и теории информации.  

У. Баумоль, С. Эрроу, исследующие поведение участников рынка в зависимости от информиро-
ванности, рассматривали понятие информации как экономической категории.  

С. Эрроу была изучена природа информационных компьютерных программ как возможного ин-
струмента для воспроизведения процессов принятия решений и эмпирической проверки объяснений 
этих процессов.  

Разработкой применяемых в настоящее время информационных систем управления информа-
ционными потоками занимались как отечественные исследователи И. Н. Герчикова, П. В. Акинин, Л. Г. 
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Кузьмин, Р. С. Гиляревский, А. И. Михайлов, М. Ф. Мизинцева, К. В. Пономарева, А. В. Назаров, И. И. 
Родионов, так и зарубежные ученые М. Х. Мескон, Б. Голдстайн, С. Гислэн, Г. Поппель, Ф. Хедоури.  

С практической точки зрения стоит отметить, что управленческий учет содержит в себе специфи-
ческие черты для каждой конкретной организации. Помимо информационных потоков, которые позво-
ляют сформировать стандартный отчет (например, баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о дви-
жении денежных средств), для группы организаций, занимающимся определенным видом деятельно-
сти, существуют потоки данных, присущее только им. В связи с данным обстоятельством информаци-
онная система, состоящая из стандартного набора отчетов, трансформируется и расширяется (пре-
имущественно посредством других пакетов прикладных программ). Конечно, модернизировать стан-
дартную информационную систему до степени абсолютной применимости любой организации для ве-
дения управленческого учета не будет экономически выгодно для разработчика программного продук-
та, но возможно расширить программный функционал. [1, с. 250] 

Вышеупомянутые формы стандартных отчетов программных продуктов преимущественно необ-
ходимы для бухгалтерского учета. Система управленческого учета строится на специфике организа-
ции, поэтому наличие встроенных форм представления конечного результата бывает недостаточно 
для управленческого персонала фирмы.  

Для составления управленческого учета экономисту необходимо оперировать данными как ми-
нимум трех блоков организации: бухгалтерия, склад, отдел продаж.  

Роль информационных систем для ведения управленческого учета с учетом вышеописанных 
требований выполняют ERP – системы (англ. Enterprise Resource Planning – «планирование ресурсов 
предприятия»). 

На российском рынке представлено несколько ERP – систем, среди них Oracle ERP, 1С ERP, SAP 
ERP, Галактика, Парус. 

Несмотря на то, что ERP – системы направлены на интеграцию всех подразделений и процессов 
организации с целью оптимизации распределения внутри фирмы имеющихся ресурсов, внедрение по-
добного программного продукта для малого хозяйствующего субъекта может не представляться выгод-
ным приобретением с экономической точки зрения и с позиции реорганизации сложившихся бизнес – 
процессов. [2, с. 56] Общий объем затрат   для внедрения и последующего использования ERP – си-
стемы складывается из стоимости приобретения программного продукта, его составляющих (лицензия, 
оборудование), стоимости внедрения, стоимости обучения персонала работе в системе, стоимости со-
провождения и эксплуатации. Минимальный размер затрат на российском рынке составляет 650 тыс. 
руб., который предполагает использование базовой конфигурацией программы, а не расширенной 
(профессиональной) версией.  

С учетом особенностей внедрения ERP – систем для малого предпринимательства возникает 
спорная ситуация: с одной стороны недостаточность функциональных возможностей системы стан-
дартной версии и с другой стороны переизбыток имеющихся блоков системы расширенной версии. 

Таким образом, руководителю малого бизнеса стоит предложить информационную систему для 
ведения управленческого учета, которая будет удовлетворять главным признакам: стоимость и просто-
та использования, совместимость с имеющими программами в организации. 

Практическая значимость использования подобной системы заключается в повышении объектив-
ности обобщения затрат и доходов в целях принятия управленческих решений, расширении возможно-
стей управления затратами, себестоимостью, прибылью в организациях. Методологические аспекты по-
становки управленческого учета могут быть положены в основу построения учетной модели. [3, с. 120] 

При выборе средства разработки информационной системы для ведения управленческого учета 
стоит обратить внимание на несколько аспектов: 

 доступность средства разработки на информационном рынке; 

 распространенность использования пользовательской версии, разработанной с помощью 
данного средства разработки; 

 возможность дальнейшего обслуживания информационной системы, разработанной на ос-
нове выбранного средства; 
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 надежность, масштабируемость, производительность средства разработки. 
На российском рынке информационных технологий с учетом необходимых признаков широкой 

популярностью пользуется платформа 1С.  
Программирование на базе обрастает новыми отраслевыми конфигурациями. Изначально разра-

ботчики пошли по пути максимальной адаптации программного обеспечения для автоматизации хозяй-
ственной деятельности к отечественному законодательству и российским нормам бухгалтерского учета. 
Не меньше внимания специалисты уделили возможности облегченного обновления 1С. Тем более все 
отраслевые решения построены на базе единой платформы, что обеспечивает универсальность боль-
шинства процедур на уровне программного кода. Совокупность этих факторов обеспечила неимоверную 
популярность программы, позволяющей решать разные по масштабу и сложности задачи.  
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Аннотация: На основе применения метода сходства, используя геолого промысловые данные, прове-
ден анализ факторов, влияющих на производительность наклонно-направленных морских скважин. 
Результаты расчетов показали, что на дебит скважина существенно влияют технологические парамет-
ры наклонно-направленных скважин. 
Ключевые слова: скважина, эксплуатация, классификация, метод сходства, группировки дендограм-
мы, параметры, коэффициент корреляции. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В настоящее время имеется ряд теоретических и экспериментальных 

исследований, характеризующих работу наклонно-направленных скважин. Эти работы можно разбить 
на две группы [3,5,7]. 

● создание теоретических основ проектирования разработки нефтяных и газовых месторож-
дении горизонтальными, наклонными и многозабойными скважинами, которые сводятся к разработке 
методов расчета дебитов указанных скважин и выводу пригодных для практического использования 
расчетных формул; 

● изучение механизма и изыскание методов повышения эффективности лифтирования жидко-
сти, а также определение гидравлических сопротивлений в наклонной скважине. 

В работах [3,5] относящихся к первой группе, в основном, рассматривается приток жидкости к за-
бою наклонной или многозабойной скважины, исходя из условий, что горизонтальный однородный 
пласт определенной мощности, проницаемость которого в вертикальном направлении равна нулю, а в 
горизонтальном направлении-постоянная величина, насыщен однородной несжимаемой жидкостью с 
постоянной вязкостью. Режим движения жидкости по пласту также принимаётся постоянным. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: Анализ работ [3,5,7] в области исследования притока жидкости к забою наклон-
ных скважин позволяет сделать вывод, что этот вопрос, несмотря на сложности и многообразие, изу-
чен достаточно широко по сравнению с работами, относящимися ко второй группе.  

Когда разработка морских нефтяных и газовых месторождений, а также месторождений в труд-
нодоступных районах с суровыми климатическими условиями, осуществляется, в основном, разбури-
ванием наклонно-направленных скважин, у которых искривление ствола начинается не в зоне вскрытия 
продуктивного пласта, а значительно выше, важнейшим вопросом остается исследование влияния ис-
кривления ствола на гидравлическую характеристику движения. В настоящее время весьма ограничен-
ный объем теоретических и экспериментальных исследований затрудняет разработку достаточно 
надежной методики расчета гидравлических сопротивлений в наклонно-направленных скважинах. 
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Работа [3] посвящена определению дебита наклонных и горизонтальных скважин. В результате 
теоретических исследований получены формулы, пользоваться которыми можно в том случае, когда 
мощность пласта во много раз превосходит длину ствола скважины. 

Вопросам притока жидкости к горизонтальным скважинам бесконечной длины в пластах конечной 
мощности посвящены многие работы. Полученные формулы, которые пригодны только для полосовой 
залежи, как показывают расчеты, дают заниженные значения при использовании их для конечной про-
тяженности. 

Следует отметить, что в течение ряда лет в ВУЗах и научно-исследовательских институтах мно-
гие авторы проводили работы по составлению теоретических основ разработки нефтяных и газовых 
месторождений наклонными, горизонтальными и многозабойными скважинами [1,2,6]. 

Авторы работы [5,8,9] на основе метода фильтрационных сопротивлений получили простые и 
удобные для расчета формулы взаимодействия произвольного числа батарей наклонных скважин в 
слоистом пласте и к предложили простой способ расчета взаимодействия многозабойных скважин по 
формулам интерференции вертикальных скважин. При этом указано, что за радиус скважин следует 
принимать некоторый эквивалентный радиус, величина которого заранее определена. 

В работе [6,7] предлагается построение заниженного и завышенного дебитов наклонных скважин. 
При этом для получения заниженного значения дебита предполагается, что все линии тока параллель-
ны кровле пласта; при определении завышенного дебита внимание обращается на то, что кольцевой 
элемент, находящийся у кровли или подошвы пласта, в силу своего эксцентричного расположения дает 
больший приток, чем такой же элемент в середине пласта.  

Наклонные скважины в условиях анизотропных пластов, характерных для большинства нефте-
носных коллекторов, сохраняют свои преимущества перед вертикальными. В анизотропном пласте в 
области, близко примыкающей к горизонтальной скважине, поток существенно повышается. Так как 
проницаемость поперек напластований ниже проницаемости вдоль напластований, то в результате 
этого падает эффективность горизонтальной скважины. На дебите вертикальной скважины это обстоя-
тельство не сказывается. Более эффективная работа наклонной скважины, пронизывающей пласт от 
кровли до подошвы и имеющей одновременно повышенную протяженность по сравнению с горизон-
тальной и вертикальной, объясняется тем, что она включает в себя достоинства обеих этих скважин. 

В работе [7,8] приведен метод определения дебита и эффективности наклонной батареи скважин 
в пластах с круговыми и прямолинейными контурами питания. Авторами было принято, что отношение 
дебита батареи наклонных скважин к дебиту наклонной галереи приблизительно равно отношению де-
бита вертикальной батареи скважин с эллиптическими контурами к дебиту вертикальной галереи. 

В работе [1,3] в целях определения влияния угла наклона подъемника на скорость движения двух 
фаз (вода и воздух), при их совместном движении проведены серии экспериментов. В результате уста-
новлено, что с ростом угла наклона величина удельного расхода возрастает. Это приводит к снижению 
коэффициента полезного действия наклонного лифта по сравнению с вертикальным. Показано, что с 
увеличением угла наклона подъемных груб от 0° до 60° скорость подъема для жидкости снижается бо-
лее, чем в 1,5 раза, а для воздуха почти во столько же раз возрастает. При этом объемный вес смеси 
увеличивается почти в 1,5 раза. 

Отметим, что полученные результаты в подавляющем большинстве случаев не согласуются с 
данными нефтегазопромысловой практики, когда одновременно действует множество разнообразных 
факторов, предопределяющих нормальную работу наклонных скважин. 

Из краткого анализа имеющихся теоретических и экспериментальных работ следует, что искрив-
ление ствола скважин в продуктивном пласте приводит к заметному увеличению их дебитов. Однако, 
эти выводы справедливы только для идеальных пластов. В реальных условиях, с одной стороны, про-
ницаемость продуктивных пластов оказывается резко неоднородной, что делает наклонные скважины 
более эффективными, вследствие проникновения увеличенного ствола в изолированные высокопро-
дуктивные участки залежи. 

Таким образом, разработка и освоение морских нефтяных и газовых месторождений ведется в 
осложненных условиях кустовым наклонно-направленным способом, требуется научно-обоснованный 
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выбор профиля - скважин, оптимизация их работы и дальнейшее усовершенствование технологии и 
техники добычи нефти и газа. 

С этой целью ниже приводится результаты оценки эффективности работы наклонно-
направленных морских скважин эксплуатационным характеристикам. 

Результаты имеющееся работах [3,4,7] по прогнозированию производительности наклонно-
направленных скважин позволяют заключить, что сведение к единой модели всех характеристик экс-
плуатации при широких диапазонах их изменения не позволяющим судить о характерных величинах 
производительности. Поэтому предлагается предварительная классификация наклонно-направленных 
скважин с использованием адаптационных методов. 

Известно, что коэффициенту корреляции можно придать геометрический смысл, интерпретируя его 
как косинус угла между двумя векторами в п-мерном эвклидовом пространстве. Проведя преобразование 
"arccos", мы получим новую величину, которую можно рассматривать как меру расстояния между векто-
рами. При этом становится возможным представить результаты группировки скважин переменной графи-
ческой форме. Обычно многомерные объекты характеризуются свойствами, измеряемыми различными 
единицами. Поэтому для сопоставимости изменений необходимо сделать нормировку [3,4]. 

Нормировку можно осуществить путем деления каждого свойства всех объектов на соответству-
ющее среднеквадратичное отклонение или на математическое ожидание. Тогда каждое табличное 

значение ijx  можно рассматривать как величину  j-го признака  i ой скважины.  

За меру сходства скважин принимается коэффициент корреляции, который между m  и n   объ-
ектами будет равен [3,4]: 
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где  nmi ,,...,2,1 номер скважины; j номер признака; k число признаков; m , n сред-

неквадратичное отклонение признаков m  и n   объектов (скважин). 
Первая стадия группировки заключается в отыскании двух наиболее сходных объектов с после-

дующим объединением их в единую группу, после чего остается (К-1) группа. 
Значения вычисленной меры сходства коэффициент корреляции для двух наиболее сходных 

объектов запоминается и рассматривается в дальнейшем как величина, характеризующая иерархиче-
ский уровень первой стадии группировки. 

Цель второй стадии группирования - сокращение числа групп в одну таким образом, чтобы оста-
лось (К-2). В данной ситуации возможны два исхода. 

Первый-это простое объединение объектов в одну группу так, как и в первой стадии. 
Второй-дополнение третьего объекта к образованной раннее группе из двух объектов. 
К подобному объединению можно отнести любой из двух отмеченных выше исходов. 
Чтобы определить для какой пары групп необходимо провести объединение, требуется рассмот-

реть  
  

2

21  KK
 пар. 

Теперь процедура группировки четко определена. На каждой последней стадии группировки чис-
ло групп сокращается на одну за счет объединения двух наиболее близких групп. Этот процесс про-
должается до тех пор, пока все 

объекты будут объединены в одну группу. Для этого требуется (К-1) стадий объединения.  
После чего, классификация групп осуществлялось по технологическим параметрам наклонно-

направленных скважин. Расчетов по формуле (1) коэффициенты корреляции между скважинами и 
группами скважин. В результате получили порядок группировки, на основе которого было построена 
дендрограмма. Согласно, дендрограмме  на уровне сходства 25,0r  различается 4 групп. 

В таблице 1-4 приводится результаты расчетов группировки скважинами для различных отборов 
жидкости по скважинам. 
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Таблица 1 
Классификация наклонно-направленных скважин I группы   7020 Q  

Порядковый 
номер скважин 

3 11 22 12 10 21 27 24 4 34 7 20 9 

Дебит 66 32 127 20 104 70 37 200 25 38 24 208 64 

Эффект  + + - + - + + - + + + - + 

 
Таблица 2 

Классификация наклонно-направленных скважин II группы 70110 Q  

Порядковый номер 
скважин 

18 35 8 37 6 33 0 36 

Дебит 264 169 122 10 73 107 83 75 

Эффект  – – – – + + + + 

 
Таблица 3 

Классификация наклонно-направленных скважин III группы 110130 Q  

Порядковый 
номер скважин 

5 41 39 40 38 26 31 32 30 28 14 16 

Дебит 129 115 127 127 118 120 108 124 80 112 230 113 

Эффект  + + + + + + + + - + - + 

 
Таблица 4 

Классификация наклонно-направленных скважин IV группы 130max Q м/сут 

Порядковый номер 
скважин 

2 29 15 1 17 13 23 19 25 

Дебит 137 167 64 130 230 27 29 155 132 

Эффект  + + – + + – – + + 

 
Далее, на основании таблица 1-4 составлена новая таблица 5, которая показывает эффектив-

ность по группам. 
 

Таблица 5 
Эффективность классификации по группам 

Номер группы Число скважин Эффективность, % 

эффектных Не эффектных 

I 9 4 63 

II 4 4 50 

III 10 2 84 

IV 6 3 66 

Сумма 29 13 69 

 
Из таблицы 5 видно, что наиболее успешно угаданные скважины входят во III группу (84%), то 

есть из 12 скважин угадано 10, при уровне сходимости в зависимости от входного параметра - дебита 
жидкости. 

ВЫВОДЫ: Анализ дендрограммы показывает, что при малых значениях уровней сходимости 
скважины классифицируются по группам, но при сравнении исходных параметров отдельных объектов 
получается несовпадение всех параметров. Кроме того, при высоких коэффициентах корреляции сква-
жины по группам хорошо классифицируются, а при малых классификация происходит с малой вероят-
ностью. Это объясняется тем, что входные параметры определены с некоторой погрешностью. 
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В дальнейшем целесообразно представлять дебит в зависимости от эксплуатационных характе-
ристик и геометрии ствола скважин для каждого класса в отдельности. 

Таким образом, на второй стадии группировки по значению меры расстояния между группами нахо-
дятся две наиболее близкие группы, которые объединяются в одну. В результате остается (К-2) групп. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ: 
1. Собраны и систематизированы по эксплуатационным и технологическим характеристикам 

морских нефтяных месторождений. 
2. На основе применения метода сходства используя геолого-промысловых данных проведен 

анализ факторов, виляющих на производительности наклонно-направленных скважин. 
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Аннотация: данное устройство предназначено для преобразования механической энергии движущего-
ся транспортного средства в электрическую энергию, которая может быть использована для установки 
на автомобильных дорогах с интенсивным движением транспортных средств в местах, где по правилам 
дорожного движения требуется снижение скоростного режима. 
Ключевые слова: устройство, преобразование, механическая энергия, электрическая энергия, сниже-
ние, скоростной режим. 
 

DEVICE FOR TRANSFORMING THE MECHANICAL ENERGY OF MOVING VEHICLE TO ELECTRIC 
ENERGY 

 
Shoivanov Yury Rinchinovich, 
Zagibalov Vladimir Ivanovich, 

Ivasenko Darya Sergeevna, 
Chuguevskiy Alexandr Sergeevich 

 
Abstract: this device is designed to convert the mechanical energy of a moving vehicle into electrical energy, 
which can be used for installation on roads with heavy traffic in places where speed reduction is required by 
traffic regulations. 
Key words: device, transformation, mechanical energy, electrical energy, reduction, speed mode. 

 
1. Устройство для преобразования поступательного движения свободно ходящей пластины в 

электрическую энергию, содержащее две свободно движущиеся пластины с механизмом преобразования 
механической энергии в электрическую, отличающееся тем, что свободно ходящие пластины закреплены 
в рабочей поверхности искусственной неровности по направлению движения на проезжей части автомо-
бильной дороги и снабжены двумя шатунами, присоединёнными к пластинам и связанными с механиз-
мом преобразования поступательного движения во вращательное движение коленчатого вала. 
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2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что шатуны присоединены к коленчатому валу с по-
мощью крышки шатуна. 

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что механизм преобразования поступательного дви-
жения жёстко закреплён под рабочей поверхностью искусственной неровности вне проезжей части до-
роги и выполнен в виде коленчатого вала с передачей на шлиц, содержащий планетарную модель си-
стемы передач, которая, в свою очередь, будет увеличивать количество оборотов, передаваемых с 
коленчатого вала на храпово-роликовый механизм, находящийся в маховике, который накапливает ме-
ханическую энергию, передаваемую на ротор генератора постоянного тока. 

Полезная модель относится к устройствам для преобразования механической энергии движуще-
гося транспортного средства в электрическую энергию, которая может быть использована для установ-
ки на автомобильных дорогах с интенсивным движением транспортных средств (автомобили всех ти-
пов, в том числе, с прицепами, мотоциклы, гусеничная техника, гужевые повозки) в местах, где по пра-
вилам дорожного движения требуется снижение скоростного режима.  

Известно устройство для преобразования механической энергии движущегося транспортного сред-
ства в электрическую энергию (RU 148 657 U1, 10.12.2014), содержащее грузовую площадку для наезда 
транспортного средства по направлению движения сверху на проезжей части автомобильной дороги, снаб-
жённую двумя подвижными наклонными навстречу друг другу качающимися аппарелями, шарнирно за-
креплёнными на несущей раме грузовой площадке и посредством поводка связанными с механизмом пре-
образования движения качения аппарелей во вращательное движение ротора электрического генератора. 

Данное устройство не может быть использовано на автомобильной дороге при движении транс-
портных средств. 

Целью предлагаемой полезной модели является обеспечение возможности преобразования меха-
нической энергии движущихся транспортных средств в электрическую энергию. Поставленная цель до-
стигается за счёт того, что для преобразования энергии используется устройство, закреплённое под ра-
бочей поверхностью искусственной неровности, с двумя свободно ходящими пластинами, закреплённы-
ми на шатунах, находящихся на осях вала, с помощью которого через систему шлицов, содержащую пла-
нетарную модель системы передач, которая будет увеличивать количество оборотов, передаваемых с 
коленчатого вала на храпово-роликовый механизм, находящийся в утяжелителе, передаётся крутящий 
момент, который также увеличивает количество оборотов на оси генератора переменного тока. 

Полезная модель «Устройство для преобразования механической энергии движущегося транс-
портного средства в электрическую энергию» поясняется чертежами, 

 

 
Рис. 1. Коленчатый вал, обойма, шатун 
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Рис. 2. Планетарная система, шлиц, храпово-роликовый механизм 

 
где: 
на фигуре 1 - профильный вид и вид на устройство; 
на фигуре 2 - вид слева на устройство; 
на фигуре 3 - шатун;  
на фигуре 4 – планетарная система; 
на фигуре 5 – обойма с подшипником; 
на фигуре 6 – храпово-роликовый механизм; 
на фигуре 7 – шлиц. 
Предлагаемое устройство (рис.1: фигура 1, фигура 2) содержит коленчатый вал 1, который со-

единён с четырьмя шатунами 3. Шатуны 2 выполнены в виде цилиндрического стержня и занимают V-
образное положение.  

Конец коленчатого вала 1 вставлен в жёстко закрепленную обойму с подшипником 6. С другой 
стороны коленчатого вала расположен шлиц 7 с планетарной системой передач, связанных с махови-
ком, в котором находится храпово-роликовый механизм 4, увеличивающий количество оборотов на ва-
лу генератора постоянного тока 5. 

Устройство работает следующим образом. При наезде транспортного средства на закреплённую 
в искусственной неровности пластину 2.1, связанную с шатунами, коленчатый вал 1 совершает поло-
вину оборота вокруг своей оси. Вместо опустившейся пластины 2.1 поднимается пластина 2.2 и повто-
ряет тот же алгоритм. После этого вращательное движение коленчатого вала 1 передаёт крутящий мо-
мент через шлиц 7 на ось планетарной системы передач, которая увеличивает количество оборотов. 
Затем крутящий момент передаётся на ось утяжелителя с храпово-роликовым механизмом 4, который 
также увеличивает количество оборотов оси вала, а, следовательно, увеличивает крутящий момент, 
передаваемый на ось генератора постоянного тока 5. 

Таким образом, указанное устройство обеспечивает преобразование механической энергии дви-
жущегося транспортного средства в электрическую энергию. 

Формула полезной модели 
1. Устройство для преобразования механической энергии движущегося транспортного сред-

ства в электрическую энергию, содержащее две свободно движущиеся пластины с механизмом преоб-
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разования механической энергии в электрическую, отличающееся тем, что свободно ходящие пласти-
ны закреплены в рабочей поверхности искусственной неровности по направлению движения на проез-
жей части автомобильной дороги и снабжены двумя шатунами, присоединёнными к пластинам и свя-
занными с механизмом преобразования поступательного движения во вращательное движение колен-
чатого вала. 

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что шатуны присоединены к коленчатому валу с по-
мощью крышки шатуна. 

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что механизм преобразования поступательного дви-
жения жёстко закреплён под рабочей поверхностью искусственной неровности вне проезжей части до-
роги и выполнен в виде коленчатого вала с передачей на шлиц, содержащий планетарную модель си-
стемы передач, которая, в свою очередь, будет увеличивать количество оборотов, передаваемых с 
коленчатого вала на храпово-роликовый механизм, находящийся в маховик, который также увеличива-
ет количество оборотов, передаваемых на ротор генератора постоянного тока. 

 
Список литературы 

 
1. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: Серия «Справочники». - 

Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 480 с, ил. 
2. Кацман М.М. Электрические машины. 12-е изд. - М.: 2013.— 496 с. 
 

© Ю.Р. Шойванов, В.И. Загибалов, Д.С. Ивасенко, А.С. Чугуевский, 2019 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 63 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 001.894 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВЯЗЕЙ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

Зырянова Ольга Георгиевна 
ст. преподаватель 

Можарова Елизавета Константиновна, 
Семчук Ольга Алексеевна 

студентки 
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Аграрный Университет имени И.Т. Трубилина 

 

Аннотация: Интернет навсегда изменил PR, и одной из областей, которую часто игнорируют профес-
сионалы, является поисковая система. Поисковые системы являются мощными маркетинговыми ин-
струментами для компаний, они могут буквально возвысить или убить бренд в одночасье. 
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USING THE INTERNET IN PUBLIC RELATIONS 
 
Abstract: The Internet has forever changed PR, and one area that professionals often ignore is search en-
gine. Search engines are powerful marketing tools for companies; they can literally elevate or kill a brand 
overnight. 
Keywords: internet, PR, marketing, google, brand. 

 
Интернет навсегда изменил PR, и одной из областей, которую часто игнорируют профессионалы, 

является поисковая система. Поисковые системы являются мощными маркетинговыми инструментами 
для компаний, они могут буквально возвысить или убить бренд в одночасье.  

Только Google получает более 2 триллионов запросов в год. Бренды активно ищут в Google. По-
требители используют поисковые системы, чтобы узнать как можно больше о бренде, прежде чем при-
нимать решение о покупке. Негативная пресса и отзывы часто будут появляться в верхней части поис-
ковых систем для брендов.  

В настоящее время процессы развития глобальных информационно-коммуникационных техноло-
гий очень динамичны, а их возможности для общества и экономики еще только начинают масштабно 
использоваться. Примерно 10 лет назад слово «Интернет» в России ещё никто не знал, затем в тече-
ние нескольких лет он рассматривался преимущественно как гигантская библиотека, и главной его за-
дачей считалась помощь в поиске нужной информации и организация доступа к ней. В настоящий 
«коммуникационный» этап своего развития главной задачей сети Интернет является помощь в поиске 
желательных партнеров и предоставление средств для организации с ними нужного вида коммуника-
ций с необходимой интенсивностью. Сегодня практически невозможно найти даже малую организацию, 
которая не имеет своего представительства в Интернете. Развиваются Интернет-магазины, Интернет-
казино, Интернет-аукционы. Некоторые фирмы предоставляют возможность заказа продукции или 
услуги через сеть Интернет с оплатой курьеру по факту доставки. Наше общество уже невозможно 
представить без таких терминов как «web-сайт», «чат», «E-mail».       
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Результаты последних исследований показали, что использование PR в сети Интернет может 
принести реальную экономию и прибыль. Это связано с большими выгодами и удобствами, которые 
получают как потребители, так и фирмы. В надвигающейся глобальной компьютеризации, наступление 
которой планируется на ближайшее будущее, роль PR в сети Интернет заметно вырастет. Этим и обу-
славливается актуальность темы. 

Бренды часто имеют миллионы довольных клиентов, и очень мало клиентов, которые не удовле-
творены существующим положением. Недовольные клиенты чаще высказывают свое мнение, о нега-
тивных фактах. Компании необходимо применять эффективные и творческие способы, чтобы доволь-
ные клиенты публиковали свои отзывы. Это поможет создать положительные отношения с теми буду-
щими клиентами, которые исследуют бренд. 

Согласно одному из анализов, более 27 процентов потенциальных клиентов будут искать отзывы 
о предприятии в поисковых системах, прежде чем совершать онлайн-покупку у компании. Более того, 
исследование показало, что примерно 25% клиентов ищут отзывы по крайней мере в одной из соци-
альной сети. 

В использовании Интернета, при осуществлении связей с общественностью, является важным 
доминирование первых двух страниц результатов поиска. Когда человек вводит фразу в окно поиска 
Google, каждая страница обычно содержит 10 результатов. Обширное исследование показало, что 
только 12 процентов клиентов, которые исследуют компанию, будут просматривать третью страницу 
результатов поиска, и примерно пять процентов потенциальных покупателей, достигнут седьмой стра-
ницы. Первая страница - самая важная. Компании необходимо сосредоточиться на получении положи-
тельных результатов для собственного бренда на первой странице. 

Многие компании устанавливают обратные ссылки для веб-страниц, содержащих благоприятные 
отзывы о компании. Эти входящие ссылки значительно повысят авторитет страницы, а для улучшения 
влияния обратных ссылок рекламодатель может добавить целевую ключевую фразу к якорному тексту 
каждой ссылки. 

При размещении клиентами неблагоприятных отзывов на независимом сайте, некоторые компа-
нии предпочитают предлагать рецензентам скидки, если они удаляют сообщения, которые могут нане-
сти ущерб. Если отзыв содержит ложные утверждения, рекламодатель может попросить владельца 
сайта удалить фальсифицированный отзыв. 

В случае, когда покупатель публикует отрицательно сформулированный вопрос в социальных 
сетях, компания должна публично ответить на него в течение 12 часов. Компания также может доба-
вить ссылку на веб-страницу, содержащую ответ на вопрос. Если компания ответит на отрицательный 
ответ быстро и осторожно, она не только превратит отрицательного клиента в лояльного, но и отправит 
сигналы доверия потенциальным клиентам, читающим обзор. Часто люди просто хотят знать, что ком-
пания будет заботиться об их опыте. 

Чем чаще добавляется свежий контент на сайт, тем быстрее сайт достигнет первой страницы 
поисковой системы. Размещая особенно длинные статьи, которые сосредоточены на бизнесе, рекла-
модатель заставит рейтинги страниц веб-сайта затмить позиции веб-страниц с отрицательными отзы-
вами, которые обычно имеют длину менее 250 слов. 

Положительные акции, которые делают компании, всегда будут попадать в результаты поиска. 
Многие крупные СМИ писали статьи о действиях брендов, которые создавали всевозможные положи-
тельные результаты поиска бренда. Другие бренды начали благотворительность, которая добавляет 
больше положительных результатов в поисковую систему. Например, Ньюмэны отдают большую часть 
своей прибыли благотворительному фонду. Другие компании, такие как UPS, Starbucks и Nu Skin, име-
ют свои собственные благотворительные организации, которые помогают им установить свою положи-
тельную природу. 

При создании веб-страницы, содержащей положительные отзывы о компании, можно добавить к 
содержимому страницы слова с отрицательной коннотацией. В результате веб-страница появится в 
верхней части результатов, в случае, когда потенциальный клиент отрицательные ключевые слова и 
название компании. 
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Благодаря своему дизайну веб-сайт Yelp, обычно получает большой объем трафика от посети-
телей, которые ищут местные предприятия. Обзоры сайта обычно достигают верхней части результа-
тов поиска, потому что уровень конкуренции за местные ключевые фразы намного ниже, чем конкурен-
ция за группы слов, которые используются на национальном уровне. 

Компания может предоставить скидку для меценатов, которые добавляют положительные отзы-
вы на сайте. Впоследствии рекламодатель может поделиться каждым отличным отзывом на Facebook, 
Twitter и Reddit, чтобы увеличить позицию отзыва в результатах поиска. 

Если человек публикует отзыв в Google+, отзыв автоматически добавляется на страницу компа-
нии на картах Google, и часто этот тип профиля автоматически катапультируется в начало результатов 
поиска. Кроме того, около 35% людей будут читать отзывы на Google+ и на картах Google, когда они 
используют свои мобильные устройства, чтобы найти местную компанию. 

Положительные результаты поиска о бренде- форма PR, и это может стать самым важным, по-
скольку клиенты со временем знакомятся с поисковыми системами. Позитивный контент в интернете, 
который занимает высокое место для бренда организации, всегда будет решением, быть творческим, 
чтобы получить позитивный контент.  
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На сегодняшний день основным поставщиком электроэнергии являются службы ЖКХ. Однако 

растет популярность индивидуальных альтернативных источников электричества: солнечных панелей, 
ветрогенераторов, частных ГЭС. Их использование позволяет в меньшей степени зависеть от комму-
нальных служб, поддерживать круглосуточную работу техники и устройств, которым необходим беспе-
ребойный доступ к сети. В силу непостоянства солнечного света и ветра на протяжении суток, электро-
энергию необходимо хранить. На сегодняшний день в основном используются высокотоковые аккуму-
ляторы большой емкости. Такие аккумуляторы эффективны относительно своих конкурентов, но этого 
не менее недостаточно для хранения больших мощностей электроэнергии. Единственное решение – 
наращивать количество таких аккумуляторов, но это не всегда допустимо. На сегодняшний день суще-
ствуют разработки на основе супермаховиков, которые могут решить проблему сохранения электро-

энергии в отдельных зданиях и сооружениях. Современное общество все больше и больше осознаѐт 

необходимость распоряжаться ресурсами рационально. Такое использование ресурсов дает множе-
ство позитивных эффектов во всех сферах деятельности человека. На сегодняшний день человечество 
ищет все новые и новые способы вырабатывать энергию и делать это дешево, эффективно, безопасно 
как для самого человека, так и для экологии Земли. 

Однако так же актуально эффективно хранить энергию и доставлять к месту потребления. В рамках 
этой статьи, опишем способы и реальный опыт эффективно хранить, доставлять и распоряжаться энерги-
ей в зданиях и сооружениях. Каждому зданию или сооружению необходим доступ к электроэнергии. 
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Будем надеяться, что конструкторы смогут реализовать свои обещания и сделать накопители 
большой мощности на основе супермаховиков. 

Здания и сооружения отапливаются за счет источников: 
1) перегретые теплоносители, поступаемые от общегородской сети; 
2) перегретые теплоносители, поступаемые от возобновляемых источников тепла; 
Если пользоваться электроэнергией для отопления, следует максимально использовать возоб-

новляемые источники энергии, о которых было упомянуто выше. Теплоносители, подогреваемые за 
счет сжигания топлива (газ, дрова и иные виды топлива) необходимо совершенствовать для достиже-
ния максимального КПД. С помощью административных мер возможно достигнуть ситуации, когда не-
эффективных подогревающих устройств на основе сжигания топлива не останется. 

С помощью множественных частных солнечных коллекторов возможно разгрузить централизо-
ванные системы подачи тепла, сократить расход топлива. В таком случае, топливные отопительные 
системы будут использоваться только в случае нехватки тепла от солнечных коллекторов, то есть на 
пиках потребления и в отсутствии солнечного света. И даже в таком случае, возможно полностью отка-
заться от топливных систем отопления, если человечество научится сохранять большие объемы элек-
троэнергии с высокими КПД приема и отдачи. И хотя очень важно научиться эффективно сохранять 
большие мощности электроэнергии, так же важно организовать децентрализованную систему доставку 
электроэнергии. Совместно с использованием индивидуальных источников электроэнергии, такая сеть 
позволит создать рынок электроэнергии со множеством поставщиков и потребителей. Такая концепция 
известна как распределенная энергетика, малая энергетика, малая распределенная энергетика и ак-
тивно развивается большинстве цивилизованных стран. Стоит упомянуть, что условное государство с 
такой энергосетью имеет преимущество с точки зрения обороноспособности. 

Децентрализованная система энергосети более устойчива к физическим атакам условного про-
тивника. Хотя стоит признать уязвимость такой системы к кибератакам. Тем не менее, повышать энер-
гоэффективность зданий однозначно нужно. Проблема энергосбережения особенно актуальна для раз-
витых стран, таких как страны Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Республики Кореи, 
Японии и многих других. Эти страны объединяет высокий уровень жизни и потребление, большая доля 
импортированного сырья (до 70 % от эксплуатируемой). Как следствие – имеется необходимость в вы-
сокоэффективной энергетике с малыми издержками [1]. Политика энергосбережения в Европе практи-
чески реализуется в принятой Европарламентом и Советом ЕС в 2002г. директиве 2002/91/ЕС «Energy 
Performance of Building» (EPBD). 

В соответствии с директивой, существенно ужесточаются требования к экономии энергии в зда-
ниях. Директива EPBD предусматривает принятие странами-членами ЕС общих решений, включающих: 
единую методику расчета эффективности здания с точки зрения энергопотребления; минимальные 
нормы потребления энергии для всех новых и реконструируемых старых крупных зданий; систему сер-
тификации зданий, регламентирующую количество потребляемой энергии и, соответственно, энер-
гоэффективность здания [1]. 

В Российской Федерации также существуют меры, призванные улучшить энергоэффективность 
зданий. Это ограничение на продажу ламп накаливания с мощностью более 100 Вт, внедрение обору-
дования с автоматической регулировкой интенсивности отопления [2]. Согласно исследованиям, боль-
шинство потраченной энергии приходится на отопление.  

Очевидно, сохранение теплоэнергии в зданиях и сооружениях является приоритетной задачей 
для повышения их энергоэффективности. На сегодняшний день имеют место огромные теплопотери, 
особенно в зимний период. В РФ существует приказ Минстроя РФ № 399, определяющий порядок при-
своения, подтверждения класса энергоэффективности МКД подписан 6 августа 2016 года. Вступает в 
силу 21 августа 2016 года. В перспективе, это простимулирует строительство зданий высшего класса 
энергетической эффективности вплоть до А++. Жители высокоэффективных зданий будут меньше пла-
тить за услуги ЖКХ и тарифы для них, следуя логике, будут ниже. 

Европейской компанией Сен-Гобен ISOVER (Saint-Gobain) разработана новая концепция энер-
гоэффективного дома (The Saint-Gobain Multi Comfort House). Такой дом существует в одном из посел-
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ков Франции и вырабатывает энергии больше, чем потребляет [2]. Такой дом экологичен, имеет хоро-
шее качество внутреннего воздуха за счет приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла, име-
ет большую площадь остекления и много естественного света, отличную звукоизоляцию, солнечные 
панели на крыше, самую современную тепло- и звукоизоляцию, рациональную компоновку помещений 
и коммуникаций. Концепция помимо всего вышеперечисленного, подразумевает модульную систему, 
что открывает возможности для разнообразных конфигураций помещений. Такие системы доступны 
уже сегодня. Они автоматически понижают интенсивность отопления и вентиляции здания или отдель-
ных помещений в отсутствии людей и увеличивают интенсивность к приходу хозяев, регулируя этими 
системами в реальном времени, поддерживая постоянный комфортный уровень влажности, темпера-
туры, концетрации кислорода, освещения [3]. 

Реализация этих принципов позволяет минимизировать теплопотери, создать энергоэффектив-
ное жилье. Реализация всех этих требований позволяет создать действительно надежный, комфорт-
ный и энергоэффективный жилой комплекс. Стоит упомянуть, что проект масштабируемый. Это позво-
ляет создавать крупные объекты с большими площадями, объекты, пригодные для офисов, админи-
стративных помещений, торговые центры, мелкие производства. Стоит отметить, что реализация этих 
принципов не только повышает энергоэффективность зданий и соружений, но и повышает комфорт и 
качество жизни людей. 
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Abstract: The following issues are addressed: analysis of the use of the BIM model at the operational stage; 
analysis of the difficulties encountered when using an unprepared BIM-model in operation; synthesis of exist-
ing and development of alternative recommendations for filling the information model with data at each stage 
of design and construction for subsequent use in the operation service. 

 
При принятии решения об использовании информационного моделирования (BIM) в области 

проектирования и строительства следует иметь в виду следующие положительные факторы: [9] 

 снижение затрат на строительство до 30%, а также сокращение сроков реализации проекта - 
до 50%, сроков строительства - на 10%, времени проектирования - на 20-50%, сроков координирования 
и согласования - до 90%. Немаловажным фактором является при этом повышение качества проекта, 
возможность устранения возможных коллизий на всех стадиях проектирования. При этом сокращается 
время на проверку модели - в 6 раз;  

 оформление документации по СПДС и зарубежным стандартам с существенным сокраще-
нием времени на расчет спецификации; 

 обмен данными осуществляется посредством стандарта IFC, который позволяет разбивать 
модель на несколько частей, взаимодействовать с различными компонентами из локальных и внешних 
баз данных; 

 широкий мировой рынок программного обеспечения BIM, специфичность российских стан-
дартов и правил проектирования открывают для российских пользователей большой выбор систем 
САПР в области BIM моделирования. 

Предметом исследования статьи является возможность применения информационного модели-
рования в организационно- технологическом проектировании строительства различных объектов. Цель 
исследования заключается в выявлении основных параметров информационной модели, используе-
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мой для строительного проектирования. В процессе проведения работ был произведён анализ акту-
альных работ по данной тематике и выявлена потребность в повышении качества организационно- 
технологического проектирования в строительстве. В статье рассматриваются основные задачи орга-
низационно-технологического проектирования и примеры возможного упрощения их решения при по-
мощи использования информационной модели объекта. Затронуто использование в разработке проек-
тов: 3D, 4D, 5D, и 6D моделирования. Организационно-технологическое проектирование – это разра-
ботка оптимальных технологических решений для выполнения строительных процессов с целью полу-
чения строительной продукции с минимальными затратами всех видов ресурсов. В строительной сфе-
ре, как и во многих других, активно развивается применение информационного моделирования (BIM - 
технологии), которое позволяет спроектировать здание и ещё до начала работ полностью просчитать и 
определить все этапы строительства различных объектов [1]. 

В результате анализа работ авторов: Мухаметзяновой З.Р., Гусевой Е.В., Разяповой Р.В., Султа-
новой И.П., Червовой Н.А., Лепешкиной Д.О., в которых поднимается вопрос о проблемах повышения 
надежности организационно-технологических решений, отражаемых соответствующими моделями, 
были сделаны выводы об эффективности применения информационной модели в проекте и выделены 
актуальные задачи: 

• Упростить анализ эффективности проектных решений и процесса возведения объекта, 
• Ускорить процесс создания проектной документации, 
• Сделать проект более понятным на всех уровнях реализации проекта, 
Упорядочить хранение данных и облегчить обмен данными. [1] 
Рассмотрим решение организационно-технологических задач на примере программ календарно-

го планирования с встроенными инструментами визуализации процесса строительства. Применение 
подобных программ при реализации инвестиционно-строительного проекта обладает рядом преиму-
ществ и недостатков. 

На стадии проектирования. В большинстве случаев, с использованием информационной модели 
в проектировании, получается избегать пространственные коллизии (пересечение запроектированных 
объектов)  

Параллельное транслирование графической части и непосредственно календарного плана поз-
воляет видеть изменения в графике, которые возникают при внесении корректировок в плане  

Это позволяет сравнивать различные варианты с целью нахождения максимально эффективного 
и экономически целесообразного проектного решения [1]. 

На стадии экономического анализа проекта. При создании виртуальной модели мы можем узнать 
реальную стоимость объекта на всех стадиях, что позволяет нам получить дополнительную информа-
цию для создания сметной документации. Одним из важнейших элементов для проектирования про-
цесса строительства является критический путь (это наиболее продолжительный путь от начального 
события до последнего), который в BIM можно рассчитать автоматически. Таким образом, мы умень-
шаем время, потраченное на создание проектной документации. Применение информационного моде-
лирования дает возможность увидеть “вживую” процесс строительства на любом этапе, также можно 
создать следующие модели с разным уровнем детализации: 

Например, самая простая разновидность моделирования-3D. Она представляет собой объект, кото-
рый имеет три пространственные величины. При добавлении изменений во времени к объекту 3D, мы по-
лучаем визуальную модель в формате 4D, что позволяет нам увидеть объект в любой момент времени [2]. 

Стадия строительства (реализации) проекта САПР позволяет систематизировать информацию, 
поступающую в процессе реализации объекта (сбор данных и внесение в модель). Имея на руках акту-
альную информацию эффективность разработки корректирующих мероприятий видится гораздо выше, 
а результат реализации проекта с большей вероятностью будет соответствовать параметрам опреде-
ляемыми техническим заданием. Для решения подобных задач оптимально подходит более сложная 
модель 5D, в которую входят стоимостные показатели по материалам [3], конструкциям и работам. В 
целом, помимо контроля за денежными потоками на всех стадиях строительства указанный инструмент 
позволяет оптимизировать принимаемые организационно-технологические решения. 
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Эксплуатационная стадия. Наиболее полная детализация на протяжение возведения и эксплуата-
ции объекта представлена в модели 6D, которая позволяет создать аварийные ситуации и тем самым 
дает возможность разработать превентивные меры или способы реагирования на данные происшествия. 

Все это позволяет дать лучшее понимание работ для проектировщиков, собственников, исполни-
телей и всех остальных участников проекта. Строительный процесс имеет много работ которые свя-
занные между собой и это необходимо учитывать при организационно-технологическом проектирова-
нии. Это довольно сложная задача, но с помощью BIM мы можем упорядочить все эти данные. При ра-
боте над проектом возникают проблемы с обменом данными и утверждениями принятых решений 
между людьми. Данная проблема решается созданием облака данных, которое позволяет получить 
доступ к материалам работы группе лиц и тем самым облегчить обмен информации между ними. 

Исходя из вышесказанного и опираясь на публикации научных статей, можно сделать вывод, что 
на базе информационной модели, календарное планирование с использованием данных инструментов, 
позволяет решать поставленные задачи. Значительные затраты по созданию информационной модели 
объекта многократно окупаются в процессе его реализации. 

Уровень сложности задач возрастает и будет возрастать с каждым новым проектом. Решение их с 
помощью BIM технологий, позволяет сокращать стоимость, сроки строительства и как следствие много-
кратно повышает эффективность работы проектных организаций. Каким бы ни был прогресс в строитель-
ных отраслях, данный вид проектирования всегда будет занимать передовое место и будет актуален. [3] 
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Аннотация: В условиях дефицита территорий для новостроек, особенно обострившегося после запре-
та властей Москвы на новое строительство внутри Третьего транспортного кольца (ТТК), инвестицион-
ная привлекательность любой площадки, особенно недалеко от ТТК значительно повысилась. Это 
определяет повышение интереса инвесторов к застройке территорий промышленных зон Москвы, не-
смотря на высокие обременения, ее сопровождающие. Они связаны с большими затратами по выводу 
предприятия, функционировавшего на этой территории, рекультивации земли, воссозданию инженер-
ной инфраструктуры. Контекст сохраняющегося промышленного окружения также может стать негатив-
ным фактором. 
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Abstract: In the conditions of a shortage of territories for new buildings, especially aggravated after the Mos-
cow authorities banned new construction inside the Third Transport Ring (TTK), the investment attractiveness 
of any site, especially not far from the TTK, has increased significantly. This determines the increase in inves-
tor interest in building up the territories of Moscow’s industrial zones, despite the high burdens that accompany 
it. They are associated with large costs for the withdrawal of the enterprise operating in this territory, land rec-
lamation, and the reconstruction of engineering infrastructure. The context of the continuing industrial envi-
ronment can also be a negative factor. 
Key words: Redevelopment, industrial zones, reconstruction, modernization. 

 
Используемые приемы формирования застройки, как правило, сводятся либо к полному сносу 

существующих объектов, либо к сохранению отдельных архитектурно и исторически значимых зданий, 
включаемых в новую застройку. И, если первый подход, как правило, правомерен на территориях с 
поздней, случайно сложившейся, малоценной застройкой, то далеко не всегда новый контекст доста-
точно корректен по отношению к сохраняемым объектам. Особенное внимание должно уделяться тер-
риториям с исторической застройкой, поскольку ее уничтожение или некорректное включение в новый 
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комплекс неизбежно приведет к необратимой утрате исторического и градостроительного контекста и, 
следовательно, потере своеобразия, присущего Москве.  

Особый интерес для формирования нового промышленного облика столицы представляет Юго-
Восточный административный округ Москвы. В ЮВАО расположена большая часть предприятий Моск-
вы. Назревшая модернизация производственных территорий округа в целом сохранит его индустри-
альный облик. Сегодня правительственными решениями и Генеральным планом развития Москвы 
определены основные направления по реорганизации промышленных территорий ЮВАО. Практически 
во всех производственных зонах округа намечено уплотнять существующую застройку с частичной ре-
организацией под жилье, общественно-деловые, природные объекты. Постепенно будет сформирован 
его новый промышленный облик на основе организации зон промышленного развития и деловой ак-
тивности, технопарков и иных промышленных зон нового типа.  

Сегодня в Москве существует множество примеров успешного редевелопмента городских про-
странств [2-3] с промышленными предприятиями. На территориях бывших промзон возводятся объекты 
коммерческой недвижимости, жилые комплексы, центры культуры и искусства. Промышленные здания, 
не представляющие исторической и архитектурной ценности, сносятся, а объекты, относящиеся к куль-
турному наследию, девелоперы стараются максимально сохранить. Рассмотрим наиболее яркие приме-
ры успешного редевелопмента промышленных предприятий с сохранением исторического облика. 

1. ЦСИ «Винзавод». Центр современного искусства «Винзавод» открылся на территории быв-
шего Московского комбината виноградных и десертных вин в 2007 году. Идея создания культурного 
центра принадлежала собственнику территории — Роману Троценко, архитектором проекта выступил 
Александр Бродский. Центр современного искусства состоит из комплекса промышленных построек 
общей площадью около 20 тыс. м². В помещениях бывшего завода расположены галереи, дизайн-
студии, выставочные залы, мастерские художников и дизайнеров, магазины и шоу-румы, арт-кафе. 

2. Дизайн-завод «Флакон». Дизайн-завод «Флакон» как крупнейший творческий кластер начал 
свою работу в 2009 году на территории хрустально-стекольного завода по производству флаконов 
для духов. Завод остановил свою деятельность в 2000 году, тогда же его территория перешла новым 
собственникам, которые провели масштабную реконструкцию, максимально сохранив экстерьер и 
интерьер кирпичных корпусов. Общая площадь завода составляет около 25 тыс. м². Дизайн -завод 
объединяет творческие и ремесленные мастерские, дизайн-студии, шоу-румы дизайнерских товаров, 
арт-кафе, рестораны, коворкинги, площадки для проведения мероприятий различного формата [3]. 
Таким образом, указанные выше проекты являются довольно успешными, а сам опыт ревелопмента 
– положительным. 

Как уже было отмечено, ревелопмент промзон улучшает облик городов. Как правило, районы за-
брошенных промышленных предприятий не отличаются благополучной обстановкой. Модернизация 
территорий имеет целью улучшение делового климата, создание рабочих мест в сфере транспорта, 
предприятий услуг и других отраслях за счет создания новых объектов, построенных на таких террито-
риях. Ведущую роль в процессе реорганизации заброшенных производственных территорий играют 
федеральные/национальные министерства по охране окружающей среды и экологии. Эти специализи-
рованные министерства предоставляют финансовую и техническую поддержку проектов реконструкции 
(редевелопмента) заброшенных производственных территорий, финансируют экологический монито-
ринг, разработку проекта и, частично, его реализацию [4]. 

Реорганизация промзон направлена на:  

 создание комфортной городской среды, изменение качества недвижимости; 

 получение доходов в бюджет от вовлечения государственного имущества в процесс градо-
строительной деятельности [1].  

Таким образом, редевелопмент заброшенных и малоиспользуемых промышленных объектов 
очень значим и необходим для жизни города, так как он является одной из главных проблем промыш-
ленной и градостроительной политики, и найти правильное решение которой, возможно объединив 
усилия государства и бизнеса.  
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Заключение 
Несомненно, ревелопмент в современном мире представляет собой возможность значительно 

изменить облик городов, возродив к жизни территории, много лет не используемые практически или 
используемые не в полную силу. Сегодня ревелопмент промзон является одним из ведущих методов 
преобразования облика больших городов, в частности, г. Москвы. Однако, как мы считаем, полномас-
штабный вынос промышленных предприятий за территорию города не всегда может принести положи-
тельный эффект. При проведении редевелопмента промышленных зон представляется достаточно 
важным рассмотреть возможности восстановления баланса между градостроительной и промышлен-
ной политикой г. Москвы.  

При условии возможности их функционирования в городской среде после необходимой модерни-
зации и перехода на современные технологии представляется не менее эффективным проведение 
структурной и/или функциональной и планировочной реорганизации таких территорий с максимально 
возможным сохранением мест приложения труда на каждой из них. Решением может стать формиро-
вание многофункциональных территориально-градостроительных объектов. В конкретных случаях в 
качестве главенствующей может быть выделена одна или несколько экологически безопасных и инве-
стиционно-привлекательных функций, связанных с производством или научно-исследовательской дея-
тельностью. Они должны быть дополнены существенным спектром разновидностей деятельности со-
циального и коммерческого характера, с формированием на их основе производственных или научно-
производственных парков с возможным включением жилья и общественных объектов различного 
назначения, активным благоустройством и озеленением. Сбалансированность структуры служит зало-
гом формирования в их границах полноценного городского пространства. Такой подход потенциально 
может уменьшить напряженность транспортных проблем, которые неизбежно возникнут в случае пе-
ремещения значительных потоков к местам приложения труда в случае тотального выноса предприя-
тий на периферию города.  

Соответственно, масштабы задач при реализации ревеломпента промышленных зон уникальны 
и требуют тщательного изучения и оценки реальной ситуации и возможностей их реализации с после-
дующей разработкой перспективных приемов архитектурно-пространственной организации рассматри-
ваемых территорий.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности организации редевелопмента промышленных зон. 
Раскрыты виды редевелопмента, особенности его организации на территории г. Москвы. При этом бы-
ло определено, что полномасштабный вынос промышленных предприятий за территорию города не 
всегда может принести положительный эффект.  При проведении редевелопмента промышленных зон 
представляется достаточно важным рассмотреть возможности восстановления баланса между градо-
строительной и промышленной политикой г. Москвы. Это возможно не только путем физического пере-
мещения жизнеспособных промышленных объектов на периферию мегаполиса или за его границы. 
Ключевые слова: Редевелопмент, промышленные зоны, реконструкция, модернизация. 
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Abstract: The article discusses the features of the organization of redevelopment of industrial zones. Re-
vealed types of redevelopment, especially its organization in the territory of Moscow. It was also determined 
that the full-scale removal of industrial enterprises outside the city may not always bring a positive effect. 
When carrying out redevelopment of industrial zones, it seems rather important to consider the possibilities of 
restoring the balance between the urban planning and industrial policies of Moscow. This is possible not only 
by the physical movement of viable industrial facilities to the periphery of the metropolis or beyond its borders. 
Key words: Redevelopment, industrial zones, reconstruction, modernization. 

 
Сегодня в любом крупном городе есть объекты, являющиеся наследием промышленного, инду-

стриального прошлого, по различным причинам не ставшие частью современной многофункциональ-
ной системы взаимодействия человека и города. Так как такие объекты не эксплуатируются долгое 
время, они приходят в упадок и нарушают и уродуют архитектурный облик городского пространства. 
Сегодня разработан комплекс мероприятий, позволяющих эффективно оживить пришедшие в упадок 



76 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

отдельные объекты или нерационально используемые территории. Метод, которым руководствуются 
реализуя подобное «оживление», именуется «редевелопментом».  

Несмотря на кажущуюся новизну, у редевеломпента имеются глубокие исторические корни. В 
первой половине XX в. большое количество усадеб западноевропейского дворянства пришло в упадок, 
и владельцы, как для сохранения зданий, так и для извлечения выгоды, осуществляли переделку таких 
зданий для новых нужд, обычно – под гостиницы. Именно в тот период проводилась отработка опыта 
внутренней перепланировки зданий, обновления коммуникаций, при этом, исторический облик дома 
сохранялся.  

В США редевелопмент зародился еще во время Великой депрессии, когда заброшенные произ-
водственные здания сдавали по низкой арендной ставке для творческих мастерских, студий. Следую-
щим этапом развития девелопмента был период сразу после Второй мировой войны и был связан с 
перестройкой промышленных зданий: в связи с выводом промышленных зданий из городов возникла 
необходимость перестройки и реконструкции старых зданий с сохранением их внешнего облика. В ука-
занный период произошло развитие и отработка технологий перепрофилирования не отдельных зда-
ний, а значительных территорий, районов: так, на месте обширных промышленных зон началось стро-
ительство жилых кварталов, музеев, ресторанов, парков [1]. 

Сегодня редевелопмент является быстро развивающимся и широко апробированным явлением. 
Кроме того, данную стратегию признают приоритетной, когда необходимо создать новые, социально 
значимые объекты или жилье в густо застроенных районах. 

Программа редевелопмента промышленных территорий стала сегодня одним из главных векто-
ров развития г. Москвы. Новая градостроительная политика Москвы, заданная мэром Сергеем Собяни-
ным, «ржавому поясу» города уделяет особое внимание. Именно поэтому проблема ревелопмента 
промышленных зон г. Москвы является актуальной для рассмотрения. 

Основная часть 
Реновация, или редевелопмент - это реконструкция отдельных объектов недвижимости, ком-

плексов зданий (фабрик, заводов), районов или отдельных территорий (кварталов) с целью их наибо-
лее эффективного использования [2]. Некоторые исследователи считают, что редевелопмент – это 
фактически «естественный отбор» на рынке недвижимости. Основой данного процесса является идея о 
развитии и модернизации какого-либо объекта или территории, улучшении их качеств и свойств. 

Исследователи выделяют полный, частичный и поверхностный ревелопмент. При полном реве-
лопменте осуществляют коренное перепрофилирование промышленных территорий и их объектов в 
пространства, выполняющие совершенно иную функцию. Сюда относится открытие на бывших терри-
ториях промышленных зон торговых или развлекательных центров, творческих площадок, офисных 
районов или территорий многофункционального значения. Для реализации полного вида ревелопмента 
необходимы концепция, организация новых функционально-технологических процессов, прокладка ин-
женерных коммуникаций, согласование и размещение новых транспортных узлов и потоков. Главная 
ценность здесь – это земля, на которой осуществляют возведение новых комплексов или реконструи-
руют старые объекты. Создание таких проектов чаще всего происходит по принципу «город в городе», 
а сами проекты пользуются большой популярностью у местных жителей.  

Частичный ревелопмент предполагает меньшие масштабы затрат, транспортные узлы и инже-
нерные сети модернизируются или фрагментарно обновляются. При данном виде редевелопмента но-
вое строительство не предполагается, здесь осуществляется реконструкция имеющихся строений. 

При поверхностном редевелопменте обычно затрагиваются отдельные здания и сооружения, их 
модернизация не предполагает изменения подъездных и транспортных узлов [2].  

В Москве по официальным данным промышленные и коммунально-складские зоны занимают око-
ло 20 тыс. га или 16 % территории города. В европейских городах этот показатель редко превышает 10 
%, а в столицах, как правило, он значительно ниже. Большинство московских предприятий находится в 
Юго-Восточном (4,3 тыс. га), Южном (2,3 тыс. га) и Западном (2,1 тыс. га) административных округах [3].  

По «Генеральному плану развития Москвы до 2025 года» предполагалось, что до 2030 года сохра-
нят статус промышленных зон 7,5 тыс. га. Эти территории предназначались для развития инновационной 
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деятельности, науки и промышленности. Однако в соответствии с концепцией развития промышленного 
комплекса Правительством Москвы предлагается уменьшить размер производственных территорий до 3 
тыс. га с одновременным повышением плотности застройки. При этом поставлена задача создания об-
щего фонда производственных площадей в 93,5 млн м2, который должен обеспечить около 4,5 млн мест 
приложения труда, а освобождающиеся территории предлагается отдать под жилищное и рекреационное 
строительство объемом 35—88 млн м2[3]. Объективно это определяется тем, что лишь у 30 % промыш-
ленных площадок сохранен реальный экономический потенциал, а остальные либо сдают свои площади 
в аренду, либо заброшены. Причем работающие, экономически выгодные предприятия в основном заня-
ты тяжелой промышленностью, переработкой и утилизацией отходов и по экологическим показателям 
должны быть выведены из города. Освобождаемые территории (до 4,3 тыс. га) могут быть рассмотрены 
в качестве основного источника для инвестиционно-привлекательного массового строительства жилья и 
коммерческой недвижимости, в том числе: под жилые (1,9 тыс. га), общественные (1,1 тыс. га) и природ 
но-рекреационные (1,3 тыс. га) объекты, всего порядка 35—87,5 млн м2 недвижимости. 

В условиях дефицита территорий для новостроек, особенно обострившегося после запрета вла-
стей Москвы на новое строительство внутри Третьего транспортного кольца (ТТК), инвестиционная при-
влекательность любой площадки, особенно недалеко от ТТК значительно повысилась. Это определяет 
повышение интереса инвесторов к застройке территорий промышленных зон Москвы, несмотря на высо-
кие обременения, ее сопровождающие. Они связаны с большими затратами по выводу предприятия, 
функционировавшего на этой территории, рекультивации земли, воссозданию инженерной инфраструк-
туры. Контекст сохраняющегося промышленного окружения также может стать негативным фактором.  

Наибольшее внимание привлекают территории старых московских фабрик и заводов в централь-
ных районах, территории вблизи станций метро, крупных городских магистралей. Хотя проблемы осво-
ения подобных территорий еще усугубляются высокой арендной платой за землю, ограничением целе-
вого назначения территории, как правило, недостаточно рентабельного для инвесторов, поскольку 
наибольшую прибыль приносит строительство жилья, а не коммерческой недвижимости, для которой 
характерна низкая рентабельность.  
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Аннотация: Караульные собаки повышают надежность охраны различных железнодорожных, про-
мышленных и военных объектов, а также частных территорий. Для обучения выбирают крупных, вы-
носливых собак с прекрасным слухом, зрением и обонянием, обладающих злобностью и чуткостью. 
Одна из таких пород русский черный терьер. Основная цель данных испытаний - определение возмож-
ности использования собак для караульной службы. В задачи входило тестирование собак по следую-
щим навыкам: поведение собаки на посту; дальность облаивания, защита поста; активность облаива-
ния; отношение к подброшенному корму; отношение к выстрелу. Тестирование собак проводилось в 
2018г. в питомнике служебного собаководства «Плеяда Буяны» г. Владивостока. В исследовании при-
нимали участие собаки породы русский черный терьер: два кобеля и две суки разных возрастных 
групп. Тестирование собак проводилось на открытой дрессировочной площадке питомника в безвет-
ренную погоду, при температуре воздуха +18⁰С. Тестировали собак в соответствии с требованиями, 
изложенными в правилах и нормативах проведения испытаний по караульной службе. Оценка прово-
дилась судьей РКФ по рабочим качествам и спорту Мудрым А.В. Каждое упражнение оценивается от-
дельно и имеет максимальную оценку 20 баллов. Если собака отвлекается на посторонние раздражи-
тели, проявляет чрезмерную агрессию или трусость, начисляют штрафные баллы, которые снижают 
общую оценку собаки за выполнение навыка Испытуемые собаки породы русский черный терьер 
успешно прошли тестирование и набрали от 97 до 100 баллов, что соответствует диплому I степени 
(90-100 баллов). Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что собаки питом-
ника с хорошим обонянием, основные реакции поведения проявляются активно, выражены сильно. В 
активно-оборонительной реакции наблюдается злобность и природная способность вести борьбу.  
Ключевые слова: собака, порода, караульная служба, русский черный терьер. 
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Abstract: Guard dogs increase the reliability of the protection of various railway, industrial and military facili-
ties, as well as private areas. For training choose a large, hardy dogs with excellent hearing, eyesight and 
sense of smell, with malice and sensitivity. One of such breeds Russian black Terrier breed. The main purpose 
of these tests is to determine the possibility of using dogs for guard service. The objectives included testing the 
dogs in the following skills: the dog's behavior in the post; range bark, the defense of the post; the activity of 
the bark; the attitude of planted forage; the attitude of the shot. Testing dogs was carried out in 2018. in the 
kennel "Galaxy of the Violent" of Vladivostok. The study involved dogs of breed Russian black Terrier: two 
males and two females of different age groups. Testing of dogs was carried out on the open training ground of 
the kennel in calm weather, at an air temperature of +18 ° C. Tested dogs in accordance with the require-
ments set out in the rules and regulations of the tests on the guard service. The assessment was conducted 
by the RKF judge on working qualities and sport Wise A. V. Each exercise is evaluated separately and has a 
maximum score of 20 points. If the dog is distracted by extraneous stimuli, shows excessive aggression or 
cowardice, accrue penalty points that reduce the overall assessment of the dogs for the execution of the skill 
Subjects dog breed Russian black Terrier have passed the test and scored between 97 and 100 points, which 
corresponds to the diploma of the I degree (90-100 points). After analyzing the results, we can conclude that 
the dog kennel with a good sense of smell, the main reactions of behavior are active, expressed strongly. In 
the active-defensive reaction there is malice and natural ability to fight. 
Key words: dog, breed, guard service, Russian black Terrier. 

 
Караульная служба — это программа дрессировки собак, разработанная отечественными киноло-

гами, в задачу, которой входит охрана промышленных и военных объектов, а также частных территорий. 
Для обучения выбирают крупных, выносливых собак с прекрасным слухом, зрением и обонянием. С дав-
них времен при подготовке к караульной службе, собак приучают громким лаем оповещать хозяина о 
приближении к охраняемому объекту посторонних лиц, задерживать тех, кто пытается проникнуть на 
объект, а также обыскивать местность, на которой мог укрыться злоумышленник. Применение карауль-
ных собак позволяет повысить надежность охраны объектов, снизить численность охраны, увеличить 
оперативность кинологических нарядов в принятии мер по задержанию нарушителей [4, с. 218, 5, с. 311]. 

Русский черный терьер первоначально создавался как универсальная служебная собака. Она 
должна была сочетать лучшие качества исходных пород: крупный рост, мощь, силу, отвагу, непри-
хотливость, выраженную злобу и способность к разнообразной дрессировке. Данная порода в отли-
чии от других служебных пород может продолжать свою кинологическую службу даже после истече-
ния срока работы в служебном собаководстве, так как у данной породы позднее физиологическое 
созревание [2, с. 53, 3, с. 82]. 

Актуальность данной работы заключается в анализе рабочих качеств собак, породы русский чер-
ный терьер по караульной службе, которые содержатся в качестве караульных собак, и эффективность 
их работы на прямую взаимосвязана с обеспечением безопасности в питомнике.  

Цель исследования – проанализировать рабочие качества собак породы русский черный терьер 
по караульной службе в питомнике служебного собаководства «Плеяда Буяны» г. Владивостока.  

Провести тестирование собак по следующим навыкам: поведение собаки на посту; дальность 
облаивания, защита поста; активность облаивания; отношение кподброшенному корму; отношение к 
выстрелу. 

Испытания собак породы черный русский терьер в условиях питомника служебного собаковод-
ства «Плеяда Буяны» г. Владивостока проводились впервыев 2018г. Тестировалидвух кобелей по 
кличке Крис, возраст -5 лет и Буян -2 года. Двух сук Лёля-7 лет и Жека- 3 года (рис.1). 

Исследуемые собаки успешно прошли тест по общему курсу дрессировки  иполучили дипломы 
1 степени.  

Тестирование собак по караульной службе проводилось на открытойдрессировочной площадке 
питомника в безветренную погоду, при температуре воздуха +18⁰С. На площадке оборудован блокпост, 
состоящий из двух металлических столбов, на расстоянии 30 м друг от друга. Оценивали исследуемых 
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собакпо следующим навыкам: поведение их на посту; дальность и активность облаивания; защита по-
ста; отношение к корму и выстрелу. Оценка проводилась судьей РКФ по рабочим качествам и спорту 
Мудрым А.В.Выполнение навыков оценивали в соответствии с нормативами по «Караульной службе», 
разработанной Российской кинологической федерацией [1, 3, с. 95]. 

 

 
Рис. 1. Русский черный терьер, сука по кличке Жека, 3 года 

 
Каждое упражнение оценивается отдельно и имеет максимальную оценку 20 баллов (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Бальная оценка работы собак на испытаниях и соревнованиях 

№ 
п/п 

Наименование навыка Высшая 
оценка 

Оценка работы собаки 

Диплом I ст Диплом II ст. Диплом III ст. 

1 Поведение собакина посту 20 18-20 16-17 12-15 

2 
Дальность облаивания, за-
щита постаи голос собаки 

20 18-20 
16-17 

12-15 

3 Активность облаивания 20 18-20 16-17 12-15 

4 Отношение к корму 20 18-20 16-17 12-15 

5 Отношение к выстрелу 20 18-20 16-17 12-15 

ИТОГО 100 90-100 80-85 60-75 

 
Если в процессе выполнения упражнения собака отвлекается на посторонние раздражители, 

проявляет чрезмерную агрессию или трусость, начисляютштрафные баллы, которые снижают общую 
оценку собаки за выполнение навыка (табл. 2). Согласно требований, при бальной оценке рабочих ка-
честв не предусмотрены методы вариационной статистики. 

 
Таблица 2 

Применение штрафных баллов 

Навык Штраф 

Поведение собаки на посту 

Молчаливое отвлечение в сторону тыла 2 

Отвлекается с лаем, но затем прекращает лай 2 

Боязливое и неуверенное движение на блоке  4 

Невыполнения навыка 20 
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Дальность облаивания, активность облаивания, защита поста 

Облаивает на расстоянии:  
49-45 м 
44-40 м 
39-35 м 
34-30 м 
29-25 м 
24-20 м 

 
1 
2 
3 
4 
6 
8 

Вялое преследование помощника 5 

Слабая хватка 2-5 

Недостаточно звучный голос 2 

Приглушенный голос  3 

Хриплый, слабо слышимый голос 4 

Невыполнения навыка 20 

Активность облаивания 

Активное, но прерывистое облаивание 2 

Малоактивное и прерывистое облаивание 4 

Облаивание с боязнью  8 

Невыполнение навыка 20 

Отношение собаки к корму 

Длительное обнюхивание лакомства 2 

Берёт в пасть, но затем бросает 4 

Прекращает облаивание в момент дачи лакомства 7 

Боязнь предлагаемого корма  8 

Невыполнения навыка 20 

Отношение к выстрелу 

Временное прекращение хватки 2 

Прекращение хватки с продолжением облаивания 6 

Невыполнения навыка 20 

 
У тестируемых собак отмечается высокая двигательная активность и сильное проявление актив-

но-оборонительной реакции. 
Общие результаты тестирования исследуемых собак представлены в таблице 3 
 

Таблица 3 
Общие результаты тестирования 

Кличка Поведение 
на посту 

Дальность 
облаивания, 
защита поста 

Активность 
облаивания 

Отношение к 
корму 

Отношение к 
выстрелу 

Итого 
(баллов) 

Крис 20 20 20 20 20 100 

Буян 20 19 20 18 20 97 

Лёля 20 20 20 20 20 100 

Жека 20 19 20 20 20 99 

 
По навыку «Поведение на посту» (отношение к фронту и тылу), все собаки вели себя уверенно, 

настороженно и внимательно смотрели во фронтальную сторону. Не отвлекались на ушедшего дрес-
сировщика и посторонниераздражители. За данное упражнение всем собакам начислено 20 баллов, 
штрафных очков нет. 
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При отработке навыка «Дальность облаивания, защита поста» все собаки показали активное 
преследование и нападение на помощника, который пытался пересечь пост (рис. 2). Голос при облаи-
вании, у собак был сильный, хорошо слышимый. Собакам по кличке Крис и Лёля начислено 20 баллов. 
Кобель по кличке Буян и сука по кличке Жека, получили 19 баллов, так как собаки начали облаивание-
помощника ближе 50 метров, им  было начисленопо 1 штрафному баллу.  

 

 
Рис. 2. Крис на выполнении навыка «Дальность облаивания» 

 
Навык «Активность облаивания». При выполнении навыка собаки непрерывно, громко и активно 

проводили облаивание помощника, привозбуждении проявляли сильную агрессию, но после его ухода 
быстро успокаивались. За данное упражнение всем собакам начислено 20 баллов. Штрафных очков нет. 

При выполнении навыка «Отношение собаки к корму». Кобелю по кличке Крис и сукам Лёле и Жеке 
начислили по 20 баллов. Собаки не проявляли ни какого интереса к предлагаемому с руки лакомству, и 
подброшенному на землю. Не прекращали лаять и нападать на помощника. Работу кобеля по кличке Бу-
ян оценили в 18 баллов. Были начислены 2 штрафных балла за длительное обнюхивание корма. 

Итоговый навык «Отношение к выстрелу». Все испытуемые собаки, выполняя данный навык, в 
сторону тыла не отвлекались, наблокпосту вели себя уверенно, показали активное преследование, ко-
тороевыражалось в нападении на помощника, на выстрелы не реагировали. Норматив выполнен и 
оценен в 20 баллов. Испытуемые собаки породы русский черный терьер успешно прошли тестирова-
ниеи набрали от 97 до 100 баллов, что соответствует диплому Iстепени (90-100 баллов). 

Но при этом кобелю, по кличке Буян набравшему 97 баллов и суке по кличке Жека набравшей 99 
баллов, требуется корректировка по навыкам облаивания, защиты поста и отношение к корму. Это 
объясняется тем, что собаки молодые, легко возбудимые. 

Результаты исследований позволяют утверждать, что собаки породы русский черный терьер, со-
держащиеся в питомнике - это крупные, сильные, смелые, хорошо управляемые, с ярко выраженным 
охранным инстинктом. У собакиотмечается хорошая двигательная активность и сильное проявление 
активно-оборонительной реакции.  

Собаки породы русский черный терьер, содержащиеся в питомнике служебного собаководства 
«Плеяда Буяны» г. Владивостока – обладают хорошо управляемым, ярко выраженным охранным инстинк-
том. У собак отмечается высокая двигательная активность и сильное проявление активно-оборонительной 
реакции. Собаки питомника пригодны для несения караульной службы. Наиболее подготовленными явля-
ются кобель по кличке Крис и сука Лёля, набравшие максимальное количество баллов – 100. 
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Аннотация: Расширение ассортимента кормовых культур путем интродукции из других регионов явля-
ется одним из важных путей в организации сырьевых конвейеров для обеспечения сельскохозяйствен-
ных животных полноценными кормами и повышения конкурентоспособности животноводческой про-
дукции. На основании проведенных полевых экспериментов на типичных для степной зоны темно-
каштановых почвах проведена сравнительная оценка продуктивности, химического состава, питатель-
ности корма пайзы и африканского проса со стандартом суданской травой.   
Ключевые слова: интродукция, пайза, африканское просо, суданская трава, продуктивность, пита-
тельная ценность. 
 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVITY AND NUTRITIONAL VALUE OF NEW AND 
TRADITIONAL ANNUAL FEED CROPS IN CONDITIONS OF STEPPE ZONE OF NORTHERN 
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Abstract: Expanding the range of fodder crops by introducing from other regions is one of the important ways 
in organizing raw conveyors to provide farm animals with complete feeds and increase the competitiveness of 
livestock products. On the basis of field experiments conducted on dark-chestnut soils typical for the steppe 
zone, a comparative assessment of the productivity, chemical composition, nutritional value of the feed of the 
barnyard millet and pearl millet with the standard of sudan grass was conducted. 
Keywords: introduction, barnyard millet, pearl millet, sudan grass, productivity, nutritional value. 
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Сельхозтоваропроизводителям животноводческой продукции при организаций сырьевых конвейе-
ров следует обратить внимание на культуры, которые при наименьших материальных и трудовых затра-
тах способны формировать стабильные высокие урожай зеленой массы и семян. Одним из перспектив-
ных культур в этом отношении являются нетрадиционные для степной зоны Северного Казахстана одно-
летние зерно -кормовые культуры – пайза и африканское просо, которые заслуживают особого внимания, 
поскольку они являются культурами многопланового использования: крупа, зерно, сочные (зеленый корм, 
силос, сенаж) и грубые (сено) корма [1, с.90-93]. Урожайность зеленой массы пайзы в зарубежных стра-
нах колеблется в больших пределах от 300 до 760 ц/га, сена – от 18 до 140, зерна – от 12 до 37 ц/га [2, с. 
24], а урожайность зеленой массы африканского проса при высокой культуре возделывания достигает от 
350 до 1000 ц/га, сена от 50 до 100 ц/га, семян в среднем составляет 20 ц/га, при благоприятных условиях 
культуры достигает 30-35 ц/га [3, с. 250-252]. Опытами Panwar P. и др. [4, с. 2779-2787] доказано, что у 
пайзы по сравнению с другими однолетними травами (могар, чумиза, просо) самoe высокoe содержание 
протеина и других питательных веществ. По кормовым достоинствам африканского проса можно прирав-
нять к однолетним культурам (суданская трава, сорго, кукуруза) [5, с. 9].  

Следовательно, учитывая высокие потенциальные возможности пайзы и африканского проса од-
ним из задач исследований явилось сравнительная оценка продуктивности и питательной ценности 
корма нетрадиционных пайзы и африканского проса с широко распространенной в посевах степной 
зоны Казахстана однолетней кормовой культурой -суданской травой.    

Материалы и методы исследовании. Полевые опыты проводились в 2016 - 2018 гг. на стацио-
наре кафедры земледелия и растениеводства Казахского агротехнического университета имени 
С.Сейфуллина расположенного на типичных для степной зоны Северного Казахстана темно-
каштановых почвах по методике Б.Д. Доспехова (1985) и Госсортоиспытания сельскохозяйственных 
культур (2011).  

Объектами исследований являлись нетрадиционные для степной зоны однолетние кормовые 
злаковые травы пайза (сорт Красава) и африканское просо (сорт Согур), а в качестве контроля был 
взят широко распространенный в посевах кормовая культура суданская трава – сорт Тугай. 

Опыты закладывались в 4-х кратной повторности. Площадь одной опытной делянки 120 м2, 
учетная площадь - 100 м2. Размещение вариантов в опытах систематическое с последовательным 
расположением повторностей. Обработка почвы и агротехника в опыте рекомендованная для степной 
зоне к однолетним злаковым (просовидным) культурам. Посев изучаемых культур проводился во вто-
рой декаде мая с нормой высева семян 2,0 млн.шт./га, глубина заделки 3 см, способ посева - широко-
рядный, при ширине междурядий 30 см. Уборка урожая зеленой и сухой массы изучаемых культур 
проводилось в фазе выметывания, семян при полной спелости, при влажности ниже 20%. Определе-
ние химического состава и питательной ценности для проведения зоотехнических и биохимических 
анализов проводился из средних растительных образцов зеленой массы растений отобранные в фазу 
укосной спелости (кущения и начала выметывания). 

Механический состав почвы опытного участка  тяжелосуглинистый. Мощность пахотного слоя 
составляет 20 см. Содержание гумуса в пахотном горизонте составляет 2,7%, нитратного азота - 5,5 
мг/кг, подвижного фосфора - 13,8 мг/кг, обменного калия - 562,7 мг/кг, pHсол.- 6,9.  

Метеорологические условия 2016 и 2018 годов характеризовались как умеренно-засушливые 
(ГТК 0,82 и 0,89) и оказали наиболее благоприятное влияние для роста и развития нетрадиционных 
однолетних кормовых культур, а условия 2017 года отличались острым дефицитом атмосферных осад-
ков и характеризовались как очень засушливые (ГТК = 0,32). В 2016 и 2018 гг. влагообеспеченность по-
севов соответствовал к низкому уровню влагообеспеченности К=1,3 и К=1,6, а в 2017 году - к очень низ-
кому уровню К=0,9. БКП в 2016 году был равен 0,92 или 49 баллов, в 2017 году 0,13 или 8 баллов, а в 
2018 году 1,41 или 61 баллов. Низкая влагообеспеченость в 2017 году оказало отрицательное влияние 
на рост и развитие растений, особенно, нетрадиционных однолетних кормовых культур пайзы и 
африканского проса, что в конечном счете привело к снижению урожайности зеленой и сухой массы по 
сравнению с 2016 и 2018 годам – 40,7, 82,9 и 47,8, 71,5% по зеленой массе, 25,0, 85,2 и 41,1, 73,6% 
сухой массе, 14,3%  семян.   
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Урожайность зеленой массы в среднем за три года составило у пайзы 22,7 т/га, африканского 
проса 35,1 т/га, сухой массы соответственно 6,4 и 9,3, семян 2,4 и 3,8 т/га (таблица 1 и 2). 
 

Таблица 1 
Сравнительная оценка урожайности зеленой и сухой массы однолетних кормовых культур, т/га 

Культура 

Урожайность по годам В среднем за 3 
года 2016 2017 2018 

З
ел

ен
ая

 

м
ас

са
 

С
ух

ая
 м

ас
-

са
 

З
ел

ен
ая

 

м
ас

са
 

С
ух

ая
 м

ас
-

са
 

З
ел

ен
ая

 

м
ас

са
 

С
ух

ая
 м

ас
-

са
 

З
ел

ен
ая

 

м
ас

са
 

С
ух

ая
 м

ас
-

са
 

Суданская трава (St) 8,2 2,2 20,2 5,7 25,2 6,2 17,9 4,7 

Пайза 13,5 2,8 8,0 2,1 46,7 14,2 22,7 6,4 

+,- к St +5,3 +0,6 -12,2 -3,6 +21,5 +8,0 +4,8 +1,7 

НСР05 1,2 0,4 1,6 0,8 4,2 1,7 2,6 1,3 

Африканское просо 31,4 7,3 16,4 4,3 57,5 16,3 35,1 9,3 

+,- к St +23,2 +10,1 -3,8 -1,4 +32,3 +10,1 +17,2 +4,6 

НСР05 1,1 0,5 1,3 0,7 4,1 1,2 2,7 1,2 

 
Прибавка урожайности зеленой массы в среднем за три года в сравнении со стандартом (судан-

ская трава) составила у пайзы 4,8 т/га, африканского проса 17,2 т/га, сухой массы 1,7 и 4,6 и семян 0,3 
и 1,7 т/га соответственно. 

 
Таблица 2 

Сравнительная оценка урожайности семян однолетних кормовых культур, т/га 

Культура 

Урожайность по годам В среднем за 3 
года 2016 2017 2018 

т/га +,- к St т/га +,- к St т/га +,- к St т/га 
+,- к 
St 

Суданская трава (St) 0,8 - 4,0 - 1,6 - 2,1 - 

Пайза 2,8 +2,0 2,4 -1,6 2,0 +0,4 2,4 +0,3 

НСР05 0,7 - 0,8 - 0,2 - 0,2 - 

Африканское просо 2,5 +1,7 5,9 +1,9 3,1 +1,5 3,8 +1,7 

НСР05 0,7 - 0,9 - 0,5 - 0,7 - 

 
Сравнительная оценка анализа химического состава растительных образцов однолетних кормо-

вых злаковых трав, отобранных в фазу укосной спелости (кущение -начало выметывания) показал, что 
среди изучаемых культур сухое вещество пайзы в среднем за 3 года превышал стандарт (суданская 
трава) по содержанию сырого протеина на 1%, сырой жир на 1,9%, сырой золе на 4,1%, растворимым 
углеводам на 1,7%, каротину на 2,7 %. Африканское просо незначительно превысил показатели стан-
дарта по содержанию сырой золы на 0,9%, каротина 0,1%. Содержание сырой клетчатки в сенах пайзы 
и африканского проса, который из-за трудной переваримости и плохой усваиваемости организмом, 
понижает питательную ценность растительного корма, окозались соответсвенно меньше на 5,5 и 4,9%, 
чем сене суданской травы (таблица 3).  

Сравнительный анализ питательной ценности проводился по содержанию кормовых единиц, 
переваримого протеина и обменной энергии в 1 кг сена однолетних кормовых злаковых культур. 
Оценка питательности показала, что нетрадиционные для степной зоны однолетние злаковые травы 
пайза и африканское просо по питательности незначительно уступают стандарту (таблица 4). 
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Таблица 3 
Сравнительная оценка химического состава сухого вещества однолетних кормовых культур, % 

(среднее за 2016-2018 гг.) 

Показатели 
Культура 

Суданская 
трава (St) 

Пайза 
+,- к 
St 

Африканское 
просо 

+,- к St 

Вода 11,0 7,4 -3,6 11,3 +0,3 

Сухое вещество 89,0 92,6 +3,6 88,7 -0,3 

Сырой протеин 9,8 10,8 +0,7 8,0 -1,8 

Сырая клетчатка 37,6 32,1 -5,5 32,7 -4,9 

Сырой жир 7,4 9,3 +1,9 7,0 -0,4 

Сырая зола 7,5 11,6 +4,1 8,4 +0,9 

Растворимые углеводы 11,0 12,7 +1,7 10,8 -0,2 

Каротин 19,4 22,1 +2,7 19,5 +0,1 

 
Таблица 4 

Сравнительная оценка питательности 1 кг сена однолетних кормовых культур (среднее за 2016-
2018 гг.) 

Показатели 
Культура, сорт 

Суданская 
трава (St) 

Пайза +,- к St 
Африканское 

просо 
+,- к 
St 

Кормовая единица, кг 0,72 0,64 -0,08 0,64 -0,08 

Переваримый протеин, г 75,7 73,7 -2,0 74,5 -1,2 

Обменная энергия, мДж 7,8 7,0 -0,8 7,0 -0,8 

  
Исходя из сравнительной оценки изучаемых однолетних кормовых злаковых культур в степной 

зоне Северного Казахстана можно сделать следующее заключение: 1) нетрадиционные кормовые 
однолетние злаковые культуры пайза и африканское просо по продуктивности (зеленая масса, сухая 
масса, семена) не уступали широко распространеной в посевах кормовой культуре -суданской траве, а 
наоборот обеспечили в среднем за 3 года прибавку урожайности зеленой массы соответсвенно на 26,8 
и 96,1%, сухой массы 36,2 и 97,9%, семян 14,3 и 81,0%; 2) химический состав сухой массы и 
питательная ценность сена пайзы и африканского проса незначительно уступают суданской траве, а по 
некоторым показателям (сено пайзы по содержанию протеина на 1%, сырого  жира - на 1,9%, сырой 
золы - на 4,1%, растворимым углеводам на 1,7% и каротину на 2,7 %, а африканское просо по содер-
жанию сырой золы на 0,9%, каротина 0,1%) даже превысили показатели стандартного варианта.     
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Аннотация: В статье приводятся данные о результатах изучения засухо- жароустойчивости сортов яч-
меня в богарных условиях. Отобраны по засухо- жароустойчивости 3 сорта ячменя на богаре с высокой 
продуктивносью и урожайностью. 
Ключевые слова: сорт, ячмень, богара, варьирование, корреляция, засухоустойчивость, жароустойчи-
вость. 
 

RESULTS OF STUDYING THE RESISTANCE OF BARLEY TO ABIOTIC STRESS IN THE RAINFED 
CONDITIONS OF UZBEKISTAN 

 
Usarov Z.I., 

Pokrovskaya M.N., 
Mamatkulov T., 

Holdarov A.A. 
 
Abstract: The article provides data on the results of studying the drought-heat resistance of barley varieties in 
rainfed conditions. Three varieties of barley on bogar with high productivity and yield were selected for 
drought-heat resistance. 
Key words: cultivar, barley, dry rain, variation, correlation, drought resistance, heat resistance. 

 
Введение. В условиях богары зерновые культуры ежегодно подвергаются значительным 

действиям засухи, высокой температуре, что ведет к снижению продуктивности растений. Рост, 
развитие и формирование урожая находятся в прямой зависимости от внешних условиях.   

Среди зерновых ячмень-самая раннеспелая, наиболее засухоустойчивая и солевыносливая 
культура. Засухоустойчивость связана также с мелкими листовыми пластинками, мощным 
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восковым налетом, грубостью колоса и остей, хорошим развитием первичных корней (Арьков Ж.А. , 
Крюков А.А., 2008). 

О засухоустойчивости в фазу налива зерна можно судить по степени уменьшения массы зерен 
в условиях засухи. Поэтому среди сортообразцов с высокой массой 1000 зерен наиболее засухо-
устойчивыми можно считать те, у которых масса 1000 зерен меньше  варьировала по годам (Туманян 
А.Ф. и др., 2010).  

Установлено, что засухоустойчивые сорта ячменя более экономно расходуют влагу при действии 
на них водоотнимающих растворов, лучше противостоят засухе и безболезненно восстанавливают 
свои функции после ее прекращения (Максимов Н.А., 1962).  

Материалы и методы. Материалом наших исследований служили сорта КСИ ячменя 
выращенных в богарных условиях Галляаральской научно – опытной станции НИИЗЗБК. По методикам 
ВИР а проведено изучение устойчивости к абиотическим стрессам ячменя. 

Результаты исследований. Морфофизиологический анализ сортов КСИ ячменя в богарных 
условиях на засухо- жароустойчивость, дает нам выявить варьрование изучаемых признаков в 
зависимости от условий выращивания табл.1.  

 
Таблица 1 

Изменчивость морфофизиологических параметров ячменя в зависимости от условий выращи-
вания и года (Галляарал, 2016 – 2018 гг.) 

Год Богара 

 lim х V 

Угол  наклона флагового листа, град. 

2016 7,2 – 14,8 10,0 20,60 

2017 5,8 – 14,2 9,8 21,59 

2018 9,4 – 18,8 14,0 19,38 

Высота растений, см 

2016 74,8 – 102,6 91,0 7,92 

2017 59,6 – 82,8 71,3 10,11 

2018 50,0 – 64,2 56,6 7,75 

Длина верхнего междоузлия, см 

2016 14,6 – 29,4 23,6 16,73 

2017 10,8 – 25,8 20,2 15,22 

2018 12,4 – 20,2 15,8 15,23 

Содержание общей воды в листьях, % 

2016 62,5 – 84,2 69,3 6,14 

2017 56,6 – 71,2 65,2 4,87 

2018 34,4 – 64,5 56,3 12,60 

Температура коагуляции воднорастворимых белков в листьях, оС 

2016 58.5 – 61.0 59,8 1,43 

2017 56,5 – 59,5 58,1 1,42 

2018 58,0 – 61,0 59,3 1,30 

 
По табличным данным видно, что высокие коэффиенты варьирования отмечены у сортов ячменя 

по углу наклона флагового листа по длине верхнего междоузлия; низкие – по высоте растений, по со-
держанию общей воды растений, по температуре коагуляции воднорастворимых белков в листьях.  

По результатам корреляционного анализа установлена положительная связь между всеми 
изучаемыми признаками засухо- жароустойчивости, элементами продуктивности с массой 1000 зерен, 
кроме высотой растений ячменя, по которой наблюдалась отрицательная связь табл. 2. 
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Таблица 2 
Коэффициенты коррреляции между морфофизиологическими признаками и массой 1000 зерен 

сортов ячменя в богарных условиях (Галляарал, 2016 – 2018 гг.) 

Параметры Коэффициенты корреляции 

Высота растений -0,11 

Длина верхнего междоузлия 0,98 

Угол наклона флагового листа 0,20 

Содержание общей воды в листьях 0,04 

Температура коагуляции воднорастворимых 
белков в листьях 

0,81 

Число колосков с 1 колоса 0,44 

Вес зерна с 1 колоса 0,76 

 
Данные таблицы показывают, что высокие положительные коэффициенты корреляции были по 

весу зерна с колоса, по температуре коагуляции воднорастворимых белков в листьях, по длине 
верхнего междоузлия. Следовательно, на эти признаки следует обращать внимание при создании 
засухо- жароустойчивых сортов ячменя.   

По компонентам засухо- жароустойчивости были выделены сорта ячменя КСИ богары (табл. 3.).  
 

Таблица 3 
Морфофизиологические параметры засухо - жароустойчивости сортов КСИ ячменя в фазе ко-

лошения на богаре (Галляарал, 2018 г.) 

 
№ 

 
Сорт 

Угол 
наклона 

флагового 
листа, 
градус. 

Высота 
растений, 

см 

Длина верх-
него междо-

узлия, см 

Содержание 
общей воды 
в листьях, 

% 

Температура 
коагуляции 

воднораство-
римых белков 
в листьях, оС 

Урожай-
ность, 

ц/га 

1 Лалмикор, st 14,8 71,8 15,0 68,12 59,5 17,8 

2 Адир 17,8 68,4 15,0 62,82 59,5 18,8 

3 Бахорикор 15,0 62,2 11,4 64,77 60,0 18,9 

5 ДНС-2 16,4 66,6 18,4 61,61 58,0 18,5 

6 ДНС-8 13,8 79,8 23,6 66,69 58,5 21,1 

 
Данные таблицы показывют, что высота растений ячменя кормового направления на богаре 

составила от 62,2 см (Бахорикор) до 68,4 см (Адир), у стандарта 71,8 см (Лалмикор); угол наклона 
флагового листа – от 10,4о (Шараф-100) до 17,8о (Адир), у стандарта 14,8о (Лалмикор). 

Таким образом, по результатам изучения были выявлены высокие положительные 
коэффициенты корреляции по весу зерна с колоса, по температуре коагуляции воднорастворимых 
белков в листьях, по длине верхнего междоузлия с массой 1000 зерен. По компонентам засухо- жаро-
устойчивости были отобраны сорта ячменя на богаре – Адир, Бахорикор, ДНС-8.   
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Аннотация: в статье освещены некоторые аспекты политики царской администрации по отношению к 
немецким переселенцам Восточного Казахстана. Также рассматриваются дискриминационные мероприя-
тия властей в рамках борьбы с так называемым "немецким засильем" в годы Первой мировой войны. 
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Abstract: The article highlights some aspects of the tsarist administration’s policy towards German immigrants 
from East Kazakhstan. It also considers the discriminatory measures taken by the authorities in the fight 
against the so-called "German domination" during the First World War. 
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Как известно, немцы впервые появляются на территории Казахстана в период его завоевания 

Российской империей. Первое поколение мигрантов, в основном, было представлено военными, чи-
новниками и учеными. Рост же удельного веса немецкого населения произошел за счет массовой кре-
стьянской колонизации из внутренних губерний России. 

Переселение на территорию Казахстана осуществлялось на основании утвержденных в 1881 го-
ду «Временных правил по переселению в киргизские степи сельских обывателей» и Положения от 13 
июня 1889 года «О добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли … ». 
Для заселения были предназначены Акмолинская, Семипалатинская и Семиреченская области, То-
больская и Томская губернии.  

Исследователь Вибе П.П. выделил три основных района немецкой крестьянской колонизации в 
Западной Сибири: 

1) Акмолинская и Семипалатинская области Степного края; 
2) Тарский и Тюкалинский уезды Тобольской губернии; 
3) Барнаульский и Змеиногорский уезды Томской губернии [1, с.14] 
Ареал первого и третьего районов включал в себя и часть территории Восточного Казахстана. На 

этой территории возникло пять чисто немецких поселений: Екатериновка в Усть-Каменогорском уезде 
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Семипалатинской области, Пруггерово, Кенигово (Кенюхово), Гнаденфельд (Горкуново) и Америка в 
Змеиногорском уезде Александровской волости Томской губернии [1, с. 14]. По данным историка Ники-
форова И.Д., в конце XIX в. на северных приграничных территориях Восточного Казахстана, в волостях 
Александровская, Бобровская, Бухтарминская, Владимирская, Зыряновская, Нарымская и Усть-
Каменогорская, входивших в состав Томской губернии до 1917 г., проживало 95972 человек, в числе 
которых было 434 немцев (0,5 %) [2, с. 36] 

Наибольший поток переселения в Степной край вызвало строительство Сибирской железнодо-
рожной магистрали и Столыпинская аграрная реформа 1906-1910 гг. При этом бесспорно, большую 
часть мигрантов составили представители русской и украинской диаспор. Тем не менее, уже в конце 
XIX в. на Бельагаче, который становился Семипалатинской житницей, появились первые немецкие по-
селки. В 1908 году численность немцев в Белагачской волости составила 3024 человека, или 17,2% от 
всего населения волости [3, с.56]. По мнению исследователя Шайдурова В., в апреле 1899 г. из Повол-
жья в село Бородулиха Ново-Шульбинской волости Змеиногорского уезда незаконно переселилось 64 
немца. Узнав об этих действиях, местные старожилы сообщили местным органам власти [4, с.73]. По-
добные ситуации приводили к столкновениям между местным населением и немцами-колонистами. 

Нарастание миграционных движений среди немцев-колонистов усиливало противодействие со 
стороны местных властей. До 1905 г. немцы пользовались во всех случаях одинаковыми правами с 
прочими переселенцами, и, в некоторых случаях, им даже отдавалось предпочтение. С изданием 
Закона 10 марта 1906 г. о расширении переселенческого движения, вновь назначенный Степным ге-
нерал-губернатором генерал Надаров разъяснил заведующему Семипалатинским районом, что 
немцы-колонисты должны водворяться на участках на общих с прочими крестьянами основании (ко-
пия с приложения от 9 августа 1906 г. № 187). Однако, по данным исследователя Вибе П.П., в 1908 г. 
губернатор Семипалатинской области Тройницкий докладывал Степному генерал-губернатору, что 
признает «крайне вредным заселение Семипалатинской области немцами». В 1910 г. Особое сове-
щание чинов Семипалатинской переселенческой партии под предводительством того же Тройницкого 
обратилось в Главное управление землеустройства и земледелия с пожеланиями, чтобы оно не до-
пускало немцев в область, «ибо немцы считаются элементом вредным для пограничной области и 
умышленно не передающим культуру русским людям» [5, с. 20]. В письмах, докладах чиновников 
можно проследить усиление политики русификации по отношению к немцам Степных областей. Так, 
в донесении крестьянского начальника 5-го участка Акмолинского уезда от 23 августа 1915 г. гово-
рится, «… что немцы не хотят знать русского языка и своим детям прививают лишь неприязненное 
чувство ко всему русскому, предпочитая изучать киргизский (казахский) язык, благодаря знанию ко-
торого немцам представляется возможность эксплуатировать киргиз» [6]. Эти факты свидетельству-
ют о том, что, несмотря на шовинистические идеи российского бюрократического аппарата, немцы 
стремились сохранить свой язык и культуру. 

В документах и исторической литературе можно найти массу примеров административного без-
закония властей по отношению к немецким переселенцам. Степной генерал-губернатор Отто Ш., счи-
тал, «… что обрусение немцев - дело государственной важности, оно должно дать благие плоды в бу-
дущем». Отныне предписывалось применять репрессивные меры в борьбе с колониями немцев для 
преодоления их обособленности [7, с. 191]. В письме, адресованном губернаторам Акмолинской и Се-
мипалатинской областей, Отто Ш., писал: «Правильная постановка школьного дела имеет огромное 
значение в борьбе с немецкой обособленностью. Школа – это река, по которой должны вливаться рус-
ские начала в недра привезенной колонистами в наше отечество немецкой культуры» [8]. 

Все немцы-колонисты должны были изучать русский язык. Обязательным стало преподавание 
школьных предметов на русском языке, за исключением таких дисциплин, как родной язык и закон бо-
жий. Государственным органам предписывалось принимать прошения и заявления от немецкого насе-
ления, написанные только на русском языке. Кроме того, предполагалось перевести официальное де-
лопроизводство на русский язык. 

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, существенным образом коснулась немецких 
переселенцев, в том числе и проживающих в этом регионе. Во-первых, немцы из переселенческих 
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колоний были мобилизованы на фронт. По данным Никифорова И.Д., из колонии Гнаденфельд (Гор-
куново), где в 1914 году проживало около 20 немецких семей, на фронт было призвано 8 мужчин: 
Шенкель Василий Васильевич, Роммель Егор Егорович, Бельц Кондрат, Шенкель Андрей Андре-
евич, Виге Давыд Карлович, Краус Василий Васильевич, Дайч Иван Яковлевич, Дайч Христиан  Яко-
влевич. В годы революции и гражданской войны местное немецкое население, согласно воспомина-
ниям Шенгальца Якова Андреевича и других старожилов, занимало нейтральную позицию по отно-
шению к военным событиям [5, с. 38]. Во-вторых, многие иностранные специалисты, работавшие 
здесь, в срочном порядке покинули Россию. В-третьих, с началом Первой мировой войны были при-
няты известные «антинемецкие законы», обсуждался вопрос о распространении этих законов на 
Степной край. Так, одной из самых популярных в шовинистически настроенных кругах сибирской 
администрации стала идея ликвидации немецкого землевладения и землепользования. Настойчиво 
добивался этого степной генерал-губернатор Н.А. Сухомлинов, который высказал серьезные опасе-
ния по поводу того, что немецкие поселения на землях Сибирского казачьего войска располагались 
вдоль Сибирской железной дороги и по берегам Иртыша. Это, по его мнению, не могло гарантиро-
вать безопасность «железнодорожного пути от посягательств со стороны враждебных России эле-
ментов» и способствовать правильному и безостановочному железнодорожному и пароходному со-
общению». Не дожидаясь принятия решения в высших эшелонах власти, Н.А. Сухомлинов, 4 сен-
тября 1915 г. издал приказ, которым подчинил немецкие колонии войсковому начальству, а самим 
колонистам запретил разговаривать на немецком языке [5, с. 27]. Ту же позицию занимал и Семипа-
латинский губернатор, который считал, что немцы-колонисты не оправдали возлагавшихся на них 
надежд. Он предлагал целый ряд мероприятий по борьбе «с вредной, с государственной точки зре-
ния, обособленностью немцев-переселенцев». По мнению губернатора, следовало ликвидировать 
существовавшие в Степном крае немецкие волости путем раздела их на части и присоединения 
немецких поселков к русским волостям. Новые переселенческие участки Семипалатинский губерна-
тор рекомендовал образовывать таким образом, чтобы они «охватывали немецкие поселки» и мо ж-
но было бы селить на них исключительно русских крестьян. Заканчивалась эта программа предло-
жением распространить действие ликвидационных законов на Семипалатинскую область [8, Л. 14-
20об.]. Так, интересной в этом отношении является переписка степного генерал -губернатора с се-
мипалатинским губернатором по прошению учителя Ольгинского поселка Павлодарского уезда Се-
мипалатинской области Корнелиуса Фота от 26 июня 1913 г. о выделении в Семипалатинской обла-
сти 300-400 тыс. десятин удобной земли для заселения меннонитами из Таврической, Херсонской, 
Екатеринославской и Самарской губерний. На прошение учителя Фота Семипалатинский губернатор 
сделал следующее заключение: «Ходатайство просителя удовлетворять не следует, так как все зе-
мельные излишки в области предназначены для заселения русскими крестьянами из Европейской 
России православного вероисповедания. Еще в 1908 г. я лично докладывал генерал -губернатору о 
крайней нежелательности образовывать новые поселки в пограничной Семипалатинской области, и 
что мною это категорически запрещено; дозволено было лишь доселять немцами недостающие до-
ли в уже учрежденных немецких поселках, ибо из прежней практики я убедился, что из смешанного 
поселения никакого толку не получается и немцы, рано или поздно, выживут русских из таких посе-
лений. Мой доклад был одобрен генерал-губернатором. С тех пор прошло более четырех лет и мой 
взгляд на это отнюдь не изменился, а, напротив, укрепился при посещении немецких поселков Пав-
лодарского уезда» [9]. Стараниями сторонников ликвидации немецкого землепользования и земле-
владения 6 февраля 1917 г. были приняты ликвидационные законы, которые распространялись на 
земли Сибирского казачьего войска, Семипалатинскую и Акмолинскую области. Однако, постанов-
лениями Временного правительства эти мероприятия были приостановлены.  

Таким образом, анализируя административную политику в отношении немецкого населения 
Восточного Казахстана с конца XIX по нач. XX вв., можно проследить, как она менялась под влиянием 
внутренних и внешних факторов от доброжелательной на начальном этапе, до репрессивной в годы 
Первой мировой войны. 
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Аннотация: Новые импульсы развития исторической науки вызвали возрождение интереса к истории 
повседневности. В центр внимания истории повседневности попадает исследование образа жизни и 
его изменения у различных социальных слоев. Статья раскрывает особенности повседневной жизни 
аристократии. 
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Abstract: New impulses of development of historical science have caused a revival of interest in the history of 
everyday life. The focus of the history of everyday life is the study of lifestyle and its changes in different social 
strata. The article reveals the features of the daily life of the aristocracy. 
Key words: everyday life, London, England, Victorian era, aristocracy. 

 
«Маркиз должен показывать людям пример. Иначе, зачем нужна аристократия?» - высказывание 

писателя викторианской эпохи Оскара Уайльда очень точно характеризует положение высших слоев 
населения в викторианском обществе. К аристократам тянулись, их изяществом манер и элегантностью 
желали обладать, им стремились подражать, в их класс мечтали пробиться. К ним приковано обще-
ственное внимание. Всех интересовало, как они выглядят, как себя ведут и что делают. 

В 1759–1760 гг. в Англии было 18 тыс. дворянских семей (1,2% населения). К 1837 г. их количе-
ство увеличилось до 27,2 тыс. при незначительном изменении удельного веса в составе населения 
(1,4%). При этом дворянство продолжало сохранять свое доминирующее положение в политической 
жизни страны. Это было непосредственно связано с тем, что в руках крупных лендлордов была сосре-
доточена большая часть земель Англии. 

Презентабельный Вест-Энд утвердился как одна из основных социально-функциональных зон 
Лондона, здесь проживала исключительно аристократия, существовала соответствующая инфраструк-
тура - здесь располагались самые дорогие магазины, рестораны, театры и концертные залы. Но ос-
новным местом жительства аристократов были загородные поместья.  

Викторианская эпоха стала особенным этапом в создании и развитии особых моральных норм, 
правил поведения в семье и обществе, семейных и общественных ценностей, обычаев и устоев, кото-
рые в настоящее время считаются традиционными. Опорой для становления викторианской морали 
стали три столпа: монархия, церковь, семья. [1, с. 3] Королева стала примером не только для своего 
двора, но и для всей страны, регламентируя все стороны общественной жизни. Основой морального 
кодекса королевы была семья. 10 февраля 1840 года состоялось бракосочетание королевы Виктории и 
принца Альберта Саксен-Кобург-Готского, и этот семейный союз на долгие годы стал примером образ-
цовой английской семьи.  Положительный пример королевской семьи привел к тому, что в XIX веке в 
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Англии установился культ семьи. Быть в браке означало быть в привилегированном положении. При 
выборе невесты или жениха огромное значение имело сословное происхождение. Как писал Эдуард 
Фукс, «брак стал ярко выраженным браком по расчету». [2, с. 209]  

Доминирующая роль в семейных отношениях принадлежала мужчине. Главной функцией главы 
семьи было обеспечение финансового благополучия своего семейства. Женщина в браке должна быть, 
прежде всего, доброй покорной женой. Важным занятием женщины в семье было и воспитание подрас-
тающего поколения. До 6 лет воспитанием дочерей и сыновей полностью занималась мать с их нянями. 

Воспитание мальчиков было более важным и ответственным делом, чем воспитание юных леди. 
Они обучались в публичных школах - паблик скулз - Итон, Харроу, Винчестер, Рагби, Шрусбери, Вест-
минстер. Школы ставили целью не только образовать интеллект, научить руководить, самостоятельно 
мыслить, но и сформировать личность, выработать нравственные ценности у своих выпускников. Не 
меньшее внимание уделялось и воспитанию юных англичанок, ведь им предстояло в будущем растить 
и воспитывать детей. Дома девушки получали начальное и среднее образование. В аристократических 
семьях стремились дать дочерям такое образование, которое позволило бы ей уверенно держаться в 
обществе, поддержать разговор.  

Ярким примером образованной девушки может стать сама королева Виктория. Для выработки 
послушания была разработана целая система ее воспитания, получившая название кенсингтонской. 
Королева получила классическое образование: выучила немецкий, французский, итальянский языки, 
математику, литературу, географию, историю. Принцессу учили рисованию, музыке, танцам, верховой 
езде. [3, с. 94] 

В викторианскую эпоху формируется понятие досуга в современном его понимании. Путеше-
ствия, как вид отдыха, появились именно в викторианскую эпоху. Наиболее предпочитаемыми местами 
отдыха аристократов были средиземноморское побережье, швейцарские курорты, Мадейра.  

Каждый мужчина - аристократ должен был участвовать в заседаниях клуба. Клуб предоставлял 
блестящую возможность показать и проявить себя в кругу единомышленников. В Лондоне клубы груп-
пировались в квартале улиц Сент-Джеймс и Пэл-Мэл, прозванным «клубным районом». Самые знаме-
нитые клубы - «Олмакс», «Уайт», «Брукс», «Ватье» [4, с. 506] - были сугубо элитарными заведениями 
закрытого типа. Самым «эксклюзивным» клубом считался «Олмакс», располагавшийся на Кинг-стрит. 
Главной задачей этого клуба было вхождение в свет нового поколения молодых людей. Поэтому в 
«Олмаксе» устраивали балы и пускали туда женщин. [4, с. 507]  

Основные развлечения высшего общества проходили в так называемый сезон: «Побывать в 
Лондоне в течение сезона не только вошло в обычай у англичан, но и составляет необходимые усло-
вия для порядочного человека» [5, с. 23]. 

Вследствие быстрого развития промышленности в Англии ухудшилась экологическая и санитар-
ная обстановка, особенно в крупных городах. Из-за того, что многочисленные фабрики и жилые дома 
Лондона топились углем, город заволакивало смогом и угольной копотью, которые, смешиваясь с ис-
парениями Темзы, представляли серьезную угрозу для населения.  

Самым распространенным заболеванием среди аристократии была чахотка, причину которой до 
половины XIX века видели в неумеренности и сильных страстях, проявлявшихся в чрезмерном упо-
треблении тяжелой пищи, чая, кофе, вина, соли и пряностей. Считалось, что наиболее подвержены 
чахотке молодые девушки. Подвержены были представители аристократии и венерическим заболева-
ниям, одним из которых был сифилис, встречающийся во всех слоях общества из-за процветания про-
ституции. В первой половине XIX века был распространен тиф, от которого скончался принц Альберт, 
муж королевы Виктории. Тиф перенес и принц Уэльский, но выжил. Дети были подвержены острому 
инфекционному заболеванию - дифтерии. Заразившись от собственного ребенка, от дифтерии умерла 
дочь королевы Виктории.  

Проблемой, которая касалась всех женщин, независимо от их происхождения, были частые бе-
ременности и роды. Женщина рожала почти непрерывно, десять и более раз, в течение всей своей 
взрослой жизни. Такое количество беременностей истощало организм и приводило к всевозможным 
заболеваниям. [6, с. 290]  
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Все детали быта высших слоев общества важны для формирования викторианской идеологии и 
национальной идентичности, которые нашли отражение не только в культуре этого периода, но оказали 
влияние на образы викторианской эпохи в будущем. Говоря о брачных отношениях, следует сказать, 
что семья в XIX веке оставалась патриархальной, мужчина господствовал во всех сферах обществен-
ной жизни, и тем самым, закон разрешал это господство и над женщиной. Женщина должна была быть 
покорной женой, хорошей хозяйкой и прекрасной матерью. Образованию юношей в семье уделялось 
гораздо больше внимания, нежели образованию девушек. Молодых людей с детства готовили к госу-
дарственной, военной службе, парламентской деятельности. Если говорить о сфере досуга британских 
аристократов, следует отметить такие прецедентные занятия, как участие в закрытых английских клу-
бах, увлечение бадминтоном, регби, гольфом, крокетом и охотой, путешествия. 
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Аннотация: В работе описан термин «имитация», рассмотрены основные этапы развития систем ими-
тационного моделирования, в том числе в Советском Союзе и на постсоветском пространстве, отобра-
жено современное положение в программном обеспечении имитационного моделирования.  
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Abstract: The paper describes the term "simulation", describes the main stages of development of simulation 
modeling systems, including in the Soviet Union and the post-Soviet space, displays the current situation in 
the simulation software.  
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systems. 

 
Имитационное моделирование является эффективным средством исследования поведения 

сложных систем. На основе методов имитационного моделирования можно собрать информацию о по-
ведении реальной системы путем создания ее компьютеризованной модели. 

Впервые термин «имитация» возник в теории вероятностей и математической статистике, где им 
обозначался способ приближенного вычисления характеристик сложных случайных процессов. Этот 
способ заключается в многократном воспроизведении реализаций процесса с помощью достаточно 
подробной его модели и обработки полученных результатов методами математической модели [3, 5]. 

Вскоре данным термином стали обозначать способ выбора рационального управления сложным 
процессом путём многовариантного воспроизведения течения процесса с помощью математической 
модели и сравнение полученных таким образом результатов [7].  

Вычисление результатов имитации базируется на случайной выборке. Это означает, что любой 
результат, полученный путем имитационного моделирования, подвержен экспериментальным ошибкам 
и, следовательно, как в любом статистическом эксперименте, должен основываться на результатах со-
ответствующих статистических проверок. 

Использование современных имитационных моделей основано, в основном, на идее метода Мон-
те-Карло. Хотя метод статистических испытаний впервые был реализован на компьютере в конце 40-х 
годов, массовый характер его применение получило с созданием первого коммерческого программного 
продукта, которым стала система GPSS (General Purpose Systems Simulator), созданная компанией IBM в 
1961 году. Уже первая версия программы приобрела популярность, на два десятилетия став неоспори-
мым лидером на рынке систем имитационного моделирования. Язык GPSS был продуктом, который 
определил все современные технологические тенденции в имитационном моделировании [1, 4, 9]. 

Постепенно к созданию систем имитационного моделирования подключались и другие фирмы. 
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Свои версии в 70-х годах выпускали компании CDC, Honeywell, Norden, RCA, UNIAC, XEROX. Все они 
предназначались для рабочих станций типа IBM/360 или ЕС ЭВМ. На этом этапе все они испытывали 
значительное влияние GPSS.  

В Советском Союзе (а также на постсоветском пространстве) метод имитационного моделирова-
ния был известен и пользовался популярностью. При определённой популярности классических про-
граммных решений (GPSS, SIMULA-67, GASP-IV), большое развитие получили системы на платформе 
универсальных алгоритмических языков, таких как PL-1, Fortran, Algol-60 и даже Assembler. Об уровне 
популярности имитационного моделирования в 70-80-х годах говорит то, что создавались собственные 
GPSS-подобные системы. Например, СЛЭНГ и НЕДИС (Институт кибернетики АН УССР), узкоспециа-
лизированные системы СИАМ, Модель-6, ФОСИМ, КИМДС [8]. 

После бума конца 70-х - начала 80-х годов, имитационное моделирование утратило в России по-
пулярность более чем на десять лет. Кроме очевидной причины - экономических трудностей - этому 
послужила ориентация отечественной техники на рабочие станции. Работа на них была связана со 
значительными трудозатратами, дороговизной и другими трудностями. Как говорилось выше, не только 
в Советском Союзе, но и за рубежом к 80-м годам по этой причине интерес к системам имитационного 
моделирования стал постепенно ослабевать. Но в этот же период за рубежом появились персональ-
ные компьютеры. С их появлением интерес к имитационному моделированию за рубежом начал воз-
рождаться на новом уровне. В России же этот процесс начался только в конце 90-х годов. 

Рассмотрим современное положение в программном обеспечении имитационного моделирова-
ния. Все прикладные пакеты можно разделить на четыре группы. 

К первой группе относится программирование в машинных кодах и на языках низкого уровня. 
Этот способ моделирования практически не применяется с момента создания первых специализиро-
ванных систем имитационного моделирования по причине самой высокой трудоёмкости в создании 
моделей и самой низкой их гибкости. 

Вторая группа представляет собой программы на алгоритмических языках высокого уровня 
общего назначения. Трудоёмкость создания моделей на них ниже, а гибкость - несколько более высо-
кая, чем в системах первой группы. Эта группа получила широкое распространение в странах социали-
стического блока в 60-80-х годах, по причине недоступности или несовместимости существующих си-
стем ИМ с применявшимися ЭВМ. 

Тем не менее, на сегодняшний день системы ИМ второй группы на практике применяются редко 
по причине того, что реализация требований к имитационным моделям в рамках алгоритмических 
языков высокого уровня приводит к программам громоздким и неудобным для практического исполь-
зования. Так как реализованы они по сложным алгоритмам, в большинстве таких программ могут разо-
браться только их авторы, либо профессиональные программисты, к которым не относится целевая 
аудитория пользователей, состоящая преимущественно из экономистов и руководителей.  

К третьей группе относятся специализированные системы имитационного моделирования, име-
ющие собственный язык моделирования, программную оболочку. С их приходом имитационное моде-
лирование вышло на новый уровень популярности. Системы именно этой группы наиболее распро-
странены в России и странах СНГ по причине своей доступности, нетребовательности к аппаратным 
ресурсам и удобству в применении. Можно выделить несколько подгрупп систем имитационного моде-
лирования третьего поколения. 

1. Обширная группа систем имитационного моделирования является доработкой универсаль-
ного языка группой операторов, реализующих необходимые функции. В литературе приводится много 
языков, незначительно отличающихся друг от друга. Наибольшее распространение в этом классе по-
лучил язык GASP, который может быть реализован на любой вычислительной системе, имеющей в 
программной среде компилятор с Fortran-IV. Существенным недостатком таких систем является отсут-
ствие концептуальной выразительности и средств для проверки логики имитационной модели. 

2. Системы имитационного моделирования, ориентирующиеся на системы дифференциаль-
ных уравнений. Удобная для реализации группа исследовательских моделей, породила класс языков, 
ярким представителем которого является DYNAMO и распространенный в России его диалект 
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ИМИТАК. Но концепция, опирающаяся на понятия математической физики, оказалась не очень удоб-
ной для экономических расчётов. 

3. Не очень распространённая группа систем, использующая в качестве дескрипторов опера-
торные языки. Применение операторов приводит к построению моделей на основе аналитического 
расчленения изучаемого процесса на условия, необходимые для выполнения действий, результаты 
этих действий, а также временные взаимозависимости между элементами системы и действиями, в 
которых они участвуют. Примером такого языка может служить SIMSCRIPT, причиной низкой распро-
странённости которого является низкая гибкость и наглядность моделей. 

4. Самая известная подгруппа, возглавляемая системами семейства GPSS, которую можно 
определить как школу фирмы IBM. Общая черта всех систем этой подгруппы - использование в каче-
стве дескрипторов схемных символов, ориентированность на процессы, моделирование системы путем 
движения транзактов через операционные блоки. 

Четвёртая группа систем имитационного моделирования выделилась в 90-х годах как подмноже-
ство третьей. К ней относятся интегрированные системы, позволяющие кроме создания непосред-
ственно моделей имитационного моделирования включать в них анимацию, дополнительные средства 
обработки, анализа и оптимизации данных, а также имеют средства для ускорения и наглядности мо-
делирования.  

Одним из главных достоинств систем визуального моделирования является то, что они позволя-
ют пользователю не заботиться о программной реализации модели, как о последовательности испол-
няемых операторов, и тем самым создают на компьютере некоторую чрезвычайно удобную среду, в 
которой можно создавать виртуальные параллельно функционирующие системы и проводить экспери-
менты над ними. 

Но иногда решающим является вопрос быстродействия модели. В таких случаях решить про-
блему нехватки ресурсов может только либо уменьшение требований к комплексу моделей, либо пере-
ход на более «быструю» систему моделирования [6].  

Таким образом, современные системы имитационного моделирования позволяют решать широ-
кий круг исследовательских задач в различных предметных областях. 
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Финансовые вложения получают всё большее распространение среди российских организаций. 

Они представляют собой активы предприятия, вложенные в ценные бумаги, уставные капиталы других 
организаций, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторскую задолженность, приобретен-
ную на основании уступки права требования, а также в виде предоставленных другим организациям 
займов. Финансовые вложения, являясь одним из инструментов инвестирования, ставят своей целью 
обеспечение организации дополнительными экономическими выгодами, а также посредничество в 
процессе расчётов. 

Для раскрытия сущности финансовых вложений необходимо дать их определение. Дудкина А. В. 
[1] называет финансовые вложения финансовыми инвестициями, основной целью которых является 
реализация процесса перераспределения денежных средств между теми, кто испытывает в них по-
требность, и теми, кто располагает избыточными денежными средствами и готов их вложить с целью 
получения дополнительного дохода в будущем в виде процента, дивиденда или прироста стоимости. 

Правила формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о фи-
нансовых вложениях организации отражены в Положении по бухгалтерскому учёту 19/02 «Учёт финан-
совых вложений» [2]. В данном документе прописаны условия признания актива финансовым вложени-
ем и дан перечень таких активов. Однако точного определения понятия в Положении не дается. В дан-
ном документе также прописан перечень условий, согласно которым актив признается финансовым 
вложением, а именно: 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у 
организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытека-
ющее из этого права; 

 переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями; 
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 способность приносить организации экономические выгоды. 
Превалирующая часть финансовых вложений осуществляется посредством купли-продажи цен-

ных бумаг. В свою очередь ценные бумаги разделяют на две большие группы, на первичные и вторич-
ные. К первичным ценным бумагам относятся: акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого 
инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек. Группу вторичных ценных бумаг представляют 
так называемые, финансовые инструменты, к ним относятся: опционы, варранты, фьючерсы, форвар-
ды и свопы. 

Однако, как утверждает Дружиловская Э.С. [3], такой объект учёта, как финансовые инструмен-
ты, отсутствует в российских нормативных документах, а, следовательно, не представлены и правила 
его оценки. 

Наличие разных видов ценных бумаг, различия в их свойствах, сроках погашения, эмитентах и 
инвесторах определяют необходимость классификации финансовых вложений по ряду признаков, та-
ких как связь с уставным капиталом, форма собственности, срок, место функционирования и другие. 

Учёт финансовых вложений необходим для обобщения информации о наличии и движении инве-
стиций организации. Синтетический учёт ведётся на счетах 58 «Финансовые вложения» и 59 «Резервы 
под обесценение вложений в ценные бумаги». Также используются счета 55 «Специальные счета в 
банках» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» для отражения депозитных вкладов в 
банках, «купленных» дебиторских задолженностей и аккумулирования затрат на покупку финансовых 
вложений. 

Финансовые вложения, осуществленные организацией, отражаются по дебету счета 58 «Финан-
совые вложения» и кредиту счетов, на которых учитываются ценности, подлежащие передаче в счет 
этих вложений. Для детализации информации в разрезе объектов инвестирования ведётся аналитиче-
ский учёт по счёту 58.  

Вторым счётом учёта финансовых вложений является счет 59 «Резервы под обесценение вло-
жений в ценные бумаги», на котором формируются резервы по тем инвестициям, по которым не опре-
деляется их текущая рыночная стоимость. Величина резерва напрямую зависит от разницы между 
учетной и первоначальной ценами по имеющимся финансовым вложениям.  Счёт 59 корреспондирует-
ся только с счётом 91 «Прочие доходы и расходы». Изменения по кредиту счёта 59 происходит в слу-
чае создания или увеличения объёмов резервов. Изменение по дебету – при уменьшении объёмов ре-
зервов, или при выбытии активов по которым были созданы резервы. Аналитический учет по счету 59 
необходимо вести по каждому резерву обособленно. 

Отражение финансовых вложений в бухгалтерском учете ведётся в соответствии с законода-
тельными требованиями. Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 
402-ФЗ годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 
финансовых результатах и приложений к ним. 

В бухгалтерском балансе финансовые вложения отражаются в зависимости от срока их погаше-
ния или обращения. Согласно методике заполнения типовых форм годовой бухгалтерской отчетности, 
долгосрочные финансовые вложения [4] (со сроком погашения более 1 года) отражаются в строке 1170 
бухгалтерского баланса «Финансовые вложения». В данной строке указывается стоимость приобре-
тенных акций, векселей, паев и другие ценных бумаг. Для расчёта показателя данной строки произво-
дится следующий алгоритм действий: 

 

Показатель строки 1170 = Дт 58 – Кт 59 (в части долгосрочных финансовых вложений) + Дт 73-1 (в ча-
сти долгосрочных процентных займов) 

Рис. 2.3. Формула расчёта показателя по строке 1170 [5] 
 
Краткосрочные финансовые вложения отражаются во втором разделе баланса «Оборотные 

средства» в строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)». И рассчи-
тываются по формуле: 
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Показатель строки 1240 = Д58 – К59 (в части краткосрочных финансовых вложений) + Д55-3 + Д73-1 
(в части краткосрочных процентных займов) 

Рис. 2.4. Формула расчёта показателя по строке 1240 [5] 
 

 
Рис. 2.7. Модель учёта финансовых вложений 

 
На основании выше рассмотренных данных о порядке учёта финансовых вложений была сфор-

мирована модель учета финансовых вложений (2.7). 
 

 
Рис. 2.8. Информационная модель учёта финансовых вложений 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 107 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [6] Пояснения к бухгалтерскому ба-
лансу и отчету о финансовых результатах должны раскрывать сведения, относящиеся к учетной поли-
тике организации, и обеспечивать пользователей дополнительными данными, которые нецелесооб-
разно включать в годовую бухгалтерскую отчетность. Поэтому дополнительная расшифровка данных о 
финансовых вложениях приводится во втором разделе Пояснений в таблице 3.1 «Наличие и движение 
финансовых вложений» данного документа. Таблица представляет информацию о первоначальной 
стоимости на начало и конец периода, изменения за период и т.д. в разрезе долгосрочных и кратко-
срочных финансовых вложений. 

Ведение учет финансовых вложений в бухгалтерском учете сопровождается определенным переч-
нем документации. Информационная модель учета финансовых вложений представлена на рис. 2.8. 

Таким образом, организация учёта финансовых вложений должна быть грамотно спланирована, 
осуществляться поэтапно и соответствовать задачам учёта финансовых вложений, определённому 
законодательством. 
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tween the concepts of HR – brand and HR – branding. What is the employer's brand, the method of formation 
and its essence, the impact of the employer's brand on potential employees. 
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В современном управлении компании существует достаточно обширный спектр инструментов 

для формирования и поддержания конкуренции. Одним из таких инструментов является HR – бренд, 
данный инструмент формируется для повышения ее узнаваемости и привлекательности на рынке тру-
да. HR – бренд служит одним из вариантов решения проблем связанных с подбором и наймом персо-
нала, когда спрос на квалифицированных специалистов превышает предложения, а так же для после-
дующего удержания сотрудников с необходимым набором компетенций.  [1, с. 272].  

Понятие HR – бренд несет в себе восприятие компании не только имеющимся персоналом, но и 
потенциальными работниками. Стоит отметить, что формально каждая компания формирует свой соб-
ственный HR - бренд за счет как работающего, так и уволившегося персонала. Поскольку бренд созда-
ется благодаря впечатлению людей. По факту HR – бренд – это субъективное восприятие каждой от-
дельной организации, ее действующими, потенциальными и бывшими сотрудниками. Стоит обратить 
внимание, что стихийно сформированный HR – бренд будет являться еще более субъективным.  Оче-
видно, что для поддержания положительного бренда организации должны прикладывать определенно-
го рода усилия, формируя репутацию хорошего работодателя. HR – бренд должен постоянно совер-
шенствоваться и анализироваться для выявления недочетов и внесения корректировок, это позволит 
обеспечить лояльность персонала и сократит текучесть кадров. Стоит отметить, что работа по форми-
рованию HR – бренда организации относится к сфере управления персоналом, соответственно, логич-
но дать такое определение данному понятию: 

HR –бренд – это широко известное имя организации, положительно влияющее на репутацию 
предприятия и служащее своеобразной гарантией для целевой аудитории. Фактически, бренд пред-
ставляет собой комплекс впечатлений, сложившихся у сотрудника, клиента, партнера, после взаимо-
действия с организацией. Таким образом, создание бренда осуществляется с целью обеспечения од-
нозначной идентификации организации, отделения от конкурентов и создания у целевой аудитории 
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положительного образа, который вызывает доверие со стороны персонала, партнеров и клиентов. Не-
мало важным аспектом, является эмоциональный фон, связанный с организацией, получения удовле-
творения от прямого взаимодействия целевой аудитории с конкретной компанией, которая однозначно 
ассоциируется с определенным брендом. HR – бренд представляет собой, «торговую марку» организа-
ции как работодателя, а деятельность по формированию положительной репутации организации на 
рынке труда составляет предмет HR – брендинга. [2, с. 224]. 

HR – брендинг – это деятельность организации, направленная на формирование ее благоприятного 
имиджа как работодателя. В связи с этим можно выделить одну из задач HR – брендинга, целью которой 
является формирование постоянной группы внутри целевой аудитории, представители данной группы ас-
социируют с брендом свой личный образ лучшей работы, которую она впоследствии могут получить.  

Учитывая современные условия формирования рынка труда, руководители компании подбирают 
персонал с определённым набором компетенций. В связи с сложившейся ситуацией важность эффек-
тивности подбора персонала занимает одну из важнейших ступеней на пути формирования качествен-
ного состава сотрудников. Появляется потребность внедрения и применения новых технологий, одной 
из которых выступает HR – брендинг, представляющий собой «комплекс целенаправленных мероприя-
тий по формированию положительного имиджа работодателя, с целью постоянного привлечения ква-
лифицированных сотрудников в своей отрасли» [3, с. 280]. 

В данном вопросе так же следует обратить внимание на функции HR – брендинга: 
Первой функцией является определение стиля жизни сотрудников и разработка, систем и прак-

тик, отражающих изменения в потребностях персонала на протяжении всего периода их работы в шта-
те организации; 

Вторая функция – это контроль эффективности проводимых мероприятий по направлениям, с 
вязанным с созданием положительного имиджа работодателя; Коммуникативная функция является 
третьей в данном списке. Задачей данной функции является обеспечение коммуникаций между дей-
ствующими сотрудниками и потенциальными работниками;  

Четвертой функцией выступает, функция поддержки развития HR –бренд организации в соответ-
ствие с практическими подходами и принципами, установленными в компании.   

Стоит отметить, что, исходя из представленных функций, отсутствие у руководителей линейного 
персонала, понимания, что конкретно подразумевается под формированием и развитием, а так же 
управлением HR – бренда, модернизирует данную задачу в неких проект, в основном принятый «для 
галочки» и не несущий никакой ценности как для бизнеса, так и для организации в целом. У представ-
ленных функции HR - брендинга существуют инструменты для их реализации – это лидерство, комму-
никация, исполнение и обучение. Так же стоит отметить, что ни одна из представленных функций не 
может быть реализована без наличия целевой ориентации брендинга, которая напрямую зависит от 
стратегических целей организации. Современная тенденция увеличения интереса к HR –брендингу 
обусловлена нехваткой ключевых специалистов, что впоследствии несет прямую угрозу для бизнеса 
организации. [4, с. 240].  

Если сравнивать HR – брендинг с традиционными подходами к созданию и формированию брен-
да, то отличительной чертой данного подхода, является формирование в организации – работодателя 
реальной рабочей среды, а не только представление о ней у целевой аудитории. Исходя из этого, HR – 
брендинг должен быть направлен не только на разработку и проведение мероприятий непосредствен-
но с сотрудниками организации, но и на включение реализации мероприятий по формированию, управ-
лению и поддержанию внешнего имиджа организации на рынке труда. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что в условиях современно-
го развития рынка труда необходим новый подход для привлечения новых квалифицированных со-
трудников. Внедрение такого аспекта как HR –брендинг позволит увеличить качество поступающих в 
компанию кадров. Для компаний, стремящихся занять высокую нишу на рынке труда, является крайне 
важным их бренд работодателя. Индикатором имиджа в данном случае служит стремительное разви-
тие в HR – менеджменте понятия «HR – бренд» и связанного с ним понятия HR – брендинга. 

С точки зрения экономической эффективности формирование HR-бренда способствует повыше-
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нию выработки готовой продукции в результате повышения производительности труда, снижению про-
цента брака ввиду формирования объединенного в команду коллектива профессионалов, снижение 
затрат на подбор персонала и на обучение новых сотрудников. 
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INTRODUCTION 
In this research, I am going to investigate the level of tourism development in Kazakhstan. I am interest-

ed in opportunities for our country to develop tourism and I want to find out the effects it will have on Kazakh-
stan. To avoid possible biases I am going to consider both advantages and disadvantages of tourism devel-
opment in Kazakhstan. I believe that the project will be useful for tourist agencies, which are interested in tour-
ism development and I hope that my work will inspire more people to continue this development in the future.  

CONTEXT 
According to Asset Issekeshev, The Ministry of Industry and New Technologies have developed “The 

Concept of Tourism Industry Development 2020”. As a result, it is expected that the share of tourism in the coun-
try’s GDP will grow from the current 0.3% to 4%, $4 billion of investments will be attracted and 300 thousand new 
jobs will be created. (Satubaldina, A. 2014).It should be noted that the amount of workers in tourism recently is 10 
times less than in industry that is why tourism will influence on creating a large amount of jobs, particularly for 
youth and women. By 2020, it is projected that more than 200,000 new jobs will be available. (Igali, M., 2014). 

Tourism has a negative impact on the nature when it is not planned enough. Tourists often pollute the en-
vironment by leaving the remnants of food and debris. One specific example of this could be the Dal Lake, which 
is located in Srinagar, in Indian Jammu and Kashmir. In the past, it has an amazing nature, but now the lake has 
shrunk and covered with carcasses of animals, mess and weeds. Human actions caused such consequences on 
environment, because tourism of that area was not planned enough. Hotels were built close to the lake, so the 
sewage water flew into lake water and polluted its marine ecosystem by petrol and diesel. Mechanized boards 
damaged the vegetation and caused animals’ extinctions. (Shruti, R., 2010). Taking everything into considera-
tion, development of the tourism industry needs to be planned carefully without hurting nature.  

It should not be ignored that tourism can lead to a rise in crime. One example of this is tourism de-
velopment in Italy. In fact, based on the study published in the eJournal "Economics," the number of co m-
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mitted crimes was higher in mostly visited areas of Italy than in those with little tourism. (Malandra, O., 
n.d.). In addition, according to the book called “Tourism and crime key themes”, crimes, such as drugs 
tourism, alcohol-related crime, disorder among holidaymakers and rule-breaking, were mostly committed 
by tourists. (Botterill, D., Jones, T., 2010). Therefore, possible growth in crime in our country after tourism 
development should be taken into account. 

AIM 
My main goal is to investigate ways of developing tourism in Kazakhstan and find out the possible ef-

fects it can have for the country. For this purpose I am going to scrutinize previous researches and find the 
answers to these questions:  

 What is students’ opinion in Ust-Kamenogorsk about opportunities of Kazakhstan to develop the 
tourism industry?  

 What are the ways of developing tourism in Kazakhstan?  

 How will tourism development affect Kazakhstan?  
My intention is to prove that if tourism could be developed in Kazakhstan, I believe that it will positively 

affect the economy, enhance the state of the local dwellers’ life, decrease the level of unemployment, bring 
about the construction of new high-level buildings, hotels, introduce new infrastructure and expand Kazakh 
traditions around the world. As a result of my research, I will be able to work out an effective ways of tourism 
development in Kazakhstan.  

RESULT SECTION  
History teachers were asked to suggest historical monuments that can be shown to the world. The most 

common answers were the following: Aisha Bibi Mausoleum of VII-VIII centuries that located in Zhambyl ob-
last, mausoleum of Arystan Baba of XII-ХІV centuries near to the city Shymkent and complex “Abylai khan 
Residence” in Petropalovsk. Additional research has shown that currentlythere are 51 monuments of history 
and culture that are completed restoration works and are ready to accommodate tourists: mausoleums of 
AbatBaitak, Esimkhan, Kara Sopy, Makul Tam, Iskak Ata, Dzhabrail Ata, necropolis Karaman Ata, 39 ancient 
settlements and barrows that were archeologically examined.  

65%of students and teachers thought that developed transport and infrastructure are key factors that 
could be helpful in the development of the tourism industry. Nearly 20% suggested marketing of tourism 
through the social networks and international TV channels to attract tourists to visit our country. To contrast, I 
included the opinion of the chairman of the Tourism Industry Committee of the Ministry of Industry and New 
Technologies. After deep analysis, Marat Igali also concluded that the infrastructure is a very important aspect 
in developing the tourism industry. Other solutions he suggested are simplifying procedures for obtaining a 
country’s visa for various European countries and creating special tourist zones and tourist certificates. (Igali 
M., 2012) Thus, the fact that the results of students and the specialist in the tourism industry were almost the 
same, suggests that students, even those who do not study tourism, have an idea of what needs to be done 
for the development of tourism.  

Students and teachers highlighted possible advantages such as:  
• About 78% believe that there will be an significant improvement in income;  
• 55% of people mentioned that a large amount of new jobs will be available for residents after tour-

ism development;  
• With percentage of 35, students respond that tourism development will result in the growth of for-

eign investments.  
• 7 participants answered that Kazakhstan will be recognized in other countries as a well-developed 

country. 4 of them also added that patriotic feelings of the residents might increase. 
The following pie chart illustrates students’ opinion of possible problems that might appear after tourism 

development. It can be seen from the graph that the highest proportion, 22% of students and history teachers, 
thought that the main issues was intensive usage of water and land resources that would lead to environmen-
tal pollution of water and air.  

However, approximately 41% of students believe that the development of tourism would affect positively 
on ecology, and teachers supported that opinion. One of the geography teachers in interview said that “as al-
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most all countries want to be seen in the best light, the government of the country would make every effort to 
improve the environment and development would be planned carefully”.  

 

 
Fig. 1. Possible problems that tourism development can bring to Kazakhstan 

 
CONCLUSION  
The tourism in Kazakhstan was introduced before, but it was at a low level. Kazakhstan has a lot of oppor-

tunities to develop the tourism industry and the main attractions of foreigners to Kazakhstan are the historical and 
cultural heritages throughout the country and the clean environment as well as the culture and traditions of Ka-
zakh people. They give possibility to develop ecological, educational and extreme tourism successfully. The cli-
mate of the country is beneficial for tourism development and it would bring income throughout a year.  

There are a number of ways to develop the tourism. They are: developing the infrastructure and 
transport, simplifying procedures for obtaining a country’s visa for various European countries and creating 
tourism zones and certificates. Results of students and the specialists were almost coincided, even if there 
were students who did not study tourism before. In addition, the marketing of tourism throughout international 
channels and websites will help to attract tourists to come to Kazakhstan.  

Positive aspects of tourism development are an increase in economic income and growth of foreign in-
vestments, new available jobs for locals, care of ecology and authority of Kazakhstan as developed country 
around the world while negative aspects of tourism development are the intensive usage of water and land 
resources that would lead to environmental pollution of water and air, the changes in landscape because of 
develop of infrastructure, the rise in prices for local goods and services that would result in the fall of the wel-
fare of inhabitants, the concern of local residents, fauna and the irrational use of cultural and historical heritag-
es, final one is increase in crime rate.  

Taking everything into consideration, the results of students and the specialist were coincided. It helped 
me to generalize the results. Generally, students have knowledge about recent development of tourism in our 
county and they also have ideas of prospects that would aid to achieve the development of the tourism. Most 
of participants believed that advantages of tourism development would outweigh its disadvantages.  
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INTRODUCTION 
Nowadays, the the development of tourism is one of the most profitable industry around the world. This 

type of industry has a great potential to grow and the number of countries with at least medium level of tourism 
development increses year by year.   

The base of any business industry includes right vision of the goal of enterprise, marketing mix analysis 
and short – term as well as long – term strategies for development. This research is going to be about one key 
element in the marketing mix - pricing. Pricing illustrates an exchange transaction for a product or service, be-
tween a producer who desire to attain sales volume and high profit, and consumers who search for a product 
that maximizes their perceptions of value for money between analogous products. Therefore, pricing decisions 
are really valuable for the profitability of the tourist establishment; because of its indispensable effect on de-
mand and sales volume.  

Economists and business managers give an essential value to the importance of pricing. Choosing an 
accurate and suitable pricing strategy for you enterprise will help to develop your business. Even when all el-
ements of the business are sound, pricing mistake can lead to a business failure.  

So, we can conclude that understanding the efficiency of defining the price for products and services will 
help to develop the competitiveness business enterprises in tourism sphere.  

CONTEXT 
The meaning of the price and pricing 
Price is briefly defined as the payment made by consumers in exchange for goods and services. Ac-

cording to Kotler, "Price is the amount of money that is used to charge for a good or service. It is the most es-
seantial characteristic of a product or service because it has a direct relation to the money of customers. So, 
there is a very close relationship between price and the values of a product. [1] 

Pricing is a part of marketing mix and a key element for any business and economy. Pricing includes 
wholesale/retail/promotional prices, discounts, trade-in allowances, quantity discounts, credit terms, sales and 
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payment periods and credit terms. Pricing decision making involves adjusting prices concerning the competi-
tive environment, economic situations and involve buyer perceptions.  

Pricing strategies used in tourism industry 
Market penetration pricing is a strategy that has the potential to improve the level of competitiveness of 

the product as well as develop mutually beneficial relationships between the customers and suppliers [4]. Mar-
ket penetration pricing can influence value perception of the consumers, and hence, improve revenue man-
agement performance. Through market penetration pricing, as the price is kept lower intentionally, it may pre-
vent the newer competitors from entering the market and hence there is a possibility to capture more custom-
ers and hence improve the revenue management performance [5].  

Market skimming price by definition aims to put a high price tag on product or service, particularly during 
the peak period, so as to make high profit with low production of goods or services and hence should ideally 
enhance revenue management performance. [1] It is claimed that if innovative approaches are adopted in 
meeting customer service and product related needs and if the customers are relatively price insensitive, 
skimming strategy would produce very good revenue generation. Skimming price should produce excellent 
results in early stages or peak period of the product or service introduction and it can successfully cover the R 
& D costs thus contributing to profit [6]. Market skimming price makes the customers feel that the service or 
product is of high quality and technology enables, and hence, it can attract a good market. 

Psychological pricing has been recommended in hotel industry by a group of researchers as it can con-
tribute to the increased profitability. Bizer and Petty claim that psychological pricing do enhance revenue man-
agement performance even though there is no adequate empirical evidence to prove the point. [8] Research 
conducted in hotels in ten cities in the USA showed that psychological pricing had increased the revenue by a 
small amount of 0.54 percent, but still above 90% of the hotels use it. Middleton and Clarke consider that cus-
tomers consider the price of the product under psychological pricing tag as a symbol of status and value thus, it 
promotes the products and services better, particularly if it is associated with vacation products and services.[9] 

Promotional pricing strategy has a significant relationship with the revenue management performance 
as revealed through the hypothesis testing. This result is in agreement with the earlier research findings. Pro-
motional pricing is at a lower price than the regular, but is often with an intention of informing, persuading and 
influencing the customer decision and it is found to be rewarding on the long run because of the customer as-
sociated value addition after experiencing the services in the hotels. It will not only increase the demand, but 
also helps the customer to differentiate the product and service with respect to the other hotels. [10] 

Factors that affect price strategies  
It is noted by many marketing managers that there are a number of factors that have an essential im-

pact on the pricing strategies and these factors are need to be taken into account in order to understand how 
pricing strategy works:  

Factors affecting price strategies: 
Product quality: The quality of the product really determines the pricevalue relationship. It is logical that 

product that offers greater utility and fills the consumer needs more effectively than a competitive product can 
command a higher price. 

Extent of the competition: It is essential to compare competitor’s offerings and determine differences. 
Factors to take into account include location, value-adding benefits, and points of difference. Keep your pricing 
similar to competitors or be able to justify your higher price. 

Special promotion prices: It is often a good strategy to offer introduction prices and special one-time 
price offers to introduce the product to consumers. However, these must be carefully planned so that they 
achieve the purpose and do not become a regular price 

Psychological considerations: Throughout the economy psychological pricing is applied, usually in the 
form of prices that are set in odd amounts such as 99c, R19,95 or R29,99. Generally consumers respond well 
to odd pricing, and there seems something particularly magical about prices that ends in a nine. 

Targeted Marketing: The price of merchandise depends as much on how and to whom it is being 
marketed as on its inherent value. Cheap goods are promoted to the market at low prices to encourage mass 
buying; other goods, sometimes no better in quality, are sold at higher prices as luxury items to people who 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431918305504#bib0090
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can afford them. Grocery stores emphasize a basic, no-frills nature to lure price-conscious consumers, 
whereas spas and hotels promote themselves as places of luxury and indulgence. 

CONCLUSION 
Taking everything into consideration, pricing plays an essential role in the marketing mix and has a cru-

cial impact on the development of tourism enterprises. Pricing illustrates an exchange transaction for a product 
or service, between a producer who desire to attain sales volume and high profit, and consumers who search 
for a product that maximizes their perceptions of value for money between analogous products.  

Pricing has a great impact on a whole marketing system and isolating pricing from the other elements 
will not give workful results. It includes wholesale/retail/promotional prices, discounts, trade-in allowances, 
quantity discounts, credit terms, sales and payment periods and credit terms. Pricing decision making involves 
adjusting prices concerning the competitive environment, economic situations and involve buyer perceptions.  

In addition, there are some factors affecting pricing strategies which are: product quality, product distinc-
tiveness, extent of the competition, method of distribution, character of the market, seasonality, special promo-
tion prices, psychological considerations and etc. 

 
References 

 
1. P. Kotler. Framework for Marketing Management. Pearson Education, India (2015) 
2. ProfitWell, P. C. (2017, September 13). 3 types of pricing strategy. Retrieved from 

https://www.priceintelligently.com/blog/value-based-pricing 
3. Pricing Strategy for Tourism Businesses. (2010, March 29). Retrieved from 

https://www.tourismindustryblog.co.nz/2010/03/pricing-strategy-for-tourism-businesses/ 
4. S.O. Solntsev. Formation price policy and pricing mechanisms on market of hotel services. J. Ef-

fect. Econ., 5 (2012), pp. 65-80 
5. Xotels. Leadership in Revenue Management Retrieved from (2018, May 6). Retrieved from 

https://www.xotels.com/images/Revenue-Management-Manual-Xotels.pdf 
6. M. Huimin, J.A. Hernandez. Price skimming on a successful marketing strategy: study of iPad 

launching as Apple’s innovative product. Proceedings of the 8th International Conference on Innovation & 
Management, Yamaguchi University, Japan (2011), pp. 389-393 

7. S.Y. Kwon, S.C. Jang. Price bundling presentation and consumer’s bundle choice: the role of quali-
ty certainty. Int. J. Hosp. Manage., 30 (2011), pp. 337-344 

8. G.Y. Bizer, R.E. Petty. An implicit measure of price perception: exploring the odd-pricing effect. 
Adv. Consum. Res., 29 (2002), pp. 220-221 

9. V.T.C. Middleton, J. Clarke. Marketing in Travel and Tourism. Butterworth-
Heinemann, Oxford (2001) 

10. G. Bitran, R. Caldentey. An overview of pricing models for revenue management. Manuf. Serv. 
Oper. Manage., 5 (3) (2003), pp. 203-339 

  



118 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 35 (075.8) 

РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
ИСТОРИИ РОССИИ 

Маркова Галина Ивановна 
старший преподаватель 

Кужугет Селикмаа Андреевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 
 

Аннотация: Данная статья посвящена развитию местного самоуправления в России. Также в статье 
рассматривается этапы становления и развития местного самоуправления.  
Ключевые слова: местное самоуправление, власть, население, органы власти. 
 

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN RUSSIAN HISTORY 
 

Markova Galina Ivanovna, 
Kuzhuget Selikmaa Andreevna 

 
Abstract: This article is devoted to the development of local self-government in Russia. The article also dis-
cusses the stages of formation and development of local self-government. 
Key words: local self-government, power, population, authorities. 

 
Местное самоуправление является важной основой конституционного строя Российской Федера-

ции. Процессстановления и развития местного самоуправления идет сложно, с рядом проблем - эконо-
мических, правовых, социальных и прочих.  

Цель местного самоуправления приблизить власть к населению, так кактакая власть способна 
более эффективно решать вопросы местного значения. Конституция определила местное самоуправ-
ления как самостоятельную форму осуществления народом принадлежащей ему власть. Закрепила 
важное положение в отношении местного самоуправления: 

 в пределах своих полномочий самостоятельно, органы не входят в систему органов государ-
ственной власти. 

Конституционные положения нашли свое дальнейшее развитие в Федеральном законе 1995 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Именно с его 
принятием начались формирование правовой основы становления и нормативного регулирования ин-
ститута местного самоуправления и его органов, а также работа по их реализации. 

Закон о местном самоуправлении 2003г. в отличие от аналогичного закона о местном само-
управлении 1995г. закрепил важную норму: местное самоуправление осуществляется не только на 
уровне районов, но и в городских, сельских поселениях и на других территориях. 

Создается российская система местного самоуправления, о которой можно говорить, как о моде-
ли организации местного самоуправления.  

В своем развитии местное управление прошло несколько этапов. 
1 этап. Ранняя модель самоуправления, которая складывалась на территориально-

хозяйственной общности и наличии родственных связей, было характерно еще для древнерусского 
государства. Общинное управление являло собой модель местного самоуправления – имело экономи-
ческую основу и народовластие. 
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2 этап. Во второй половине XVв. появляются особые должностные лица местного управления – 
городовые приказчики, оттесняющие наместников-кормленщиков. Городовые приказчики назначались 
великим князем, и их функции носили преимущественно военно-снабженческий характер. 

В конце XV – начале XVIв. система местного управления в Московском государстве начинает 
реформироваться [4].  

С 1539 г. московское правительство начинает губную реформу. Судебные и карательные функ-
ции на территории губы передавались выборным учреждениям – губным избам во главе с губным ста-
ростой (из дворян или бояр). 

В 1550-е годы учреждаются земские избы с более широким кругом обязанностей и полномочий. 
Земские избы во главе с земским старостой осуществляли финансово-хозяйственные (в особенности 
сбор налогов), судебные и полицейские функции. 

С 1555 г. губные и земские избы вводятся повсеместно и заменяют кормления. 
3 этап. XVII век положил начало бюрократизации местного самоуправления. В конце XVII века 

начал определяться правовой статус городов и городского населения как особого сословия. Дальней-
шее развитие промышленности, торговли и финансов потребовало издания новых правовых актов, ре-
гулирующих эти сферы деятельности.  

После губернской реформы 1708–1710 гг., когда страна была разделена на 8 губерний [4]. 
В 1718 г. проводится еще одна городская реформа: вводится сословное самоуправление. Купцы 

и состоятельные граждане объединяются в гильдии, а ремесленники чуть позже – в цехи. Согласно 
регламенту 1721 г. они должны были выбираться только из первостатейных, добрых, «пожиточных» и 
умных граждан. [4]. 

Городские реформы Петра I несли в себе элементы зарождения земской модели местного само-
управления, при сохранении сильного государственного вмешательства Екатерина II провозгласила прин-
цип сословности и самостоятельности в местном самоуправлении, издала несколько актов, которые и 
определили систему местного самоуправления вплоть до введения Александром II земских учреждений. 

4 этап. После крестьянской войны 1775 г. Екатерина II приступает к реорганизации местных ор-
ганон власти. 

По реформе 1775 г. город стал самостоятельной административной единицей. [4] 
Наиболее значимыми в историко-правовом аспекте были две реформы местного самоуправле-

ния: земская 1864 года и городская 1870 года. 
5 этап. После Февральской революции 1917 года, временное правительство расширило полно-

мочия земских органов власти. 
В 1925 году принимается положение «О городском Совете». 
6 этап. В годы Отечественной войны продолжали функционировать местные органы власти и 

управления наряду с высшими и центральными. 
7 этап. Конституция 1977 года закрепила положение «О развитом социализме» в преамбуле и 

открыто утвердила власть партийно-бюрократического аппарата. 
8 этап. Восьмидесятые годы ознаменовали собой период возрождения общественно-

территориальных форм местного самоуправления. 
9 этап. Конституция Российской Федерации 1993 года признала местное самоуправление, вы-

ступив в качестве важнейшей правовой основы становления и развития новой модели местного само-
управления. [5] 

C 1995 г. принят Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», закрепивший новую модель местного самоуправления, учитывающую демократиче-
ские тенденции формирования правового государства, отвечающую международным стандартам, в 
том числе Европейской хартии местного самоуправления. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 28 августа 1995 г., развивая конституционные положения, закрепил: «Население город-
ского, сельского поселения независимо от его численности не может быть лишено права на осуществ-
ление местного самоуправления» [1,2]. 
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Оценивая современное состояние местного самоуправления в Российской Федерации, ученые 
отмечают крайне низкий уровень эффективности действующей в стране системы органов местной вла-
сти. Несмотря на признание муниципальной реформы в качестве приоритетного направления деятель-
ности Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, переход к новой 
конституционной модели местного самоуправления в нашей стране явно затянулся. 

Формирование эффективной системы местной власти – всегда длительный и довольно сложный 
процесс. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Российской Федерации данный процесс до сих 
пор находится в стадии развития и включает множество нерешенных проблем. 

Таким образом, слабая развитость финансово-экономических основ местного самоуправления, 
вызванная ограниченностью местных налоговых источников, низкой рентабельностью объектов муни-
ципальной собственности, преобладанием регулирующих доходных источников в структуре местных 
бюджетов, не позволяет российским муниципалитетам стать действенным инструментом, предназна-
ченным для решения локальных проблем, занять доступное место в системе рыночных отношений. 
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Банковская карта – это документ, который выдается кредитной организацией и подтверждает 

факт размещения денежных средств на банковском счете.  
Динамика количества платежных карт в России приведена далее (табл. 1) [1]. 
 

Таблица 1 
Количество платежных карты, эмитированных кредитными организациями, по типам карт 

(тыс. ед.): 

  В том числе: 

Дата Всего банк 
карт 

Расчетные 
карты 

Расчетные 
карты с 

овердрафтом 

Кредитные 
карты 

Темп роста, 
% 

На 01.01.2018 271 711 
 

239 556 - 32 155 106,66 

На 01.01.2017 254 737 224 592 
 

34 230 30 144 104,44 

На 01.01.2016 243 907 
 

214 443 37 621 29 464 - 

 
В то же время, на протяжении 2017 г. наблюдается незначительное увеличение количества не-

санкционированных операций за 2017 г. (Рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Количество несанкционированных операций, ед 

 
Количество таких операций за 2017 г. составило 317 718 единиц. В абсолютном выражении по 

сравнение с предыдущим отчетным годом увеличение составило 20 480 ед. 
Однако, объемы несанкционированных операция за 2017 г. снизились (Рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Объем несанкционированных операций, млн. руб. 

 
Как видно исходя из линии тренда, или коэффициента получившегося линейного уравнения = -

5,0395 мы наблюдаем отчетливую отрицательную динамику объемов несанкционированных операций. 
Объем всех несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных карт, эмити-
рованных на территории Российской Федерации, в 2017 г. составил 961,3 млн руб., что меньше анало-
гичного показателя за 2016 г. на 10,6%. Снижение объемов несанкционированных операций за отчет-
ный период в абсолютном выражении составило 114 млн руб. против 71,6 млн руб. за 2016 год [1]. 

Одной из причин данной тенденции может являться развитие рынка криптовалют и как следствие 
более активное проведение мошеннических махинаций на данном рынке.  

Другая причина – активно развитие систем выявления и противодействия несанкционированным 
операциям (системы класса антифрод). Эффективное использование подобных систем повышает ка-
чество верификации лица, осуществляющего перевод денежных средств, вследствие чего снижается 
эффективность действий злоумышленников. 

Фрод-мониторинг (fraud – обман, мошенничество) – процесс автоматического наблюдения за 
операциями банковских карт средствами специализированных систем, выявления подозрительных 
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операций, автоматической (или автоматизированной) реакции по предотвращению мошенничества 
и/или оповещению персонала банка и держателей карт. 

Информация попадает в систему фрод-мониторинга когда пользователь осуществляет какую-
либо покупку или перевод средств на сайте. Через систему фрод-мониторинга оцениваются ряд факто-
ров [3, с. 228]: 

 Размер платежа; 

 Страна, из которой осуществляется платеж; 

 Страна банка; 

 Платежная история; 

 Количество платежей с карты; 

 Профиль среднестатистического плательщика той системы, в которой осуществлен платеж. 
Через оценку данных факторов в системе происходит подтверждение пользователя, вла-

дельца данной банковской карты. Данная система позволяет существенно снизить риск несанкцио-
нированных операций. 

На сегодняшний момент существует множество различных систем фрод-мониторинга различные 
по своей стоимости, возможным выполнимым функциям и т.д. Однако все они должны подходить по 
следующим требованиям [2, с. 130]: 

 Соответствие требованиям VISA и MasterCard; 

 Обеспечение уровня безопасности транзакций 

 Обеспечить простоту выполняемых операций по картам и терминалам банка; 

 Для каждой точки приема карт должен быть создан свой профиль; 

 Система фрод-мониторинга должна быть доступна для редактирования (внесение новых па-
раметров оценки и т.д.); 

 Выявление и расследование подозрительных, несанкционированных операций; 

 Возможность учитывать результат работы системы фрод-мониторинга с другими банковски-
ми системами (системы процессинга, интернет-банкинг и т.д.); 

 Другие. 
Существует ряд этапов, через которые должна пройти кредитная организация для внедрения и 

эксплуатации системы фрод-мониторинга: 
1) Анализ бизнес-процессов обслуживания держателей карт и возможность в нее встроить си-

стему фрод-мониторинга. Подбор системы фрод-мониторинга на основе соответствия систем требова-
ния банка и политике управления рисками; 

2) Приобретение системы фрод-мониторинга.  
3) Установка системы фрод-мониторинга для тестирования, а также подготовка персонала бан-

ка. Если банк осуществляет внедрение системы фрод-мониторинга впервые, для начала стоит ее про-
тестировать на корректность выполняемых ею функций (сбор информации, анализ, параметры оценки, 
результаты). Система не должна давать сбоев и неправильных результатов; 

4) Внедрение системы фрод-мониторинга и эксплуатацию на реальном рынке. Внедряется в 
эксплуатацию итоговая и наиболее корректно функционирующая конфигурация системы фрод-
мониторинга; 

5) Анализ работы системы фрод-мониторинга, внесение корректировок. 
Важно также отметить возможную интеграцию фрод-мониторинга транзакций по картам и термина-

лам банка с системами мониторинга событий сети и прикладного программного обеспечения (системы 
процессинга, интернет-банка). Однако необходимость такой интеграции ‒ вопрос дискуссионный. Монито-
ринг транзакций по картам и мониторинг событий сети ‒ разные системы с разными целями и требовани-
ями к квалификации исполнителей, для которых могут потребоваться разные инструменты мониторинга. 

Пути для решения проблем, связанных с сокращением несанкционированных операций: 
1) На законодательном уровне установить нормы для приобретаемой системы фрод-

мониторинга. Возможно отнести данные затраты на ЦБ РФ; 
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2) Дополнительное подтверждение от пользователя, владельца банковской карты при совер-
шении транзакции. На текущий момент, любой сторонний пользователь у кого есть в руках банковская 
карта (не принадлежащая ему непосредственно) может совершить с помощью нее какие-либо транзак-
ции: покупка товаров в магазинах, через интернет-магазины и т.д. Таким образом не нужно вводить 
пин-код, если карта поддерживает такую функцию. Для оплаты через интернет-магазин достаточно 
ввести CRV код с обратной стороны карты. Система фрод-мониторинга может «не среагировать» на 
данные транзакции. Для того чтобы как-то избежать таких моментов, необходимо ввести дополнитель-
ные способы для подтверждения личности пользователя карты при совершении транзакции. Это может 
быть всплывающее окно на мобильном устройстве, подтверждение на личную почту и т.д. Это также 
могут быть какие-либо кодовые слова, либо дополнительные персональные данные, которые могут 
быть внесены в систему мониторинга заранее. Да, все эти способы делают возможность оплаты и пе-
ревода средств более трудоемкими, затратными и долгими, однако, очень тяжело соблюсти баланс 
между высокой надежностью, эффективностью зашиты и простым, удобным интерфейсом. 
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На сегодняшний день правовое регулирование в банках осуществляется на основе различных 

правовых актов, таких как:  

 Конституция РФ [1]; 

 ГК РФ [2]; 

 Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [3]; 

 Федеральный закон № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях» [4]; 

 Федеральный закон № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» [5]; 

 Федеральный закон № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» [6]; 

 Федеральный закон № 196-ФЗ «О ломбардах» [7]; 

 Федеральный закон № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [8]; 

 И др. 
Не смотря на такое обилие законодательной базы, в юридической литературе просто не суще-

ствует единого понятия подходу к понятию «потребительское кредитование». Вопросы о потребитель-
ском кредитовании уже рассмотрены многими авторами, такими как: Булатецким Ю.А. [9], Ворониным 
Б.Б.[10], Тавасиевым А.М.[11], и др. Если опираться на ФЗ «О потребительском кредите (займе), то по-
требительский кредит (займ) в нем трактуется, как денежные средства, которые предоставляются кре-
дитором заемщику на основании договора займа или кредитного договора, в том числе с использова-
нием электронных средств платежа, в целях, которые не связанны с осуществлением предпринима-
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тельской деятельности. Также, согласно 1 статье данного закона, можно увидеть, что отношения регу-
лируются на основании договора займа или кредитного договора и исполнения соответствующего до-
говора. Однако на основании ГК РФ, понятия данных договоров немного различаются. Основываясь на 
статье 820 Гражданского Кодекса, кредитный договор обязательно должен быть заключен именно 
письменной форме, а также, согласно статье 819 ГК РФ, заемщик обязательно должен уплатить про-
центы. Если говорить о договоре займа, то в статье 808 ГК РФ говорится о том, что договор займа мо-
жет быть заключен и не в письменной форме, если сумма данного займа превышает МРОТ (минималь-
ный размер оплаты труда) менее чем в 10 раз, а также, согласно статье 809, договор займа предпола-
гается беспроцентным. 

Как можно заметить, различия между данными двумя договорами есть, однако, в самом законе 
момент касательно в каком виде должен быть заключен договор, и касательно возможной возмездно-
сти заключаемого договора никак не оговаривается. 

Однако, некоторые отличия между «кредитом» и «займом» по ФЗ № 353-ФЗ оговорены, напри-
мер, договор потребительского кредита считается заключенным, если стороны данного договора по 
всем индивидуальным условиям договора достигли согласия. Договор займа же считается заключен-
ным только с момента передачи заемщику денежных средств [2]. 

Если говорить об условиях договора, согласно статье 5, договор включает в себя общие и инди-
видуальные условия, однако, в пункте 3 данной статьи общие условия не перечислены, в отличии от 
индивидуальных условий, перечисленных в пункте 9 данной статьи. Для устранения этих вопросов ре-
комендуется перечислить общие условия в пункте 3. 

Также возникают еще некоторые вопросы касательно статьи 5, а конкретно, какие договоры могут 
быть заключены параллельно с самим договором о потребительском кредите (займе). Согласно статье 5 
пункту 1: договор потребительского кредита может содержать элементы других договоров. Согласно ста-
тье 5 пункту 17, в случае, если в индивидуальных условиях договора потребительского кредита преду-
смотрено открытие банковского счета кредитором заемщику, все операции по этому счету, которые свя-
занны с исполнением обязательств данного договора, включая открытие счета, выдачу средств и зачис-
ление их счет заемщика, должны осуществляться кредитором абсолютно бесплатно. Также согласно ста-
тье 5 пункту 7, п.7, общие условия договора потребительского кредита (займа) не должны содержать обя-
занность заемщика по поводу заключения других договоров либо пользования услугами кредитора или 
третьих лиц за плату. Кредитор не может требовать от заемщика уплаты по данному договору каких-либо 
платежей, если они не указаны в индивидуальных условиях данного договора.  

Также если вспомнить как выглядит сам кредитный договор, то можно заметить, что некоторые 
операции по РКО, например постоянные поручения к счету, переводы с карты на счета других карт, 
или, например, страхование кредитной карты, все это прописывается сразу в договоре и является 
платной услугой. Возникает некоторое противоречие между тем, что должны содержать условия дого-
вора, и что нет, следственно, хотелось бы чтобы законодательные органы внесли какую-то ясность и 
точность по данному вопросу.  

Также, благодаря нововведенному ФЗ № 353-ФЗ разрешился момент, касающийся неустоек за 
неисполнение или ненадлежащие исполнение заемщиком обязательств по возврату данного кредита 
или займа. Основываясь на статье 5 пункте 21, размер неустойки не может превышать 20% годовых. 

Еще один момент, который бы хотелось упомянуть, касается досрочного возвращения заемщи-
ком суммы всего кредита. Согласно статье 11 пункту 6, заемщик обязан выплатить все проценты вклю-
чительно до того дня, когда вся соответствующая сумма кредита или займа была по факту возвраще-
на. Однако, в пункте 7 этой же статьи, кредитор в течение пяти календарных дней со дня получения 
уведомления исходя из досрочно возвращаемой суммы потребительского кредита (займа) обязан про-
извести расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования потребительским 
кредитом (займом), которые подлежат уплате заемщиком именно на день уведомления кредитора о 
таком досрочном возврате. Соответственно, дата по фактическому возврату кредита и дата уведомле-
ния банка о возврате могут не совпадать. 

В целях совершенствования потребительского кредитования, предлагается внести соответству-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 127 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ющие поправки в 353-ФЗ: 

 В статью 7 добавить пункт, гласящий о том, что договор должен быть заключен только в 
письменной форме, в ином случае, не имеет юридической силы, либо указать, в каком случае данный 
договор может быть заключен и не в письменной форме; 

 В статью 1 добавить пункт о возмездном характере заключаемого договора, либо указать в 
каких случаях процентная ставка может быть равна 0; 

 Перечислить общие условия договора в пункте 3 статьи 5; 

 В статье 5 пункте 7 указать, в каких случаях заемщик обязан заключить дополнительный 
возмездный договор; 

 В статье 11 пунктах 6 и 7, ввести одно из двух понятия «фактический возврат», либо «дата 
уведомления», чтобы не вводить заемщика в заблуждение. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена определению приоритетных целей монетарной политики в 
контексте современных реалий экономики Таджикистана. Анализ современной монетарной политики, 
реализуемой в странах с переходной экономикой, особенно в странах с недостаточно развитой инсти-
туциональной средой, к каким относится Республика Таджикистан, показал, что оно проводится под 
сценарием международного валютного фонда (МВФ). При этом борьба с инфляцией выступает в каче-
стве первостепенной цели проводимой монетарной политики. Эволюция реализации макроэкономиче-
ской политики показывает, что обеспечение высокой занятости, стимулирование экономического роста 
и влияние на потоки расходов являются не менее важными целями денежно-кредитной политики, чем 
борьба с инфляцией. В связи с этим определено, что монетарная политика являясь составной частью 
общей макроэкономической политики, должна приобретать многофункциональную природу и должна 
обеспечивать решение различных задач, вытекающих из всеобщей цели социально-экономического 
развития страны.  
Ключевые слова: монетарная политика, денежная эмиссия, валютный комитет, номинальный якорь, 
финансовая стабилизация, ставка рефинансирования. 
 

PRIORITY OBJECTIVES OF MONETARY POLICY IN THE NATIONAL ECONOMY OF TAJIKISTAN IN 
MODERN CONDITIONS 

 
Alidzhanova Surayo Abdushukurovna 

 
Abstract: This article is devoted to the definition of priority goals of monetary policy in the context of modern 
realities of the economy of Tajikistan. Analysis of modern monetary policy implemented in countries with 
economies in transition, especially in countries with underdeveloped institutional environment, to which the 
Republic of Tajikistan belongs, showed that it is carried out under the scenario of the international monetary 
Fund (IMF). At the same time, the fight against inflation is the primary goal of the monetary policy. The evolu-
tion of macroeconomic policy implementation shows that the provision of high employment, the stimulation of 
economic growth and the impact on expenditure flows are no less important objectives of monetary policy than 
the fight against inflation. In this regard, it is determined that monetary policy as an integral part of the overall 
macroeconomic policy should acquire a multifunctional nature and should provide a solution to various prob-
lems arising from the overall goal of socio-economic development of the country.  
Key words: monetary policy, monetary issue, currency Committee, nominal anchor, financial stabilization, 
refinancing rate. 

 
Проводимая в странах с переходной экономикой монетарная политика, основывается прежде 

всего на экономических доктринах запада и преимущественно направлены на поддержания валютного 
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курса и достижение ценовой стабильности. Особенно в странах с недостаточно развитой институцио-
нальной средой, к каким относится Республика Таджикистан, монетарная политика проводится под 
сценарием международного валютного фонда (МВФ).  

Несмотря на это в последнее время наметились определенные сдвиги в методах реализации 
монетарной политики. Это связано прежде всего, с основополагающими целями монетарной политики 
т.е. стабилизация уровня цен, стимулирование социально-экономического развития и т.п. 

Цели монетарной политики представляют собой фиксированный количественный показатель, для 
достижения которой стремится монетарная политика путем выбора значений механизмов политики или 
инструментальных переменных. Эти цели могут носить как явный, так и неявный характер. Явные цели 
монетарной политики -это экономические переменные, которые центральные банки публично объявляют, 
как цели своей политики. После объявления своих целей со стороны центральных банков они становятся 
номинальным якорем. Именно за эти объявленные цели центральные банки несут ответственность. Но-
минальный якорь монетарной политики выполняет две основные функции: способствует поддержанию 
стабильности уровня цен; обеспечивает дисциплину монетарной политики. Цели монетарной политики 
подразделяются на первичную и конечную. По существу, они определяются таким образом, чтобы в до-
статочной степени соответствовать интересам всех хозяйствующих субъектов. К первичным целям моне-
тарной политики относятся: стабильность уровня цен, устойчивость валютного курса, финансовая стаби-
лизация. Конечная же цель монетарной политики обуславливается макроэкономической ситуацией в 
стране, и целевыми ориентирами ее развития. Однако, ключевое звено в этих целях относится стабили-
зации уровня цен и поддержание покупательной способности национальной валюты.  

Поддержание стабильного уровня цен в качестве конечной цели монетарной политики в боль-
шинстве случаев имеет место в тех странах, в которых масштабы экономики не велики. Поэтому в этих 
странах в качестве целевого ориентира чаще всего принимается предельный уровень инфляции. Сле-
дует отметить, что данная парадигма соответствует экономике, которая находится в состоянии близком 
к равновесию, и направлена на достижение определенного баланса спроса и предложения финансо-
вых активов и обязательств в соответствии с целями текущей макроэкономической политики. 

В новой редакции Закона Республики Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана», ос-
новная цель Национального банка Таджикистана (НБТ) заключается в достижении и поддержание дол-
госрочного внутреннего уровня стабильности цен. [1]  

В условиях переходной экономики, такой как национальная экономика Республики Таджикистан, 
целевые ориентиры монетарной политики должны учитывать особенности преодоления трансформа-
ционного спада. В условиях, когда основная масса производственных предприятий бездействует из-за 
нехватки инвестиционных ресурсов, постановка целевого ориентира монетарной политики схожая с 
целями центральных банков стран с рыночной экономикой и преодолевших трансформационный спад 
не имеет должного смысла. Уделяя большое внимание укреплению и поддержанию курса националь-
ной валюты, НБТ упускает из виду такие ключевые целевые ориентиры, как содействие стимулирова-
нию экономического роста, повышение уровня занятости, поддержание макроэкономической стабили-
зации на долгосрочную перспективу и т.п. В целом НБТ практически отказался от практики регулирова-
ния денежной массы и ставки процента, в пользу регулирования валютного курса.  

Анализ литературных источников показывает, что страны с малой экономикой осуществляют мо-
нетарную политику, направленную на обеспечение стабильности обменного курса национальной валю-
ты. В этих странах осуществляется политика «валютного комитета», предполагающая фиксацию об-
менного курса национальной валюты к одной из твердых валют или их корзине. Денежная эмиссия при 
этом осуществляется исключительно путем покупки иностранной валюты. При превышении спроса на 
иностранную валюту над ее предложением центральные банки этих стран вынуждены ее продавать, 
сжимая тем самым денежное предложение национальной валюты.  

Система валютного комитета направлена на решение таких задач как, обеспечение финансово-
экономической стабилизации. Вторая задача системы валютного комитета заключается в обеспечении 
высокой привлекательности национальной экономики для привлечения иностранных инвестиций. Однако 
само достижение финансово-экономической стабилизации, хотя и создает достаточные предпосылки для 
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притока инвестиций, но не гарантирует этого. Третья задача системы валютного комитета заключается в 
максимальной независимости органов, ответственных за монетарную политику. Четвертая задача, связа-
но с предыдущей, и заключается в обеспечении прозрачности и контролируемости валютного и денежно-
го регулирования на макроуровне, в том числе и для международных финансовых организаций. 

Система валютного комитета, как и все варианты монетарной политики, имеет положительные и 
отрицательные стороны. К ее достоинствам можно отнести следующее: 

 обеспечение стабильного курса национальной валюты; 
 создание условий для нормализации инфляционной ситуации; 
 повышение инвестиционной привлекательности, особенно в виде увеличения притока ино-

странного капитала в банковскую систему. 
Кроме всего прочего, переход к системе валютного комитета в значительной степени гарантирует 

достижение договоренностей с МВФ на получение кредитных ресурсов. 
Негативными последствиями введения системы валютного комитета являются следующие: 
 она может носить шоковый характер и выражаться в резком росте процентных ставок по 

операциям в национальной валюте; 
 снижение ликвидности банков второго уровня; 
 ухудшение внешнеторгового баланса и снижение конкурентоспособности национальных 

производителей. 
Система валютного комитета как метод проведения монетарной политики нами рассмотрено не 

случайно, а специально. Дело в том, что начиная с 90-х годов в Республике Таджикистан по сценарию 
МВФ применяется монетарная политика, направленная в основном на поддержание стабильного курса 
национальной валюты. Ссылаясь на необходимость в получении кредитов МВФ в Таджикистане до сих 
пор наблюдается монетарная политика, направленная преимущественно на поддержание стабильного 
курса сомони. Данный вариант монетарной политики на данном этапе развития национальной экономи-
ки Республики Таджикистан может дестабилизировать макроэкономическую ситуацию в плане высоко-
го уровня скрытой безработицы, отрицательного внешнеторгового баланса и т.п.  

Макроэкономическая теория утверждает, а практика подтверждает, что цели монетарной полити-
ки отнюдь не сводятся только к снижению темпов инфляции и поддержанию курса национальной валю-
ты. Обуздание инфляции и поддержание курса национальной валюты выступает лишь одним из со-
ставляющих целей монетарной политики, но ни в коей мере не является ее основополагающей целью. 
Высокая ставка рефинансирования сама является фактором усиления инфляции и инфляционных 
ожиданий. Высокие процентные ставки включаются в издержки производства товаров местными произ-
водителями, повышая их цену. 

К числу основных целей монетарной политики Р.Л. Миллер и Д.Д. Ван-Хуз относят поддержание 
высокого уровня реального производства, низких и стабильных цен и темпов инфляции [2, с.75]. 

Первой задачей центрального банка С. Фишер, Р. Дорнбуш и Р. Шмалензи считают обеспечение 
стабильности функционирования банковской и финансовой системы, в том числе – осуществление функ-
ции кредитора последней инстанции. Вторая задача, по их мнению, заключается в проведении такой де-
нежной политики, при реализации которой посредством контроля за объемом денежной массы был бы 
обеспечен низкий уровень инфляции и при этом не допущена значительная безработица [3, c. 491]. 

Суть кредитно-денежной политики заключается в изменении денежного предложения, направ-
ленном на стабилизацию совокупного объема производства, занятости и уровня цен. Это означает 
увеличение денежного предложения в периоды спада для поощрения расходов и сокращение денеж-
ного предложения в периоды инфляции для ограничения расходов» [4].  

Приведенные выводы известных ученых по макроэкономической политике показывают, что 
обеспечение высокой занятости, стимулирование экономического роста и влияние на потоки расходов 
являются не менее важными целями монетарной политики, чем борьба с инфляцией. 

В целом можно сделать вывод о том, что монетарная политика, направленная на обеспечение 
стабильного валютного курса, преследует достижение финансовой стабильности, а другие составляю-
щие макроэкономической стабилизации остаются не обеспеченными. 
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Все это в очередной раз показывает ограниченные возможности традиционных постулатов отно-
сительно целей и методов монетарной политики. 

В этом контексте говоря о монетарной политике Республики Таджикистан следует отметить, что 
она, являясь составной частью общей макроэкономической политики, должна приобретать многофунк-
циональную природу и должна обеспечивать решение различных задач, вытекающих из всеобщих це-
лей социально-экономического развития страны.  

На основе вышеизложенного можно отметить, что в дерево целей монетарной политики на теку-
щем этапе развития Таджикистана наиболее приоритетными в аспекте содействия решению макроэко-
номических проблем являются следующие: 

 Смягчение механизмов монетарной политики для стимулирования прироста инвестицион-
ных ресурсов в отраслях национальной экономики, способных поглотить как резервуар большую армию 
безработных, и на этой основе обеспечить положительную макроэкономическую динамику страны; 

 Стимулирование деятельности тех банков, которые финансируют наиболее значимые соци-
ально-экономические проекты в реальном секторе экономики Таджикистана; 

 Необходимо отказаться от рекомендаций МВФ, и начать самостоятельно проводить моне-
тарную политику с учетом реально установившихся макроэкономических условий. Пересмотреть цели 
монетарной политики в соответствии с теоретическими разработками; 

 Для повышения эффективности монетарной политики и ее влияния на развитие экономики, 
целесообразно проведение мероприятий по снижению ставки рефинансирования и предоставление 
кредитов банкам второго уровня под разумные проценты.  

Полагаем, что такие мероприятия будут способствовать более высоким темпам роста экономики. 
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Аннотация: В статье рассматривается оценка результатов экономической интеграции Республики Ка-
захстан со странами ЕАЭС, в том числе темпы роста ВВП и уровень инфляции, темпы роста секторов и 
отраслей экономики РК, доходы и расходы республиканского бюджета, показатели внешней торговли и 
социального сектора Республики Казахстан.  
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Abstract: The article discusses the assessment of the results of economic integration of the Republic of Ka-
zakhstan with the countries of the EAEU, including GDP growth rates and inflation rates, growth rates of sec-
tors and sectors of the economy of Kazakhstan, revenues and expenditures of the republican budget, indica-
tors of foreign trade and the social sector of the Republic of Kazakhstan. 
Key words: economic integration, GDP, inflation, social sector, industry, foreign trade. 

 
За анализируемый период Республика Казахстан в качестве страны-участницы Евразийского 

экономического союза показала устойчивые темпы экономического роста. Среднегодовой темп роста 
ВВП за 2015-2017 годы составил 102,1%. При этом номинальное значение ВВП выросло с 40884,1 
млрд. тенге в 2015 году до 51556,8 млрд. тенге в 2017 году или увеличилось на сумму 4595,6 млрд. тен-
ге. Индекс потребительских ценс двузначного значения на уровне 110,9 % в 2015 году уменьшился до 
однозначного показателя в 2016-2017 годах на уровне 109,7% и 106,5%, соответственно [3]. 

В 2017 году индекс потребительских цен или уровень инфляции в Республике Казахстан не превы-
сил предельного значения, установленного для стран-участниц ЕАЭС в рамках макроэкономических ори-
ентиров, утвержденных Решением Высшего Евразийского экономического совета от 31 мая 2016 г. № 5. 

В реальном секторе экономики все отрасли экономики, составляющие структуру ВВП, продемон-
стрировали в 2017 году положительную динамику роста к соответствующему периоду 2016 года. Вме-
сте с тем, в 2015-2016 годах снижение показателей допущено в промышленном секторе. Остальные 
сектора экономики показали устойчивый рост в 2015-2017 годах. 
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Рис. 1. Темпы роста ВВП и уровень инфляции в 2015-2017 годах 

 
Таблица 1 

Темп роста секторов экономики Республике Казахстан в 2015-2017 годах, в %. 

 2015г. 2016г. 2017г. 

Промышленность 98,4 98,9 107,3 

Сельское хозяйство 103,4 105,4 103 

Строительство 105,8 107,4 102,8 

Услуги 109,4 109,3 109,2 

 
Среднегодовой темп роста промышленного сектора в 2015-2017 годах составил 101,5%. В 2017 

году положительные темпы роста достигнуты во всех отраслях промышленности: в горнодобывающей 
промышленности – 109,3%, обрабатывающей – 105,1%, производстве и распределении электроэнер-
гии, газа, пара и воды- 104,9% [3]. 

Среднегодовой темп роста в сельском хозяйстве в 2015-2017 годах составил 103,9%. При этом 
наивысшие темпы роста в рассматриваемом периоде достигнуты в 2016 году на уровне 105,4% 
(табл.1). 

Среднегодовой тем роста в строительном секторе в анализируемом периоде составил 105,3%. 
Как и в сельском хозяйстве, наивысший темп роста в данном секторе достигнут в 2016 году (табл.1).  

 

 
Рис. 2. Темпы роста отраслей экономики Республики Казахстан в 2015-2017 годах, в % 
 
В секторе услуг темпы роста ежегодно демонстрируют высокие показатели. Среднегодовое зна-
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чение за 2015-2017 годы составляет 109,3%, что говорит о создании условий по развитию малого и 
среднего бизнеса в Республике Казахстан – основу сектора услуг (табл.1). 

Рост в сфере услуг за анализируемый период обеспечен в перевозке грузов, перевозке пассажи-
ров, обороте розничной торговли. Причем 2016-2017 год можно отметить как благоприятные годы для их 
развития. Ниже в таблице 2 показаны темпы роста отдельных секторов сферы услуг за 2015-2017 годы. 

 
Таблица 2 

Темпы роста отдельных секторов сферы услуг за 2015-2017 годы 

 2015г. 2016г. 2017г. 

Перевозка грузов 99,8 100,1 105 

Перевозка пассажиров 103 102 102 

Оборот розничной торговли 97 102 103 

 
В финансовой сфере Республики Казахстан за период 2015-2017 годы наблюдается рост дохо-

дов государственного бюджета, как к прошедшему периоду, так и к плановым показателям. 
 

Таблица 3 
Показатели государственного и республиканского бюджетов Республики Казахстан 

за 2015-2017 годы 

 2015г. 2016г. 2017г. 

К прошл. 
году 

К плану К прошл. 
году 

К плану К прошл. 
году 

К пла-
ну 

Доходы ГБ, в % 104,3 105,4 121,9 101,1 124,3 101,4 

Доходы РБ, млрд. тенге 6136,9 7662,2 9691,8 

Расходы РБ, млрд. тенге 6789,8 7899,8 10677,5 

Дефицит РБ, млрд. тенге 912,1 741,2 1357 

 
По сравнению с 2015 годом значительно выросли доходы государственного бюджета в 2016-2017 

годах. Темп роста данного показателя за этот период составил 121,9% и 124,3%, соответственно, а 
среднегодовой темп роста сложился на уровне 116,8%. Вместе с этим в 2017 году допущено увеличе-
ние расходов республиканского бюджета к прошлому году. 

  

 
Рис. 3. Доходы и расходы республиканского бюджета Республики Казахстан за 2015-2017 годы 

 
На рисунке 3 продемонстрировано превышение расходной части республиканского бюджета в 

анализируемом периоде над его доходной частью, в связи, с чем складывается дефицит республикан-
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ского бюджета. 
В сфере внешней торговли в 2015-2016 годах получены отрицательные результаты. Темпы роста 

внешнеторгового оборота в эти годы значительно снизились и составили 62,9% и 81%, соответственно. 
Наибольшее ухудшение показателей наблюдалось в экспорте продукции. Здесь темпы роста замедли-
лись до 57,2% в 2015 году. Ниже в таблице 11 даны показатели внешней торговли Республики Казах-
стан в 2015-2017 гг. 

 
Таблица 4 

Показатели внешней торговли Республики Казахстан в 2015-2017 годы 

 2015г. 2016г. 2017г. 

Экспорт, млн. долларов США 45725,6 36737,0 48503,0 

Темп роста, в % 57,2 80 131,6 

Импорт, млн. долларов США 30186,0 25377 29600,0 

Темп роста, в % 73,1 82,4 115,5 

Внешнеторговый оборот, 
млн. долларов США 

75911,6 61950,4 77646,8 

Темп роста, в % 62,9 81 125 

 
Однако в 2017 году наблюдается улучшение показателей в данной сфере. Темпы роста внешне-

торгового оборота составили 125%, в т.ч. экспорт увеличился на 31,6%, а импорт – на 15,5%. 
В банковской сфере наблюдается прямо противоположная картина. В 2015-2016 годах кредитный 

портфель и депозитная база финансово-кредитных учреждений Республики Казахстан демонстрирова-
ли положительные темпы роста, в особенности по вкладам населения, где темпы роста в 2015 году 
составили 136,6% [3]. 

 

 
Рис. 4. Кредитный портфель и депозитная база банковской системы Республики Казахстан в 

2015-2017 годы 
 
Вместе с тем, уже в 2017 году наблюдается уменьшение кредитных операций финансово-

кредитных учреждений и отток денежных вкладов населения и организаций, что связано с существен-
ным понижением стоимости национальной валюты тенге к доллару США и другим валютам междуна-
родного значения (рис. 4). То есть населению и бизнесу неинтересно хранить на депозитах обесцени-
вающуюся национальную валюту, а банкам невыгодно выдавать кредиты в национальной валюте. 

Состоянию социальной сферы Республики Казахстан можно дать если не положительную, то 
удовлетворительную оценку. За анализируемый период уровень безработицы снизился с 5,1% в 2015 
до 4,9% к 2017 году или на 0,1% в год. 

104,7 101,5 99,8 

136,6 

113,7 

97 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2015г. 2016г. 2017г. 

кредиты депозиты 



136 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 5 
Показатели социального сектора Республики Казахстан за 2015-2017 годы 

 2015г. 2016г. 2017г. 

Уровень безработицы,  
в % к трудоспособному населению 

5,1 5 4,9 

Среднемесячная заработная  
плата, в тенге 

21364 22859 24459 

в долл. США 568 418 463 

Размер средней пенсии, 
в долл. США 

121,3 137,2 162,5 

Реальные денежные доходы 
населения, темп роста в % 

101,4 99,3 101 

 
Размер среднемесячной заработной платы в 2017 году по сравнению с 2015 годом увеличился 

всего на 3095 тенге. Большими темпами увеличивается размер средней пенсии. Так, к 2017 году ее 
размер по сравнению с 2015 годом увеличился на 41,2 долл. США или на 15416 тенге. 

Реальные денежные доходы населения в целом не изменили свою картину. Темпы роста данно-
го показателя менялись в данном периоде незначительно – со 101,4% в 2015 году до 101% в 2017 году. 

Таким образом, на основе проведенного анализа социально-экономического развития Республи-
ки Казахстан за 2015-2017 годы или за период функционирования Евразийского союза в полном соста-
ве (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) можно сделать выводы о результатах эконо-
мической интеграции республики со странами ЕАЭС, определенных в следующих тезисах. 

1. За анализируемый период Республика Казахстан в качестве страны-участницы ЕАЭС показа-
ла устойчивые темпы экономического роста. Среднегодовой темп роста ВВП за 2015-2017 годы составил 
102,1%. А в 2017 году темпы роста ВВП увеличились до 4,1% к соответствующему периоду 2016 года. 
Устойчивость темпов роста главного макроэкономического показателя страны в условиях функциониро-
вания ЕАЭС говорит о благоприятном влиянии данной организации на экономику Казахстана [2]. 

2. Создание общего товарно-продовольственного рынка с другими странами-участницами 
ЕАЭС позволило снизить инфляционное давление на экономику страны, в результате чего индекс по-
требительских цен к концу 2017 года снизился до однозначного значения и остался в пределах допу-
стимой нормы, определенной в Соглашении об ориентирах совместной макроэкономической политики 
стран ЕАЭС [1]. 

3. В реальном секторе все отрасли экономики, составляющие структуру ВВП Республики Ка-
захстан, продемонстрировали в 2017 годуположительную динамику роста к соответствующему периоду 
предыдущего года, что говорит об улучшении экономической среды республики в условиях взаимодей-
ствия со странами-партнерами в рамках интеграционного объединения. 

4. В финансовой сфере Республики Казахстан за период 2015-2017 годы наблюдается рост 
доходов государственного бюджета, как к прошедшему периоду, так и к плановым показателям. Однако 
в результате увеличения расходов республиканского бюджета в 2017 году допущен существенный рост 
дефицита республиканского бюджета к аналогичному периоду 2016 года, превысивший предельное 
значение по отношению к ВВП, определенному в Соглашении об ориентирах совместной макроэконо-
мической политики стран ЕАЭС. Данное обстоятельство говорит о необходимости оптимизации рас-
ходной части республиканского бюджета. 

5. Начиная с 2017 года, в Республике Казахстан наблюдается существенное улучшение пока-
зателей в сфере внешней торговли, что говорит о поступательном развитии внешнеторговых связей 
между странами-участницами ЕАЭС в результате устранения торговых барьеров в рамках интеграци-
онного объединения. 

6. В 2017 году наблюдается уменьшение кредитных операций финансово-кредитных учрежде-
ний и отток денежных вкладов населения и организаций в сравнении с 2016 годом, что связано с суще-
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ственным понижением стоимости национальной валюты тенге к доллару США и другим валютам меж-
дународного значения.  

7. Состоянию социальной сферы Республики Казахстан в целом можно дать удовлетворитель-
ную оценку. Ухудшения социальных показателей не наблюдается, размер средних заработных плат и 
пенсий увеличивается, реальные денежные доходы населения находятся на уровне предыдущего го-
да. То есть членство Республики Казахстан в ЕАЭС не ухудшило состояния социальной сферы страны.  
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Аннотация: В работе любой организации могут появиться спорные моменты в области оформления и 
выполнения договоров по кредитам. В настоящий момент российское законодательство не предусмат-
ривает наложение запретных санкций на взимание процента за совершение банковских операций по 
исполнению договора. Обращение к заемщику не считается требованием о прекращении действия кре-
дитного договора. Следовательно, все заинтересованные лица свободны в заключении договорных 
отношений. 
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Abstract: In the work of any organization may appear controversial issues in the field of registration and exe-
cution of contracts on loans. At the moment, Russian legislation does not provide for the imposition of prohibit-
ed sanctions on the collection of interest for banking operations for the execution of the contract. Appeal to the 
borrower is not considered a requirement for termination of the loan agreement. Consequently, all interested 
persons are free to enter into contractual relations 
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Спорные ситуации могут появиться в работе любой компании, в частности по оформлению и 

ведению кредитных договоров. К примеру, компании хочет взять кредит, но банк включает в договор 
пункт о дополнительных процентах за рассмотрение заявки на кредит. Но заемщик считает, что такие 
действия банка являются незаконными. Следовательно, опираясь на п.1 ст. 421 ГК РФ, физические и 
юридические лица вправе заключать договорные отношения с кем посчитают нужным. Поэтому, со-
гласно п.4 ст. 421 ГК РФ, условия кредитного договора определяются по согласию обеих сторон, за 
исключением случаев, когда содержание определенного условия предписано российским законода-
тельством. 

В соответствии со ст. 29 ФЗ №395 от 02.12.90 г., ставки по процентам и порядок их определения 
зависят от изменения условий кредитного договора [2]. Следовательно, ставки и вознаграждения уста-
навливаются банком со соглашению сторон. 

Согласно п.1 ст. 821 ГК РФ, кредитор имеет полное право отказаться в предоставлении кредита 
частично или в полном объеме при наличии определенных обстоятельств. Многие кредитные органи-
зации опасаются, что заемщик не сможет в указанный срок вернуть всю сумму. 

В соответствии с п.1 ст. 450 ГК РФ, расторгнуть или изменить договор по кредиту можно лишь 
при соглашении сторон, в рамках российского законодательства [1]. 

Если же возможен односторонний отказ, то договор признается расторгнутым или измененным в 
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рамках п.3 ст. 450 ГК РФ. 
Стоит отметить, что в кредитном договоре есть пункт, в рамках которого компании не вправе 

оставлять в залог свое имущество. Также в документе может быть прописано о нарушении данного 
пункта, которое может наказываться требованием банка о досрочном погашении займа. При этом 
компания до полного возврата кредитных обязательств могла отдать или продать все свое имуще-
ство третьим лицам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что физические и юридические лица имеют свободу 
действий в заключение кредитного договора, в рамках п.1 ст. 421 ГК РФ. При этом условия займа 
должны быть определены обеими сторонами, согласно п.4 ст. 412 ГК РФ. Исключение составляют слу-
чаи, описанные в ст. 422 ГК РФ. В соответствии с п.1 ст. 339 ГК РФ, в кредитном договоре должны быть 
отражены: предмет залога, его рыночная стоимость, размер и сроки выполнения кредитных обяза-
тельств. Также в документе должны быть прописаны сведения о заложенном имуществе. При правиль-
ном [3, 4, 5] договора и прописки всех данных, кредитная организация не может подать иск в суд о при-
знании договора недействительным. 
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Сейчас, в условиях современной рыночной экономики роль финансового планирования доста-

точно высокая. Потому что это, достаточно, важный инструмент оперативного контроля и регулирова-
ния деятельности предприятий. Однако, если финансовое планирование правильно организовать, то 
оно поможет предприятию завоевать новые позиции на рынке, а так же обеспечить ее финансовую 
устойчивость [1, с. 162]. 

Финансовое планирование - это определенная последовательность действий, чтобы достичь необ-
ходимого уровня дохода, а так же, эффективного распределения денежных потоков для реализации 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей [4, с. 268]. В настоящее время многие отечествен-
ные организации выявляют некоторое количество проблем для организации финансового планирования: 

1. В современных условиях экономики процесс планирования на предприятии достаточно не-
предсказуемый и трудоемкий процесс. В таком случае, появляются некоторые сложности для проведе-
ния сценарного анализа, а также для проведения анализа финансовой устойчивости компании, так как 
российская экономика очень нестабильна. 

2. Нереальность формируемых финансовых планов. 
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3. Финансовые, бухгалтерские и плановые службы действуют раздельно. В этом случае появ-
ляется ряд сложности для создания единого механизма управления финансовыми ресурсами и денеж-
ными потоками компании. 

4. Достаточно, низкая оперативность составления планов. Эта проблема связана с тем, что от-
сутствует четкая система, чтобы подготовить и передать плановую информацию из одного отдела в 
другой отдел. 

5. Процесс планирования затянут по времени. В данном случае, процесс планирования стано-
вится непригодным для принятия оперативных управленческих решений. 

6. Отсутствие четких внутренних стандартов составления планов. 
7. Процесс планирования берет начало от производства, а не от сбыта продукции [2, с 78]. 
Для того чтобы усовершенствовать систему финансового планирования в своей компании, необ-

ходимо выявить основную проблему, которая существует на данном предприятии, и уже в дальнейшей 
работе выдвинуть на первый план определенные функции финансового планирования. 

Следовательно, предприятию необходимо соблюдать определенные последовательные дей-
ствия. Для начала необходимо согласовывать интересы всех подразделений в процессе функциониро-
вания. Далее нужно создать определенный порядок действий, которые должны соблюдать все работ-
ники предприятия. После этого, целесообразно будет, разделить весь процесс планирования бюджетов 
на отдельные составляющие, чтобы упростить действия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения качества финансового менеджмента 
на российских предприятиях, в том числе увеличения роста экономики нашей страны, экономистам 
необходимо проводить углубленное изучение финансового планирования, а так же проанализировать 
его особенные черты и проблемы, характерные для экономики России [3, с. 274]. 
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Стоит отметить, что договор поставки (далее ДП) – это один из основных типов договорных от-

ношений в рамках «купли-продажи», который регулирует реализацию разного рода товаров и услуг. 
При этом взаимоотношения участников договора имущественного оборота складываются на высшем 
уровне [4]. 

ДП регулирует отношения, образованные между производителем товара и его поставщиками, а 
также между производителями и оптовиками. 

В соответствии со ст. 455 ГК РФ, для ДП важно прописывать объем и ассортимент продукции, а 
также ее качество и укомплектованность, сроки и порядок поставки, цену. Это связано с тем, что только 
производимый или закупаемый поставщиком товар может подлежать передаче по ДП. В соответствии 
со ст. 506 ГК РФ, данный тип договора имеет особый порядок использования продукции, которая явля-
ется предметом договорных отношений. 

В рамках данного договора товар приобретается для дальнейшего производства, то есть без 
применения и использования в личных целях. Поэтому вся продукция должна быть соответствующе-
го качества, то есть держать свою цену в процессе продажи – перепродажи. Если же кто-то будет ис-
пользовать данный товар в личных целях, то продукция, как стоимостная единица, прекратит свое 
существование. 

Организация, профессионально занимающаяся производственной работой и оптовой продажей, 
может являться участником ДП. 

ДП – это единый документ, отражающий договорные отношения обеих сторон, скрепленных под-
писями. Стоит отметить, что в исключительных случаях заключить ДП можно путем обмена документа-
ми посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи. 
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Таким образом, договор устанавливает необходимость его использования абсолютно каждой 
стороной договорных отношений, причем каждой из обязанностей соответствует возможность другой 
стороны совершить определенные действия при ее несоответствующем исполнении. Следовательно, в 
обязанности поставщика входят: соблюдение условий о поставке товара, порядок оформления всей 
необходимой документации, а также соблюдение установленных временных рамок и периодов постав-
ки продукции [3]. 

Случаи, при которых обязанности сторон могут быть прекращены: 

 надлежащее исполнение всех условий договора обеими сторонами; 

 по взаимному согласию сторон; 

 по требованию одной из сторон в соответствии с решением суда; 

 вследствие признания договора не действительным; 

 при наступлении обстоятельств, не зависящих от воли сторон. 
Ввиду того, что договор поставки один из основных договоров, применяющихся в предпринима-

тельской и коммерческой деятельности, чем обусловлено его широкое применение в российской эко-
номике. А также делает договор поставки основополагающим договором в производственно-
коммерческой деятельности. 
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Сегодня почти все организации для повышения уровня результативности своей деятельности 

используют какие-нибудь инструменты, среди которых наиболее популярным является реинжиниринг. 
В основном такой метод применяют в следующих ситуациях: 

1. Когда организация находится в кризисе, обусловленном разными причинами, например сни-
жение уровня продаж. 

2. В случае неблагоприятного прогноза развития бизнеса в будущем. 
3. С целью наращивания отрыва от ближайших конкурентов и создания уникальных конкурент-

ных преимуществ. 
Выделяют несколько этапов проведения реинжиниринга: 
1. Подготовка: проводится анализ существующей ситуации, формулируются проблемы, ста-

вятся стратегические цели, определяются необходимые ресурсы для проведения реинжиниринга. 
2. Исследование существующих бизнес - процессов: проводится комплексный анализ органи-

зации, включая все существующие бизнес - процессы, подробно описывается организационная струк-
тура, создается карта бизнес - процессов, позволяющая понять их сущность и выявить направления 
проведения реинжиниринг. 

3. Построение и разработка новых бизнес - процессов: осуществляется моделирование бизнес 
- процессов. 

Разработка моделей обычно производится в двух вариантах: идеальная модель бизнес - процес-
сов, к которой нужно стремиться, и реальная модель, которую можно достигнуть в обозримом будущем 
с имеющимися ресурсами. 
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Внедрение проекта реинжиниринга: понимается сдача проекта проектной группой, в которую вхо-
дят представители организации и независимые эксперты со стороны. 

Успешному проведению реинжиниринга способствуют: 
1. Мотивация. При этом достичь полного эффекта можно только тогда, когда цели и методы 

проведения реинжиниринга понятны всем его участникам и сотрудникам. Руководитель должен осо-
знавать и быть точно уверенным в том, что предлагаемые меры приведут к успеху реализации проекта. 

2. Реализация проекта зависит от руководства. Любой руководитель является авторитетом для 
остальных и несет полную ответственность за работу. Существенная реструктуризация производ-
ственных, кадровых или иных процессов требует ресурсов, финансирования и адекватного управле-
ния. Если руководство не будет оказывать постоянной поддержки, то, скорее всего, проекту будет не 
хватать организации, финансовых, человеческих или временных ресурсов, а это значительно умень-
шит шансы на успех. 

3. Проектная группа. Она включает в себя руководителей организации, специалистов отделов 
и внешних консультантов - экспертов. Также полезно включать в рабочую группу представителей ком-
паний - клиентов, специалистов по информационным технологиям. Состав группы по реинжинирингу 
должен быть смешанным и не превышать десяти человек. Важно задействовать наиболее преданных в 
организации. 

4. Уровень коммуникаций. Новая задача должна быть четко сформулирована, понятна каждому 
из сотрудников. Важно помнить, что неизбежные изменения, в первую очередь, затрагивают не органи-
зацию, а ее сотрудников. 

5. Четкий план. Любой план проекта должен быть скоординирован с целями и задачами орга-
низации, которые основываются на ее генеральную стратегию. 

Эта связь должна прослеживаться на всех этапах реинжиниринга. Такой подход важен и с точки 
зрения финансов. Нередко предприятие вкладывает средства в область деятельности, не входящую в 
сферу его основной компетенции, а затем передает эту область в ведение сторонней организации. Все 
это бесполезная трата средств [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация, учитывающая все рассмотренные 
выше факторы, имеет больше шансов на успешное проведение реинжиниринга. 
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Вопрос списания долгов по кредиту становится всё более актуальным как для заемщиков – кли-

ентов банка, так и для самого банка. За период с 01.01.2017 по 01.10.2018 объем задолженности физи-
ческих лиц перед банками вырос на 19%, динамика сегмента достигла пика с 2016 года. При этом в 
указанный период реальные располагаемые денежные доходы населения показывали небольшую от-
рицательную динамику. Данные по объемам кредитования физических лиц и реальных доходов насе-
ления представлены на рисунке 1 [4,5]. 

Стоит также отметить тот факт, что негативное влияние на платежеспособность населения до-
полнительно оказывают повышение НДС и цен на топливо, а также волатильность курса рубля, это 
может привести к росту доли просроченных кредитов в розничном сегменте в 2019–2020 годах.  

Центральный Банк предпринял меры по охлаждению розничного кредитования, увеличив коэф-
фициенты риска по потребительским кредитам, однако снижение качества портфелей на фоне мини-
мального уровня резервирования в данном сегменте за последние несколько лет (рисунок 2) потребует 
от банков отражения масштабной дооценки кредитного риска в текущем году. [4]. 

В результате воздействия данных факторов в 2019-2020 гг. потребительское кредитование как 
один из основных сегментов банковского рынка изживет себя, а большинство коммерческих банков не 
сможет компенсировать создание резервов доходами, полученными от выдачи новых кредитов и, как 
следствие, сохранить текущий уровень рентабельности. В отличие от 2014 года, когда рост портфелей 
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розничных ссуд сопровождался увеличением отчислений в резервы, в 2017–2018 годах динамика по-
требительского кредитования и резервов под их обесценение разнонаправленна.  

 

 
Рис. 1. Данные по объемам кредитования физических лиц и реальных доходов населения 

 

 
Рис. 2. Динамика РВПС относительно динамики объемов кредитования 

 
На фоне прогнозируемого снижения темпов роста розничного кредитования снизится и уровень 

прибыли коммерческих банков, что в свою очередь отразится на капитале кредитных организаций: с 
одной стороны, необходимо будет увеличивать резервы по ранее выданным кредитам, с другой – до-
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ходы по новым выдачам будут покрывать резервы все в меньшей степени. Таким образом, можно 
предположить, что уступка прав требования по кредитным договорами физических лиц в пользу специ-
ализированных коллекторских агентств является решением проблемы высокой доли просроченных 
кредитов в кредитном портфеле коммерческого банка [4]. 

Данная процедура регламентируется ГК РФ. В договоре цессии выделяются следующие сторо-
ны: цедент – субъект, обладающий первоначальным правом на долг, в данном случае, коммерческий 
банк; цессионарий – субъект, получающий права на долг, например, коллекторское агентство. Кредит-
ный договор носит первостепенную важность. Он заключается между цедентом и должником изначаль-
но. К такому основанию можно дополнительно прилагать графики выплаты долга, бумаги, подтвер-
ждающие согласие со сроками уплаты, выписки по счетам и так далее. Договор переуступки долга так-
же может сопровождаться дополнительным соглашением. Это нужно делать, в случае наличия условий 
каких-либо условий, которые не вошли в официальный изначальный договор. [1 ст. 382-390] 

Особенностью договора цессии в банковской практике является процедура списания долгов, 
находящихся на исполнительном производстве, с баланса банка с возможностью последующей пере-
продажи договоров третьей стороне. Вопрос о списании кредиторской задолженности банки готовы 
рассматривать в исключительных случаях: банк не может установить контакт с заемщиком в рамках 
кредитного договора или отсутствует достаточно обеспечение по выданному кредиту. Стоит также от-
метить, что в некоторых случаях списание задолженности происходит с целью улучшения финансовой 
отчетности банка. При возникновении просроченной задолженности финансовое учреждение обязано 
формировать резерв по сомнительным долгам. Высокие показатели резервов негативно сказываются 
на всей работе банка. 

При возникновении просроченной задолженности коммерческий банк проводит следующие ме-
роприятия: 

1) Устанавливает контакт с заемщиком, выясняет причину возникновения просроченной за-
долженности и предлагает варианты решения проблемы; 

2) Если клиент отказывается сотрудничать, то кредитор выставляет требование о досрочном 
погашении займа. С этого момента начинается отсчет срока исковой давности. На этом этапе банк 
может принять решение о подготовке документов для продажи пула просроченных кредитов своих 
клиентов коллекторскому агентству, предварительно списав их с баланса. Как правило, кредитная 
организация стремится продать договора, издержки по взысканию которых существенно превышают 
доход от их возврата. 

Продажа долга коллекторским агентствам происходит следующим образом: банки объявляют 
тендер на продажу портфеля должников, на него заявляются организации и предлагают свою цену. 
После завершения торгов с победителями тендера заключаются договоры цессии и, соответственно, к 
ним переходят права требования. В этих портфелях, как правило, от 1 тыс. до 10 тыс. кредитных дел, 
то есть, долги выкупаются большими пулами. Долг номиналом 100 тыс. руб. может быть продан за 1 
тыс. руб., то есть за 1% от суммы долга. От количества долгов в пуле зависит и его цена, то есть, чем 
больше долгов покупается, тем меньше в совокупности они будут стоить. Кроме этого, выступать тре-
тьей стороной могут физические лица. 

Таким образом, можно констатировать, что договор цессии позволяет коммерческому банку га-
рантированно получить часть денежных средств по просроченному кредитному договору, переформи-
ровать ресурсную базу, за счет высвободившихся резервов и сэкономить на мероприятиях, связанных 
с возвратом просроченной задолженности у своих клиентов. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности правового регулирования брокерской деятель-
ности в Российской Федерации, обозначен конфликт интересов профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, выявлены основные проблемы и предложен ряд мер по совершенствованию норматив-
но-правовой базы, регламентирующей данный вид деятельности. 
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Abstract: The article deals with legislation for the brokerage in the Russian Federation. It is described the 
main problems and possible solutions are proposed. 
Key words: brokerage, securities, stocks market, regulatory framework. 

 
В последнее время заметно увеличивается роль фондового рынка в экономической жизни Рос-

сийской Федерации. Текущие тенденции денежно-кредитной политики, проводимой Центральным Бан-
ком, в частности, стабилизация ключевой ставки на уровне 7-8% способствует оттоку части накоплений 
физических лиц из банковских вкладов в пользу фондового рынка. Это обусловлено возможностью по-
лучить дополнительную доходность. Являясь механизмом перераспределения финансовых ресурсов, 
рынок ценных бумаг нуждается в грамотном регулировании и правильной организации работы всех его 
участников. Вопросы правового регулирования деятельности по организации сделок с ценными бума-
гами подробно рассматриваются в трудах современных российских исследователей таких как Г.В. Ане-
сянц, Т.Ф. Мухаметшин, О.М. Шевченко.  

Ключевым звеном фондового рынка являются профессиональные участники рынка ценных бу-
маг. Являясь посредниками, они способствуют повышению координации действий инвесторов и эми-
тентов, ускорению бизнес-процессов, обеспечению прозрачности и легитимности сделок, совершаю-
щихся на данном рынке. 
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В частности, особое внимание уделяется правовому регулированию брокерской деятельности. Од-
нако, необходимо отметить, что большинство брокерских компаний также занимаются и дилерской дея-
тельностью в виду определённых исторических и экономических особенностей развития фондового рын-
ка в России. Дефиниции, помогающие раскрыть экономико-правовую сущность брокерской и дилерской 
деятельности, однозначно отражены в законе «О рынке ценных бумаг». Так, под брокерской деятельно-
стью понимается деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных 
ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и 
(или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляе-
мая на основании возмездных договоров с клиентом (договор о брокерском обслуживании) [2 ст.3]. В 
свою очередь, под дилерской деятельностью понимается совершение сделок с ценными бумагами от 
своего имени и за свой счет. Согласно закону «О рынке ценных бумаг», сделки, осуществляемые по по-
ручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими 
операциями самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера [2 ст.4]. 

Таким образом, в результате слияния брокерско-дилерской деятельности возникает конфликт 
интересов между брокерско-дилерской компанией, а точнее между операциями, которые она соверша-
ет, и интересами, желаниями клиентов в осуществлении определенных операций или направления 
осуществления операций на фондовом рынке. Такая ситуация способствует принятию руководством 
брокерско-дилерских компаний ряда непрозрачных мер, таких как искусственное увеличение объема 
торгов, манипулирование ценными бумагами (например, объединение их в один общий пул). Подобно-
го рода действия являются результатом непроработанности нормативно-правовой базы в этой части. 

Также существует проблема регулирования отчетности брокерско-дилерских компаний, заключаю-
щаяся в ведении двойного бухгалтерского учета: для налоговых органов и для руководства самой компа-
нии. Данная проблема частично решается с помощью введения такой формы отчетности как МСФО.  

Согласно ФЗ №39 «О рынке ценных бумаг» можно выделить особенности брокерской деятельности: 
Во-первых, у брокерской организации существует право предоставлять заемные ресурсы своим 

клиентам для осуществления маржинальных сделок.  Условия таких сделок как правило определены в 
договоре о брокерском обслуживании [2 ст.3]. 

Во-вторых, брокер может выступать в качестве заемщика средств своих клиентов и использовать 
их в своих интересах [2 ст.3]. 

Исходя из вышеизложенной информации, можно сделать вывод о том, что в законе не регламен-
тируются особенности договоров, заключаемых брокерской фирмой со своими клиентами и имеющих в 
своей основе кредитные отношения.  

Многие инвесторы, которых можно отнести к активным участникам фондового рынка, говорят о 
необходимости однозначного решения вопросов: какие виды брокерской деятельности существуют, в 
чем заключаются компетенции брокеров, на каком договоре осуществляются данные услуги и т. д. Се-
годня можно наблюдать следующую ситуацию: участники данного рынка всеми способами придают 
выше обозначенной проблеме официально формальный вид при помощи гражданско-правовых дого-
воров, таких как агентский договор и др. При этом множество брокеров работают по разным договорам.  

Также возможным целесообразным шагом видится включение в систему российского фондового 
рынка института джобберов. Впервые джобберы как консультанты по конъюнктуре рынка появились на 
фондовом рынке Англии. Увеличение роста объемов торгов и расширение спецификации компаний, 
выпускающих свои ценные бумаги на открытые торги, послужили основной причиной возникновения 
профессиональных консультационных услуг. Так, результатом появления института джобберов яви-
лось образование новых рабочих групп экспертов, состоящих из специалистов экономической отрасли.  

На сегодняшний день в России профессиональные платные консультационные услуги практически 
отсутствуют. Однако, следует понимать, что это могло бы решить проблему асимметричности информа-
ции между брокерско-дилерской компанией и её клиентами, сократить возможности использования ин-
сайдерской информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг и укрепить положение 
рядовых инвесторов. Джобберы предлагают услуги по единоразовому консультированию, за которыми 
обращаются дилеры, инвесторы, чтобы решить нестандартные проблемы, определить перспективы бир-
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жевой ситуации в отношении конкретной ценной бумаги. Также они помогают эмитентам осуществлять 
новые выпуски ценных бумаг. Платой за данные услуги является комиссионное вознаграждение.  

Джобберы могут осуществлять дилерскую деятельность, но при этом им запрещено заниматься 
брокерской деятельность. Такая система правовых взаимоотношений разрешает конфликт интересов и 
сохраняет баланс на фондовом рынке.  

На сегодняшний день выявляется множество нарушений на рынке ценных бумаг, которые нельзя 
признать таковыми в виду отсутствия однозначного толкования тех или иных правовых норм, регули-
рующих данную отрасль. По этой причине создается ряд мошеннических схем. Детализация и ужесто-
чение законодательства в этой области на примере рынка банковских услуг позволит сократить си-
стемные и инфраструктурные риски, привлечь потенциальных инвесторов на фондовой рынок. 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ нормативно-правовой базы Республики Казахстан, кото-
рая состоит из нормативных актов наднационального и национального уровня, определяющим цели и 
задачи данной организации, а также основные принципы ее функционирования. Национальное законо-
дательство о таможенном регулировании применяется только на территории одной страны, а таможен-
ное законодательство ЕАЭС действует на всей территории Евразийского экономического союза. 
Ключевые слова: Евразийская экономическая комиссия, нормативно-правовая база, свободная тор-
говля, Таможенный союз, таможенное регулирование. 
 
ANALYSIS OF THE LEGAL BASIS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN REGULATING INTEGRATION 

PROCESSES WITH EAEC 
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Ainabekova Indira Taikonyrovna 

 
Abstract: The article discusses the analysis of the regulatory framework of the Republic of Kazakhstan, which 
consists of supranational and national standards, defining the goals and objectives of this organization, as well as 
the basic principles of its operation. The national legislation on customs regulation is applied only on the territory 
of one country, and the EAEU customs legislation is in effect throughout the Eurasian Economic Union. 
Key words: Eurasian Economic Commission, regulatory framework, free trade, Customs Union, customs reg-
ulation. 

 
Достижение целей устойчивого развития (ЦУР) стоит главным вопросом в стратегических планах 

развития всех государствмира. Однако наибольший результат в решении задач по достижению ЦУР, в 
т.ч. в обеспечении устойчивого роста и конкурентоспособности национальной экономики, как показывает 
международный опыт, получают страны, участвующие в международных интеграционных объединениях.  

Такие шаги к интеграционному сотрудничеству выполнила и Республика Казахстан в рамках уча-
стия в международном интеграционном объединении Евразийский экономический союз (ЕАЭС), члена-
ми которого являются Республика Армения, Республика Беларусь, РеспубликаКазахстан, Кыргызская 
Республика и РоссийскаяФедерация. 

Анализ законодательной базы ЕАЭС показывает, что она состоит из нормативных актов наднацио-
нального и национального уровня. Безусловно, основным документом нормативно-правовой базы ЕАЭС 
наднационального уровня, определяющим цели и задачи данной организации, а также основные принци-
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пы ее функционирования, является Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – это регулирующий орган ЕАЭС наднационального 

уровня, созданный в 2012 году. В его функции входит обеспечение условий функционирования и разви-
тия ЕАЭС, а также разработка предложений по дальнейшему развитию интеграционного объединения. 

Деятельность ЕЭК включает в себя следующие основные направления: зачисление и распределе-
ние ввозных таможенных пошлин; установление торговых режимов в отношении третьих стран; статисти-
ка внешней и взаимной торговли; макроэкономическая политика; энергетическая политика; государствен-
ные и муниципальные закупки; взаимная торговля услугами и инвестиции; транспорт и перевозки; валют-
ная политика; трудовая миграция; финансовые рынки; таможенно-тарифное и нетарифное регулирова-
ние; таможенное администрирование; информационно-коммуникационные технологии и другиех [1]. 

1. В области внешнеторговой политики применяются:  

 меры таможенно-тарифного регулирования, в т.ч. Решением Высшего Евразийского эконо-
мического совета от 8 мая 2015 г. № 16 определен перечень чувствительных товаров, в отношении ко-
торых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской 
экономической комиссии; 

 меры нетарифного регулирования, в рамках которого определен Единый перечень товаров, 
к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, а также 
действуют положения по ввозу и вывозу других товаров, подпадающих под нетарифное регулирование; 

 Соглашение о создании зоны свободной торговли, в т.ч. между ЕАЭС и Социалистической 
Республикой Вьетнам. 

2. В области специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, предусматри-
вающих проведение расследований. 

3. В сфере регулирования рынка лекарственных средств и медицинских изделий приняты Со-
глашения: о единых принципах и правилах обращения (1) лекарственных средств и (2) медицинских 
изделий в рамках ЕАЭС. 

4. В сфере таможенного регулирования подписан Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, дей-
ствуют многочисленные решения и распоряжения ЕЭК. 

5. В сфере санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер дей-
ствуют [2]:  

 Положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу Та-
моженного союза; 

 оложение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора)на 
таможенной границе Таможенного союза;  

  Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной гра-
нице Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза. 

Вопросы таможенного регулирования, которые являются предметом национального закона, де-
легированы законодательным органам страны-участницы непосредственно Таможенным кодексом Та-
моженного союза. 

На рис.1 наглядно продемонстрирована схема таможенного регулирования деятельности ЕАЭС [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что национальное законодательство о таможенном регу-

лировании применяется только на территории одной страны, а таможенное законодательство ЕАЭС 
действует на всей территории Евразийского экономического союза, пространственные пределы дей-
ствия которого - это его таможенная территория, которую составляют территории: Российской Федера-
ции, Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Кыргызской Республики. 

Безусловно, вышеотмеченный Кодекс гармонизирован с Таможенным кодексом ЕАЭС. Об этом 
свидетельствует структура Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», кото-
рая по всей вертикали пронизана взаимодействием с Евразийским экономическим союзом. Например, 
ЕАЭС упомянут вследующих статьях Кодекса [4]:  

 ст. 5 «Информирование о таможенном законодательстве ЕАЭС и (или) Республики Казахстан»; 
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 ст. 6 «Порядок исчисления сроков, устанавливаемых таможеннымзаконодательством ЕАЭС 
и (или) Республики Казахстан»; 

 ст. 7 «Применение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов иограничений, мер 
защиты внутреннего рынка, таможенного законодательства ЕАЭС и (или)Республики Казахстан»; 

 ст. 18 «Права таможенных органов по остановке транспортных средств ипо задержанию 
(возврату) покинувших таможенную территорию ЕАЭС водных и воздушных судов»; 

 ст. 29 «Перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС»;                     

 ст. 30«Места перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС»;   

 ст. 32 «Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаровчерез таможенную 
границу ЕАЭС»; 

 ст. 37 «Отбор проб и (или) образцов товаров заинтересованными лицамии государственны-
ми органами государств – членов ЕАЭС»; 

 ст. 39 «Единая Товарная номенклатура внешнеэкономическойдеятельности ЕАЭС и ее ве-
дение»; 

 ст. 152 «Совершение таможенных операций в отношении товаров, которыенезаконно пере-
мещены через таможенную границу ЕАЭС»; 

 ст. 199 «Приостановление срока выпуска товаров, содержащих объектыинтеллектуальной 
собственности, не включенные в единыйтаможенный реестр объектов интеллектуальной собственно-
стигосударств – членов ЕАЭС; 

 ст. 228 «Разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции стоварами, а также 
замена транспортных средств при перевозке(транспортировке) товаров в соответствии с таможен-
нойпроцедурой таможенного транзита по таможенной территорииЕАЭС», и множество других статей, 
раскрывающих особенности таможенных процедур на территории ЕАЭС. 

 

 
Рис. 1. Схема таможенного регулирования деятельности ЕАЭС 
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Вместе с тем, существенная часть Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании 
в Республике Казахстан» регулирует функционирование национальной таможенной системы. Так, в 
данном Кодексе определены компетенции уполномоченных таможенных органов Республики Казах-
стан, дано понятие таможенной инфраструктуры, описаны общие положения о таможенных платежах, 
установлены сроки и порядок их уплаты, определены меры взыскания задолженности по таможенным 
платежам и другие таможенные процедуры. 

Ранее, до 2017 года в Республике Казахстан действовал Кодекс Республики Казахстан «О тамо-
женном деле в Республике Казахстан». Основу нового Таможенного кодекса РК «О таможенном регули-
ровании в Республике Казахстан» от 26.12.2017 г. № 123-VIсоставил новый Таможенный кодекс ЕАЭС. 

К национальном законодательству Республики Казахстан, регулирующему отношения с ЕАЭС 
можно отнести также Закон РК «О ратификации Соглашения о порядке добровольного согласования 
государствами-членами Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией 
специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Евразийской экономиче-
ской комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами-членами Евразийского 
экономического союза специфических субсидий», подписанный Президентом Республики Казахстан 14 
марта 2018 года.  

Внутренним нормативно-правовым актом является также постановление Правительства РК от 5 
мая 2016 года № 279, которым утверждены Правила взаимодействия центральных исполнительных 
государственных органов Республики Казахстан, государственных органов Республики Казахстан, 
непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, с Евразийской эко-
номической комиссией. 

Необходимо отметить, что разработка и запуск общего таможенного законодательства, а также 
гармонизация национального законодательства с законодательством ЕАЭС стоило огромных усилий, 
средств и времени, в первую очередь для стран-учредителей ЕАЭС – Беларуси, Казахстана и России. 
И с этой сложнейшей работой, как показывает анализ состояния нормативной базы ЕАЭС, его члены 
успешно справились. Сегодня Евразийский экономический союз является крупнейшим интеграционным 
объединением, на территории которого проживают 182,7 млн. человек, занимающим 20 млн.кв.км или 
14% суши планеты Земля. Нельзя не оценить роль Республики Казахстан, Президент которой высту-
пил инициатором создания Евразийского экономического союза.  
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы и основные направления устойчивого экономиче-
ского роста Республики Казахстан в рамках Евразийской экономической интеграции, повышение конку-
рентоспособности национальной экономики в мировой экономической системе, улучшение инвестици-
онного климата и бизнес-среды, повышение доступности к кредитно-финансовым ресурсам, развитие 
секторов экономики. 
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PROSPECTS AND MAIN DIRECTIONS OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN WITHIN EURASIAN ECONOMIC INTEGRATION 
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Abstract: The article discusses the prospects and the main directions of sustainable economic growth of the 
Republic of Kazakhstan in the framework of the Eurasian economic integration, improving the competitiveness 
of the national economy in the global economic system, improving the investment climate and business envi-
ronment, increasing accessibility to credit and financial resources, developing economic sectors. 
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Состояние экономики Республики Казахстан на предмет ее устойчивого развития показывает, что 

республика в составе Евразийского экономического союза улучшила свои социально-экономические 
показатели: выросли взаимные прямые инвестиции и внешнеторговый оборот с Российской Федераци-
ей, увеличились темпы экономического роста к концу 2017 года и ВВП на душу населения, улучшились 
международные экономические рейтинги, устойчиво функционируют отрасли экономики, снижается 
уровень безработицы, выросла среднемесячная заработная плата и размер средней пенсии[1].    

Вместе с тем, остались не решенными ряд проблем, создающих помехи устойчивому экономиче-
скому росту Республики Казахстан, в таких сферах как государственные финансы, банковская система, 
счет текущих операций платежного баланса, показатели отдельных международных рейтингов, про-
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мышленность, предпринимательство, транзит грузов, государственные закупки, неравномерное разви-
тие регионов и другие проблемы. 

С целью преодоления вышеотмеченных проблем, создания условий для повышения эффектив-
ности и конкурентоспособности экономики Республики Казахстан в мировой экономической системе, 
улучшения инвестиционного климата и достижения устойчивого экономического роста считаем, что в 
кратко- и среднесрочном периоде стране необходимо решить следующие задачи, которые имеют схо-
жий характер с Целями устойчивого развития, однако рассмотрены с учетом интеграционных процес-
сов в рамках ЕАЭС, и предложены на основании результатов проведенного нами анализа и оценки со-
циально-экономического развития Республики Казахстан в современный период, которые мы облекаем 
в форму Программы действий по достижению устойчивого развития экономики Республики Казахстан 
на среднесрочный период (до конца 2021 года). 

Для достижения Целей устойчивого развития и преодоления возникающих вызовов Казахстану 
необходимо достичь следующих целей: обеспечение устойчивого экономического роста и достойного 
уровня жизни населения, повышение реальных доходов граждан Республики Казахстан [2].  

Для достижения поставленных целей Казахстану нужно решить следующие важные задачи: по-
вышение конкурентоспособности национальной экономики в мировой экономической системе, улучше-
ние инвестиционного климата и бизнес-среды, повышение доступности к кредитно-финансовым ресур-
сам, развитие секторов экономики, малого и среднего предпринимательства, внедрение инноваций во 
всех отраслях экономики, подготовка кадров для высокотехнологичных производств и другие задачи. 

Меры по достижению вышеотмеченных целей и задач сгруппируем по трем основным направле-
ниям: обеспечение макроэкономической стабильности, развитие реального сектора экономики и повы-
шение уровня жизни населения. 

1.Обеспечение макроэкономической стабильностии устойчивости макроэкономических показате-
лей, повышение эффективности реализуемой экономической политики. 

1.1. Обеспечение стабильности национальной валюты, недопущение резких ее колебаний на ва-
лютном рынке, реализация гибкой денежно-кредитной политики согласованной с проводимойналогово-
бюджетной политикой, борьба с необоснованным ростом цен на товары и услуги, ценовым сговором и 
недобросовестной конкуренцией, справедливое антимонопольное регулирование. 

1.2. Скоординированное денежно-кредитное регулирование на пространстве ЕАЭС, согласован-
ность мер по регулированию курса национальных валют.  

1.3. Повышение эффективности финансового рынка путем улучшения законодательной базы; 
развития фондового рынка; интеграции в мировое биржевое пространство; увеличения объемов креди-
тования реальногосектора экономики и доступности к кредитно-финансовым ресурсам; стабилизация 
банковского сектора, снижение уровня государственного участия в управлении отраслями экономики. 

1.4. Формирование в рамках ЕАЭС Единого транспортного пространства и единого финансового 
рынка; устранение искусственных барьеров в движении товаров, услуг, капитала и рабочей силы, пре-
одоление противоречий торговой политики между государствами. 

1.5. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышения инве-
стиционной привлекательности отраслей, регионов и предприятий, обеспечение бизнеса долгосрочны-
ми финансовыми ресурсами. 

1.6. Повышение самостоятельности органов местного самоуправления в принятии финансовых 
решений путем финансовой децентрализации, повышение уровня финансовой грамотности на местах. 

1.7. Реализация Стратегии «Казахстан – 2050» и Плана нации «100 конкретных шагов» в целях 
созданиясобственной успешной модели казахстанской экономики [3].  

1.8. Эффективное управление Национальным фондом Республики Казахстан. 
1.9. Подготовка высококвалифицированных кадров в сфере инновационного развития экономики 

и высокотехнологичных отраслей производства, переподготовка и повышение квалификации кадров. 
2. Развитие реального сектора экономики, повышение эффективности промышленного и сель-

скохозяйственного производства, отраслей строительства и услуг. 
2.1. Диверсификация промышленного и сельскохозяйственного производства через оптимизацию 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 159 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

структуры данных отраслей экономики. Повышение доли отраслей, производящих товары в общем 
объеме ВВП. 

2.2. Реализация государственной программы «Цифровой Казахстан» в целях оптимизации струк-
туры экономики путем внедрения и развития 3D-принтинга, онлайн-торговли, мобильного банкинга, 
цифровых сервисов, в том числе в здравоохранении и образовании, и придания традиционным отрас-
лям экономики современных эффективных качеств. 

2.3. Реализация Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан 
до 2030 года, путем развития нефтегазовой, угольной, атомной и электроэнергетической сфер про-
мышленности с учетом передового международного опыта и использования ноу-хау. 

2.4. Снижение транспортных издержек и повышение прибыли в добывающих отраслях промыш-
ленности за счет диверсификации экспортных маршрутов транспортировки нефти [3]. 

2.5. Строительство новых электростанций и поддержание существующих электроэнергетических 
мощностей в промышленном секторе. 

2.6. Обеспечение доступности агропромышленных кредитов длясельскохозяйственных тружени-
ков посредством выделения и распределения бюджетных средств через коммерческие банки. 

2.7. Использование ресурсосберегающих технологийс целью повышения конкурентоспособности 
национальной экономикии снижения воздействия на окружающую среду. 

2.8. Развитие транспортной инфраструктуры и транзитного потенциалав рамках функционирова-
ния единого рынка ЕАЭС путем интеграции в мировую транспортную систему, участия в международ-
ных транспортных проектах; создание общего рынка транспортных услуг, согласование тарифов по 
транзиту грузов и улучшение транспортно-грузовой логистики. 

2.9. Создание в рамках ЕАЭС общих рынков энергоресурсов, в т.ч. электроэнергетического рын-
ка, рынка газа, нефти и нефтепродуктов. 

2.10. Улучшение условий жизни населения страны путем модернизации и строительства инфра-
структуры в сфере ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения, развития жилищного строительства. 

2.11. Реализация Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». 
3. Повышение уровня жизни граждан страны, их социального благополучия и занятости, сниже-

ние уровня крайней бедности и безработицы. 
3.1. Реализация «Пяти социальных инициатив Президента» по повышению доступности жилья, 

качественного среднего и высшего образования, снижению налоговой нагрузки с целью повышения 
уровня заработных плат работников низкооплачиваемого труда, газификации страны, расширению 
микрокредитования [1]. 

3.2. Развитие человеческого капиталаза счет обеспечения доступности и повышения уровня об-
разования, реформы системы здравоохранения, справедливость и адресность системы социального 
обеспечения. 

3.3. Финансирование строительства дошкольных учреждений, школ и объектов здравоохранения 
(в особенности в регионах) в целях сокращения дефицита мест, ликвидация аварийных школ и отказ от 
обучения в три смены, реализация государственных программ в сфере образования и науки, здраво-
охранения и занятости.   
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Аннотация: В статье рассмотрен стратегический кадровый резерв руководителей, как один из инстру-
ментов сохранение прибыли организации. Формирование стратегического кадрового резерва руководи-
телей является актуальным вопросом в настоящее время и благодаря грамотной стратегии его форми-
рования компании могут сохранить свою прибыль, путём сокращения затрат. Рассмотрен пример на 
предприятии металлургической отрасли ОАО «РУСАЛ» г.Братск.  
Ключевые слова: стратегический кадровый резерв руководителей, затраты на формирования страте-
гического кадрового резерва руководителей, экономия, прибыль, оценка эффективности. 
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Abstract: The article describes the strategic personnel reserve of managers as one of the tools to increase 
the profit of the organization. The formation of a strategic personnel reserve of managers is a pressing issue at 
present, and thanks to a competent company formation strategy, they can save their profits by saving costs. 
The example is considered at the enterprise of metallurgical industry OJSC RUSAL, Bratsk. 
Key words: strategic personnel reserve of managers, the cost of forming a strategic personnel reserve of 
managers, savings, profits, performance evaluation. 

 
В настоящее время достижение стратегических целей организации предъявляет новые требова-

ния к уровню квалификации кадров руководителей и специалистов управления, так как руководящий 
персонал - это важнейший ресурс организации, от которого зависит само её существование, возможно-
сти роста и развития. На сегодняшний день одним из перспективных и актуальных вопросов указанной 
системы является формирование стратегического кадрового резерва руководителей. 

Рассмотрим понятие «стратегический кадровый резерв» и в чём его отличие от обычного кадрового 
резерва. В настоящее время этот термин широко употребляется в науке и сфере управления персоналом, 
однако, люди не видят его отличий от кадрового резерва. Давайте подробнее рассмотрим, что именно под-
разумевается под кадровым резервом, для этого сведём в таблицу определения разных авторов. (табл. 1) 
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Таблица 1 
Различные определения кадрового резерва 

Авторы Определение Пояснение 

Архипова Т. А.  «Кадровый резерв — это специально 
сформированная на основе установлен-
ных критериев группа перспективных кад-
ров, которые обладают необходимым для 
выдвижения профессиональными, дело-
выми и морально-психологическими каче-
ствами, положительно проявившие себя 
на занимаемых должностях, прошедшие 
необходимую подготовку и предназначен-
ные для замещения вакантных должно-
стей.» [1, с. 162] 

С точки зрения Архиповой кад-
ровый резерв это группа людей, 
которые обладают необходимы-
ми для продвижения на вакант-
ную должность  навыками и ка-
чествами. 

 Майкл Амстронг.   «Кадровый резерв - целенаправленный 
отбор кандидатов с помощью различных 
инструментов оценки для замещения 
освободившихся должностей в будущем.» 
[2, с. 11]  

Майкл Амстронг считает, что 
планирование преемственности 
является частью управления 
карьерой в общей системе раз-
вития человеческих ресурсов 
организации, вместе с профес-
сиональным обучением и плани-
рованием. 

Еремин Б.Л.  и База-
ров Т.Ю.  

«Кадровый резерв – это работники орга-
низации, способные в нужный момент вы-
полнять обязанности на новом участке 
работы.» [3, с. 28] 

Данные авторы рассматривают 
формирование кадрового резер-
ва как один из методов поддер-
жания работоспособности пер-
сонала, наряду с оценкой, атте-
стацией, обучением и планиро-
ванием карьеры персонала. 

Кибанов А. Я. 
 

«Кадровый резерв – это работники орга-
низации, обладающие соответствующими 
знаниями и навыками и способные рабо-
тать на новом месте и должности.» [4, с. 
41] 

Кибанов включает кадровый ре-
зерв в состав технологии управ-
ления развитием и поведением 
персонала, наряду с системой 
служебно-профессионального 
продвижения, мотивацией и 
стимулированием трудового по-
ведения. 

Веснин В. Р. 
 

«Кадровый резерв – инструмент для со-
здания искусственного «выращивания» 
руководителей.» [5, с. 337] 

Веснин считает, что кадровый 
резерв создаётся для искус-
ственного выращивания руково-
дителей и обеспечения есте-
ственного процесса их движения 
по ступеням карьерной лестни-
цы.  

 
Исходя из таблицы 1 нам, чётко видно, что у каждого автора своё представление и понятие о 

кадровом резерве предприятия. Кто-то рассматривает кадровый резерв как социальный институт, кто-
то как некий инструмент, однако все, без исключений. Сходятся во мнении, что без кадрового резерва 
существование организации невозможно.  

Итак, а в чём же разница между кадровым резервом и стратегическим кадровым резервом рас-
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смотрим в таблице ниже. (табл.  2)  
 

Таблица 2 
Объединения и различия в определениях кадрового резерва и стратегического кадрового ре-

зерва 

Кадровый резерв Стратегический кадровый резерв 

Определение 

Кадровый резерв - это группа руководителей и 
специалистов, обладающих способностью к 
управленческой деятельности, отвечающих тре-
бованиям к должностям кадрового резерва. 

Стратегический кадровый резерв - это молодые 
сотрудники с лидерским потенциалом, которые 
смогут занять руководящие должности в компании 
через 3-5 лет при условии поэтапной профессио-
нальной подготовки. 

Объединяет 

Что кадровый, что стратегический кадровый резерв подразумевает под собой группу кандидатов на 
вакантную должность, которые обладают высоким потенциалом и способностью к управленческой 
должности. Что в первом, что во втором случае кандидаты должны пройти обучение прежде чем быть 
добавлены в одни из резервов.  

Разница 

Самое явное различие – временное, так как специалисты с кадрового резерва имеют возможность 
занять вакантную должность раньше, чем специалисты из стратегического кадрового резерва.  Так же 
для стратегического кадрового резерва формируется комплексная программа профессионального 
развития продолжительностью в несколько лет, включающая в себя специализированную программу 
обучения и перемещение по различным должностям, а для кадрового резерва такой тщательной про-
граммы подготовки нет.  

 
Из таблицы 2 нам видно, что стратегический кадровый резерв формируется из числа руководи-

телей и специалистов, которым требуется целевое обучение и практическая подготовка. Это перспек-
тивный кадровый резерв, только после прохождения необходимых этапов развития резервисты будут 
готовы к успешному выполнению нужных управленческих функций. 

Таким образом, для руководства компании важно определить, какие конкретно руководящие 
должности являются ключевыми, то есть оказывают особое влияние на эффективную деятельность 
компании. При этом на каждую должность в резерве рекомендуется иметь не менее двух кандидатов, 
так как это позволяет, во-первых, не буксовать в ситуации, при которой кандидат из резерва по какой-
либо причине не может занять должность, когда возникает необходимость, а, во-вторых, второй канди-
дат всегда будет стимулировать первого к более активному развитию и наоборот. Однако, следует 
помнить, что работать с большим резервом весьма сложно, а низкая вероятность назначения на долж-
ность может вызвать демотивацию работника, находящегося в составе резерва. Это всё плюсы по от-
ношению самих работников, но помимо этого существуют так же положительные моменты для самой 
организации.  

Преимущества использования стратегического кадрового резерва руководителей с точки зрения 
компании: 

 снижается процент текучести кадров, поскольку работники связывают свою карьерную пер-
спективу именно с данной организацией, а так же сотрудники становятся более лояльными; 

 сотрудники, не входящие в состав стратегического кадрового резерва, как правило, так же 
позитивно рассматривают данный процесс, поскольку видят реальные результаты и продвижение кол-
лег по карьерной лестнице, что создаёт позитивный и честный имидж компании в глазах работников; 

 высокий процент эффективности резервиста при вступлении в новую должность, (поскольку 
чаще всего это уже проверенный сотрудник, доказавший свою эффективность и профессионализм); 
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 сокращение временных затрат на адаптацию сотрудника в новой должности, (т.к. ему уже 
знакомы специфика работы организации, ее корпоративные особенности, стиль работы руководства, и 
прочие «внутренние» аспекты); 

 возможность целенаправленного планомерного управления кадровым резервом, с проду-
манной стратегией и долгосрочной перспективой; 

 постепенное увеличение прибыли компании, за счёт повышения профессионального уровня, 
производительности труда и мотивации сотрудников. 

Помимо этого, работа со стратегическим кадровым резервом руководителей даёт возможность 
проводить оценку своих работников или выборочную аттестацию, определить уровень профессиональ-
ной компетентности кадрового состава, выявлять мотивацию работников и исходя из этого вносить 
определённые корректировки в систему управления персоналом, для повышения эффективности рабо-
ты и увеличения прибыли компании, путём экономии затрат. 

Как именно происходит сохранение прибыли компании благодаря использованию стратегическо-
го кадрового резерва руководителей, рассмотрим в таблице ниже. (табл. 3) 

 
Таблица 3 

Затраты на одного нового работника в год, при условии отсутствия стратегического кадрового 
резерва руководителей 

№ Статьи расходов Примечания Общая сум-
ма затрат в 
год (руб.) 

Сумма 
затрат на 

1 чел. 
(руб.) 

1 Затраты на прохождение меди-
цинской комиссии 

В среднем 20 человек в год. 1000000 5000 

2 Затраты на подбор персонала:  635400 12970 

2.1 оплата стоимости услуг сайтов 
поиска кандидатов на срок раз-
мещения объявления 7 дней 

4500 рублей за объявление * 
18 филиалов. 

81000 4500 

2.2 оплата заработной платы мене-
джеру по подбору персонала 

В среднем 5 часов в день по 
350 руб./час; 

35000 в мес. * 12 мес. 

420000 1750 

2.3 оплата заработной платы кадро-
вому специалисту 

2 часа - 1 чел./ 20 чел. 
В год = 480 часов; 

280 руб. в час * 480 часов в год 

134400 6720 

3 Обучение новых сотрудников:  3456000 172800 

3.1 оплата работы нанятых препода-
вателей 

1.5 часа в день *20 дней в 
среднем; 

30 часов в месяц *12 мес; 
360 часов в год * 200 руб\час. 

72000 3600 

3.2 доплата наставникам за каждого 
работника 

Если оценка на уровне не ме-
нее 4,5 баллов, то 30% от 

средней расчётной месячной 
заработной 

Платы, которая составляет 
40000руб.; 

12000 руб. в месяц*12 мес. *20 
чел. 

2880000 144000 

3.3 Внешнее индивидуальное обуче-
ние 

10 чел.* 7 направлений; 
25200 на 1 чел.*20 чел. 

504000 25200 

4 Итого Х 5091400 190770 



164 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Исходя из данных таблицы 3, мы видим, что Братский филиал РУСАЛа несёт ежегодные потери 
прибыли в размере 5091400 рублей. Так же из-за найма новых сотрудников, помимо прибыли компания 
теряет время которое требуется новым сотрудникам на адаптацию плюс ко всему происходит потеря 
чистой прибыли, из-за снижения эффективности работы новых сотрудников в течение полугода. 

Во избежание потерь огромного количества денег, компания применяет и реализует стратегиче-
ский кадровый резерв руководителей. Для наглядной демонстрации сведём затраты на одного работ-
ника в год, при условии применения стратегического кадрового резерва руководителей, как это исполь-
зуется на ОАО «РУСАЛ». (табл. 4) 

 
Таблица 4 

Затраты на осуществление формирования стратегического кадрового резерва руководителей 

№ Статьи расходов Примечания 
 

Общая 
сумма за-
трат в год 

(руб.) 

Сумма затрат на 
1 чел. (руб.) 

1 Обучение резерва:  3384000 169200 

1.1 доплата наставникам за 
каждого работника 

Если оценка на уровне не менее 4,5 
баллов, то 30% от средней расчётной 

месячной ЗП, которая = 40000руб.; 
12000 руб. в месяц*12 мес. *20 чел. 

2880000 144000 

1.2 Внешнее индивидуальное 
обучение 

10 чел.* 7 направлений; 
25200 на 1 чел.*20 чел. 

504000 25200 

 
2 

Затраты на формирова-
ние стратегического кад-
рового резерва руководи-
телей: 

 
 

33600 1680 

2.1 оплата заработной платы   
кадровому специалисту 

0,5 часа - 1 чел./ 20 чел. 
В год = 120 часов; 

280 руб. в час * 120 часов в год 

33600 1680 

3 Итого Х 3417600 170880 

 
Из полученных данных в таблице 4 нам наглядно видно, что потеря прибыли в год  при примене-

нии и реализации стратегического кадрового резерва составят 3417600 рублей, что на 1673840 рублей 
меньше, чем при его отсутствии. Так же благодаря применению данного кадрового резерва компания 
РУСАЛ имеет ряд преимуществ, таких как: 

 удержание талантливых и высокопотенциальных сотрудников; 

 обеспечение направленного и непрерывного развития сотрудников под целевой уровень 
требований; 

 экономия времени на обучение новых сотрудников и их адаптацию; 

 экономия денежных средств на расходы связанные с обучением и прохождением медицин-
ской комиссии. 

Подводя итоги, можно смело заявить, что стратегический кадровый резерв руководителей, 
крайне необходим компании не только в сфере управление человеческими ресурсами, а так же с эко-
номической точки зрения. Ведь применение данного кадрового резерва позволяет сократить расходы 
фирмы в несколько раз, а это в свою очередь способствует получению большей чистой прибыли. По-
этому каждой «уважающей» себя компании следует применять и реализовывать стратегический кадро-
вый резерв руководителей, дабы обеспечить себя квалифицированными кадрами, снизить затраты на 
адаптацию и обучение персонала, поддержать актуальность знаний и навыков работников и сократить 
текучесть кадров.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается способ внедрения системы менеджмента качества в 
организацию интрнет-рекламы. Также описывается новейшие тенденции в сфере интернет- рекламы и 
применение различных инструментов менеджмента качества к подобным организациям.  
Ключевые слова: менеджмент, киберспорт, twitch, youtube, интернет-реклама, видеоблог, стрим, ре-
кламная кампания(РК). 
 

IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN THE ORGANIZATION OF INTERNET 
ADVERTISING 

 
Sokolovskaya Lyubov Dmitrievna, 

Parahin Anatoly Eduardovich 
 
Abstract: This article presents a method for implementing a quality management system in the organization of 
online advertising. It also describes the latest trends in online advertising and the application of various quality 
management tools to similar organizations. 
Keywords: management, eSports, twitch, youtube, Internet advertising, video blog, stream, advertising cam-
paign (RK). 

 
Сейчас большую популярность набирает киберспорт и все большее внимание он привлекает у мо-

лодежи. Призовые за крупные турниры переваливают отметку в 30 миллионов долларов и за этим зрели-
щем наблюдает миллионы зрителей. Соответственно в этой сфере стали появляться рекламные 
агентства, которые занимаются размещением рекламы не только на YouTube, но и на Twitch, где и транс-
лируется эти турниры. Однако существует одна весомая проблема в таких организациях – отсутствие си-
стем контроля качества предоставляемых услуг, все происходит на кустарном уровне – вы нам деньги, мы 
вам рекламу и никакого дальнейшего взаимодействия по улучшение качества предоставляемых услуг.  

Чтобы решить вышеописанную проблему, первостепенно необходимо разобрать по пунктам про-
цесс создания рекламы: 

1. Все начинается с обращение клиента в организацию с целью размещения рекламы у стри-
мера или видеоблогера.  

2. Определяются основные характеристики, которые должны быть достигнуты во время про-
ведения рекламной кампании (лиды, кол-во просмотров, кол-во переходов, охват и т.п.) 

3. Создание соответствующего креатива с одобрением рекламодателя 
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4. Подбор подходящих исполнителей с необходимой целевой аудиторией где данный видеоб-
логер или стример является лидером мнений. 

5. Размещение рекламы на канале или стриме исполнителя 
6. Составление отчета о выполненной рекламной кампании  
Из вышеперечисленных пунктов видно, что в работе организации отсутствует контроль качества 

предоставляемых услуг. 
Чтобы решить данную проблему первостепенно необходимо создать отдел контроля качества, 

сформировать структуру, назначить руководителя, поставить конкретные задачи, определить функции, 
права, взаимоотношения (служебные связи) и ответственность. 

Данный отдел, в первую очередь будет выполнять следующие действия: 
1. Следить за выполнением критериев рекламодателя к рекламе  
2. Фиксировать все необходимые характеристики для составления промежуточного отчета  
3. Собирать статистику рекламной кампании для формирования полного отчета для дальней-

шей передачи его рекламодателю 
4. Определять проблемные участки процесса создания рекламы  
5. Заниматься решением данных проблем  
Рациональным решением для данного отдела является цикл организационного управления, или 

Цикл Деминга-Шухарта(PDCA)(табл.1) 
 

Таблица 1 
Цикл Деминга-Шухарта 

Plan 

1.Идентифицируется проблема оценивается уровень 
угрозы 
2. Выдвигаются гипотезы о причинах проблемы 
3. Собираются факты, подтверждающие одну или не-
сколько гипотез 
4. Разрабатываются меры для устранения доказанных 
причин 

Do Реализуются разработанные меры 

Chek Оценивается уровень проблемы 

Action 
При снижении уровня проблемы процесс модифициру-
ется для закрепления достигнутого результата  

 
На первом этапе Plan будет примениться один из семи инструментов контроля качества- кон-

трольный лист, возьмем для примера созданный мною контрольный лист для отображения имеющихся 
проблем (табл.2)   

 
Таблица 2 

Контрольный листок 
Контрольный листок 

Наименование операции: контроль за проведением РК 
Дата: 10.06.2018-01.07.2018 

Место: Лесная д.3 
Фамилия контролера: Парахин А.Э. 

Тип несоответствий: своевременность, соответствие, объем  

Общее число исполнителей: 20 Номер заказа: 435-475 

Вид несоответствия Результат контроля Итоги по видам несоответствий 

Несвоевременно начатая РК \\ 2 

Несвоевременно законченная РК \ 1 

Несоответствие РК требованиям за-
казчика 

\\\\ \\ 6 

Задержка передачи статистики РК \\\\ \\\\ \\ 10 

Общее кол-во часов не соответству-
ет заявленным 

\\ 2 
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На втором этапе Plan (Выдвигаются гипотезы о причинах проблемы) целесообразно будет при-
менить еще один инструмент контроля качества – Диаграмма Ишикавы, для структурированного ана-
лиза выдвинутых гипотез(рис.1) 

 

 
Рис. 1. Диаграмма Ишикавы 

 
После подтверждения одной или нескольких гипотез путем применения метода согласованности 

мнений экспертов, допустим это было безответственность исполнителя, начинается следующий этап: 
разрабатываются меры для устранения доказанных причин. В данном примере мерой устранения дан-
ной причины станет перераспределение оплаты за рекламу. После реализации данной меры происхо-
дит оценивание уровня проблемы при помощи гистограммы, для сравнения показателей до и после. В 
дальнейшем данная методика оплаты внедряется в процесс создания рекламы. Если компания обра-
щает мало внимания на качество услуги, владелец компании в один из не очень приятных моментов 
может получить очень серьезные проблемы. Рано или поздно, прекращается покупка таких услуг, либо 
снижение конкурентоспособности на рынке. Внедрение отдела контроля качества и работа на основе 
цикла PDCA даст огромные преимущество перед конкурентами: 

1. Более высокая лояльность покупателя.  
2. Более высокая доля рынка.  
3. Более высокие дивиденды для инвесторов.  
4. Лояльные служащие.  
5. Более низкие расходы.  
6. Меньшая, уязвимость для ценовой конкуренции. 
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Аннотация: В данной статье даются основные определения, касающиеся паевых инвестиционных 
фондов, способы инвестирования в инвестиционные фонды, рассматривается текущая ситуация пае-
вых инвестиционных фондов в Казахстане, приведены статистические данные по паевым инвестици-
онным фондам, построены диаграммы по активам паевых инвестиционных фондов. 
Ключевые слова: паевой инвестиционный фонд, пай, открытый паевой инвестиционный фонд, интер-
вальный паевой инвестиционный фонд, инвестиции. 
 

MUTUAL INVESTMENT FUNDS ON THE MARKET OF KAZAKHSTAN 
 

Bertaeva Kulyash Zhazykbayevna, 
Sultanbekova Azhar Orynbasarovna 

 
Abstract: This article provides basic definitions concerning mutual investment funds, ways of investing in in-
vestment funds, discusses the current situation of mutual investment funds in Kazakhstan, provides statistical 
data on mutual investment funds, and draws charts on the assets of mutual investment funds. 
Key words: mutual investment fund, unit, open mutual investment fund, interval mutual investment fund, in-
vestments. 

 
Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) представляют собой денежные средства, собранные от 

множества инвесторов и вложенные в определенные активы (недвижимость, акции, облигации и мно-
гое другое). Целью фонда является увеличение стоимости его имущества. Активы фонда состоят из 
имущества учредителей, которые передали бразды правления управляющей компании. При этом 
управление общими средствами осуществляется профессионалами (Управляющие Компании). Част-
ные инвесторы выбирают только тип активов, в которые хотят вложить средства. Доля инвесторов за-
висит от количества инвестиционных паев. Инвестиционный пай представляет собой ценную бумагу, 
которая удостоверяет право собственности владельца на имущество и показывает его долю в фонде. 
ПИФы делятся на открытые, закрытые и интервальные. Открытый инвестиционный фонд дает возмож-
ность погашать и приобретать паи в любой момент. В закрытом инвестиционном фонде, паи можно 
приобретать, исключительно, во время начала формирования фонда и погасить только при его закры-
тии. В интервальном инвестиционном фонде приобретение и погашение паев осуществляется в кон-
кретные сроки, но не реже, чем один раз в год. 

Открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ) – это инвестиционный фонд, паи которого можно 
купить или продать в любой день на основе ежедневно производимых расчетов стоимости чистых активов.  

Паи ОПИФов характеризуются высокой ликвидностью, что является их главным отличием от дру-
гих инструментов для инвестирования. Инвестор ОПИФа может в любой момент выйти из числа участни-
ков. Для этого он должен закрыть свой пай, придя в управляющую компанию (УК) или к ее представите-
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лю. Главным недостаток инвестирования в паевые фонды – управляющая компания не вправе нарушить 
инвестиционную декларацию, изменяя заявленную пропорцию инвестирования в активы разных катего-
рий. Паевые фонды считаются крупными участниками рынка ценных бумаг и из-за объема портфеля им 
бывает сложно закрыть свою позицию по той или иной ценной бумаге. Как следствие, в случае падения 
рынка инвестиционные фонды редко успевают ликвидировать свои активы и дождаться лучших времен с 
деньгами на расчетном счету. В таких случаях только в ОПИФе у инвестора есть возможность самостоя-
тельно принять решение и закрыть свой пай тогда, когда цены на бумаги падают. Также необходимость 
для управляющей компании быть готовой в любой момент погасить пай делает невозможным для нее 
инвестирование денежных средств в потенциально выгодные, но при этом долгосрочные проекты. По-
этому обычно доходность по паям открытых фондов ниже, чем по паям интервальных или закрытых. 

Интервальный паевой инвестиционный фонд (ИПИФ) – это инвестиционный фонд, который вы-
купает свои паи, проданные инвесторам, не все время, как открытый фонд, а периодически, с заранее 
определенными интервалами (обычно, две недели в квартал или две недели один-два раза в год). В 
эти периоды инвестор может обратиться в управляющую компанию или к ее представителю и погасить 
свой пай. В другие временные периоды погашение паев не производится. В ИПИФах управляющая 
компания не должна быть готова в любой момент выкупить пай у инвестора, таким образом она может 
вкладывать деньги в более длительные проекты, а именно в облигации с большим сроком погашения - 
менее ликвидные, а значит, потенциально более доходные акции. ИПИФы должны обеспечивать инве-
сторам большую доходность, чем приобретение паев открытых фондов, так как несут более высокую 
степень риска (вклад нельзя изъять в любое время). 

Инвестор, внося средства в ПИФ, приобретает свою долю. Фонд объединят ценные бумаги, кото-
рые приобретены на средства его инвесторов, а также денежные средства, которые еще не использо-
вались на приобретение ценных бумаг. Так создается портфель фонда. В зависимости от внесенных 
денежных средств инвестор получает определенную долю этого портфеля. Будущее всего инвестици-
онного фонда зависит от грамотности и сбалансированности выбранных акций. Вложить денежные 
средства в ПИФ просто. Для этого необходимо: 

1. Выбрать управляющую компанию; 
2. Купить желаемое количеств паев инвестиционного фонда. 
Можно воспользоваться услугами специалистов при выборе управляющей компании. Начинаю-

щим инвесторам необходимо определиться с суммой денежных средств, которую они желают вложить 
в ПИФ. Многие управляющие компании устанавливают небольшое пороговое значение вложения. При-
быль с минимального вложения незначительная, так как, даже при значительном приросте капитала, 
проценты прибыли окажутся очень маленькими. Начинающему инвестору необходимо оценить риск 
инвестиционной деятельности, стоит подумать в какую отрасль лучше вкладывать средства. Для этого 
стоит изучить и проанализировать ситуацию на рынке. Чтобы понять, почему стоит вкладывать сред-
ства в ПИФы, необходимо отметить их основные преимущества. 

1. Качественное управление капиталом. Многие инвесторы не имеют достаточных профессио-
нальных знаний и умений, чтобы самостоятельно работать на финансовых рынках. В инвестиционных 
фондах работают профессионалы. Инвестору остается только проанализировать риск вкладываемых 
средств, а затем следить за изменением стоимости пая. 

2. Инвестор может использовать пай в качестве залога или передать по наследству. 
3. Денежные средства можно получить в любой момент. 
Как и в любой инвестиционной кампании, вложения в ПИФы также сопряжены с финансовыми 

рисками для инвестора. Чем выше доходность ПИФа, тем выше риск потерять вложенные средства. 
Для того чтобы грамотно инвестировать в ПИФ, необходимо оценить возможные потери и возможную 
прибыль, просмотреть историю выбранного направления. Чтобы минимизировать вероятность финан-
совых потерь и увеличить шансы на существенный прирост инвестиций, рекомендуется придерживать-
ся следующих принципов: 

1. Диверсификация инвестиций. Не нужно вкладывать все свободные деньги в один ПИФ, же-
лательно выбрать как минимум два. Для инвестиции в ПИФ обычно требуется сравнительно неболь-
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шой минимальный вклад. Это и позволяет производить диверсификацию. Начинающим инвесторам 
рекомендуется выбрать один ПИФ с высокой доходностью и средними-высокими рисками (к примеру, 
акции). А второй для подстраховки первого - с низкими рисками и, соответственно, небольшой доход-
ностью (например, вложения в облигации). Если выгодный и рисковый ПИФ принесет доход - хорошо, 
если нет, то потери, связанные с вложением в первый ПИФ компенсируются за счет второго ПИФа. 

2. Инвестирование на длительный период. Прирост ценности активов – это небыстрый про-
цесс. Вложения менее, чем на один год обычно себя не оправдывают. Период в два года оптимален 
для большинства ПИФов. В случае инвестиции в облигации или другие ПИФы с низким уровнем рисков 
достаточно года. Если же вложения производятся в акции - лучше подождать 3-5 лет, именно столько 
длится экономический полный цикл. 

3. Постоянное инвестирование в выбранные ПИФы. Повторные регулярные покупки паев в ПИ-
Фе помогут начинающему инвестору увеличить вероятность получения прибыли по ПИФу. Конечно, поку-
пать паи в период их падения в цене и продавать во время увеличения эффективнее. Однако предска-
зать ситуацию на паевом фонде имеют шансы только профессионалы, и то далеко не всегда. Поэтому 
если инвестор делает свои первые шаги в инвестиционном деле, то лучше регулярно покупать паи в вы-
бранных ПИФах, чем пытаться спрогнозировать поведение рынка, это более стабильная стратегия. 

Рассмотрим паевые инвестиционные фонды на рынке Казахстана (табл. 1) и их активы (табл. 2 и 
3). Все данные для таблиц взяты с официального интернет-ресурса Национального банка Республики 
Казахстан. 

 
Таблица 1 

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) 
Название фонда Название УК Тип фонда 

ЦентрКредит - Валютный BCC Invest интервальный 

Halyk-Валютный Halyk Finance интервальный 

ЦентрКредит - Разумный баланс BCC Invest интервальный 

Фонд еврооблигаций Сентрас Секьюритиз интервальный 

Казначейство Сентрас Секьюритиз открытый 

Сентрас - Глобальные рынки Сентрас Секьюритиз интервальный 

АСЫЛ-ЭКСПЕРТ АСЫЛ-ИНВЕСТ интервальный 

 
Таблица 2 

Чистые активы и обязательства паевых инвестиционных фондов (на 01.03.2019г.) 
Наименование УИП/инвестиционного фонда Итого активов, (тыс. 

тенге) 
Обязательства, (тыс. 

тенге) 
Чистые активы, 

(тыс. тенге) 

ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" 16 223 555 1 997 623 14 225 932 

ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс" 592 918 842 592 076 

ИПИФ "Глобальные лидеры" 1 507 390 1 778 1 505 612 

ИПИФ "Ликвидный" 3 797 737 1 537 3 796 200 

ИПИФ "Процентный" 5 705 110 3 627 5 701 483 

ИПИФ "Региональные лидеры" 189 868 557 189 311 

ИПИФ "Суверенный" 189 880 222 189 658 

ИПИФ "TC Global Equity Fund" 49 482 107 49 375 

ИПИФ "Halyk-Валютный" 14 021 677 1 269 680 12 751 997 

ИПИФ «Сентрас-Глобальные рынки» 325 677 9 119 316 558 

ИПИФ "Фонд еврооблигаций" 445 595 5 382 440 213 

ОПИФ "Казначейство" 340 002 6 037 333 965 

ИПИФ "ADAL INVEST" - 44 -44 

ИПИФ "Асыл-Эксперт" 98 147 651 97 496 

ИПИФ "ОРКЕН" 91 122 106 91 016 

 ЗПИФ 1 473 098 2 511 1 470 587 

 ЗПИФРИ 49 012 075 85 187 48 926 888 

 АИФРИ 6 644 408 270 964 6 373 444 

 АИФН 84 447 627 20 597 434 63 850 193 
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Построим диаграмму на основании данных таблицы 2 (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Чистые активы и обязательства УИП/инвестиционного фонда 

 
Таблица 3 

Активы Паевых инвестиционных фондов (на 01.03.2019г.) 
Наименование УИП/инвестиционного фонда Итого активов, (тыс. тенге) 

ИПИФ "ADAL INVEST" 0 

ИПИФ "TC Global Equity Fund" 49 482 

ИПИФ "ОРКЕН" 91 122 

ИПИФ "Асыл-Эксперт" 98 147 

ИПИФ "Региональные лидеры" 189 868 

ИПИФ "Суверенный" 189 880 

ИПИФ «Сентрас-Глобальные рынки» 325 677 

ОПИФ "Казначейство" 340 002 

ИПИФ "Фонд еврооблигаций" 445 595 

ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс" 592 918 

ИПИФ "Глобальные лидеры" 1 507 390 

ИПИФ "Ликвидный" 3 797 737 

ИПИФ "Процентный" 5 705 110 

ИПИФ "Halyk-Валютный" 14 021 677 

ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" 16 223 555 
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Построим диаграмму на основании данных таблицы 3 (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Активы УИП/инвестиционного фонда 

 
ПИФы в Казахстане пока еще не очень популярные инструменты для инвестирования. Они не так 

понятны среднестатистическому инвестору, как депозиты. По мере развития фондового рынка финан-
совая грамотность населения растет и все больше людей интересуются альтернативными способами 
приумножить свое состояние. Участники фондового рынка констатируют, что в последнее время все 
больший интерес к ПИФам проявляют страховые компании и пенсионные фонды, обычно предпочи-
тавшие доверительное управление. Вместе с тем управляющие компании не хотят зацикливаться на 
институциональных инвесторах, боясь упустить реальных вкладчиков – физических лиц. По словам 
специалистов, именно они станут главным фактором успешного развития рынка в будущем. 
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Аннотация: В данной работе даётся опеределение таким понятиям, как «безопасность» и 
«экономическая безопасность». В статье рассмотрена история становления понятия «безопасность». 
Также проанализирована степень влияния экономической безопасности, ее место и роль в системе 
национальной безопасности. В работе дана система обеспечения экономической безопасности и ее 
компоненты. 
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, национальная безопасности, система 
экономической безопасности. 
 

DEVELOPMENT OF THE PARADIGM OF CATEGORY "SECURITY" AND "ECONOMIC SECURITY 
 

Topuzidis Nikos Avraamovich 
 
Abstract: In this paper, the definition of such concepts as "security", "economic security" is given. The article 
describes the history of the formation of the concept of "security." It also analyzed the degree of influence of 
economic security, its place and role in the system of national security. The paper provides a system of 
economic security and its components. 
Key words: security, economic security, regional economic security, national security, system of economic 
security. 

 
Развитие социально-экономической мысли свидетельствует от том, что проблема безопасности с 

древнейших времен воспринималась как важнейшая в любой социальной структуре. Безопасностm 
трактовалась как защита государства и граждан от разного рода угроз. 

Демокрит подразумевал под безопасностью возможность приспособления человека к условиям 
жизни [1]. 

С ростом и развитием эллинистического общества категория «безопасность» сводилась к само-
сохранению личности, улучшению условий жизни, повышением комфортности. В Греции классического 
периода человек не мыслился вне государства, поэтому все связывали безопасность индивида с его 
существованием в обществе. 

Идею связи безопасности индивида с политическими отношениями затем развивали и другие 
мыслители. Так, например, Платон полагал, что в идеальном обществе обеспечение безопасности 
граждан должно основываться не на стремлении материальной обеспеченности, а на торжестве спра-
ведливости. 

Согласно Аристотелю, человек есть существо политическое. Он видел в государстве высшую 
форму общения людей. Оно возникает, когда отдельные индивиды и семьи объединяются для без-
опасного и эффективного развития. 
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Римские философы и юристы считали, что безопасность может реализовываться лишь с помо-
щью права. Последнее должно закрепляться в законодательном порядке и быть общепринятым. 

В период Средневековья категория «безопасность» трактовалась в различных формах. Католи-
цизм формировался как военизированная организация, решающая задачу обеспечения собственной 
безопасности. Протестантизм – как религия, опирающаяся на рыночные ценности и материальное обо-
гащение индивида. Православие трактовало безопасность как неотъемлемый атрибут божественного 
провидения, как функцию веры.  

В период становления капитализма научные представления о безопасности трактовались в рус-
ле естественного права. Наиболее яркими представителями данной школы являлись: Т. Гоббс, Д. Локк, 
Д. Дидро и т.д. Основные тезисы учения основывались на том, что: человеческая природа естественна 
и неизменна; все люди равны по природе по физическим и умственным способностям; человеческое 
общество проходит сначала через естественный, а затем гражданский этап. 

Международные конфликты XX века выдвинули проблему безопасности на первое место в миро-
вой повестке дня. Основоположником современного взгляда на безопасность является выдающийся 
итальянский ученый Вильфредо Парето. Категория безопасность рассматривалась им как взаимосвязь 
трех составляющих: политической стабильности, экономического процветания, обороноспособности 
государства. 

В самом общем смысле, под безопасностью понимается характеристика защищенности какого-
либо объекта от воздействия внутренних и внешних угроз. В.К. Сенчагов под безопасностью общества 
понимает состояние сбалансированности всех сторон его бытия, формирующее возможности реализа-
ции интересов его текущего и будущего развития [2]. 

Современный мир отличается растущими глобализационными процессами, международной фи-
нансовой интеграцией, а также расширением торговли между странами. В данной ситуации на первый 
план выходит проблема обеспечения национальной безопасности страны как залог успешного развития 
человека, общества и государства. Однако стоит отметить, что базисом национальной безопасности вы-
ступает экономическая составляющая. Иными словами, от защищенности интересов государства в сфе-
ре экономики во многом зависит успех страны. Именно экономическая безопасность важнейшая и неотъ-
емлемая часть структуры безопасности страны. В 1999 году была разработана Стратегия национальной 
безопасности США, где главной целью выступает создание условий для экономического процветания 
Америки [2]. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации также ведущая роль отво-
дится вопросам обеспечения защищенности национальных интересов в сфере экономики.  

По мнению В.К. Сенчагова, сущность экономической безопасности – это такое состояние эконо-
мики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных инте-
ресов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже 
при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов [2]. Такой подход 
нам представляется наиболее полным и системным, так как учитывает влияние экономической защи-
щенности на разные сферы жизни общества. 

К видам экономической безопасности относят: финансовую, энергетическую, оборонно-
промышленную и продовольственную. Определение каждого вида выходит за рамки данного пункта, 
поэтому ограничимся лишь тем, что скажем о важности и неотъемлемости каждой составляющей в со-
здании системы экономической безопасности. 

По мнению В.К. Сенчагова, в систему экономической безопасности Российской Федерации вклю-
чаются следующие элементы: концепция и стратегия национальной безопасности, национальные ин-
тересы страны в сфере экономики, основные угрозы России в сфере экономики, индикаторы экономи-
ческой безопасности, пороговые значения индикаторов, организационная структура экономической 
безопасности, правовое обеспечение экономической безопасности. 

Данная система, разработанная отечественным экономистом, состоит из семи блоков. Она наце-
лена на обеспечение комплексной экономической безопасности. 

По мнению Л.П. Гончаренко, экономическая безопасность — это состояние экономики, обеспечи-
вающее достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессив-
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ного развития страны, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к 
возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. Это состояние экономических, юридиче-
ских, организационных связей, материальных и интеллектуальных ресурсов пред приятия, при котором 
гарантируется стабильность его функционирования, финансово-коммерческий успех, прогрессивное 
научно-техническое и социальное развитие [4]. 

В конце хотелось бы сказать, что категории «безопасность», «экономическая безопасность» тре-
буют дальнейших научных разработок и исследований. Данный факт подтверждается тем, что они начи-
нают приобретать все большее значение в контексте национальной безопасности. На сегодняшний день, 
экономическая безопасность – является главным компонентом национальной безопасности страны. От 
того., насколько стабильно государство в экономическом плане, зависит его успех и процветание. 

 
Список литературы 

 
1. Кудрявцева Т.В. История Древнего Мира – Юрайт.: 2019. – C. 267 
2. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. - Москва: Дело, 2005. – С. 667. 
3. О стратегии экономической безопасности: Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 (ред. от 

13.05.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / НПП «Консуль-
тантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/. 

4. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.]; под общ. ред. Л. 
П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — С. 340. 

5. О безопасности [Электронный ресурс]: федер. Закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 177 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338 

УЛУЧШЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

Насирова Умеда Наимовна 
к.э.н., доцент кафедры экономической теории 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
 

Аннотация: Формирование социально-ориентированной рыночной экономики является главной целью 
большинства стран, интегрирующих в мировую экономику. Таджикистан с первого дня приобретения 
независимости преследует цель постепенного повышения уровня и качества жизни населения. В дан-
ной статье говорится о том, что эффективное решение этой задачи способствует укреплению не только 
политической, но и социально-экономической устойчивости в обществе.     
Ключевые слава: уровень жизни населения, благосостояния населения, компоненты уровня жизни, 
размер оплаты труда, реальные доходы населения, уровень потребления населения. 
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Abstract: The formation of a socially oriented market economy is the main goal of most countries integrating 
into the world economy. Since the first day of independence, Tajikistan has been pursuing the goal of gradual-
ly improving the level and quality of life of the population. This article States that the effective solution of this 
problem contributes to the strengthening of not only political, but also socio-economic stability in society.     
Key words: standard of living of the population, welfare of the population, components of standard of living, 
the size of wages, real incomes of the population, the level of consumption of the population. 

 
Переход oт командно-административной к рыночной системы управления в национальной эко-

номике Таджикистана сопутствовался такими болезненными явлениями в экономике, как ухудшение 
условий жизни основной части населения страны, снижение реальных доходов, обесценивание сбере-
жений населения, сокращение производства в стране, неуверенность народа в завтрашнем дне и т.п. В 
рамках данной статьи нет возможности проанализировать все вышеотмеченные показатели, однако на 
одном из них остановимся более подробно. По официальным данным, в 2017 году по уровню произ-
водства ВВП на душу населения среди 15 бывших Советских республик Таджикистан имел один из са-
мых низких показателей. Произведенный ВВП на душу населения за год, составил -808,6 долларов 
США или по курсу 2017 года 6913,5 сомони [1, с. 200].  

Данным образом, в отечественной экономике в данном этапе осуществлении экономических ре-
форм материальное благосостояние и уровень населения занимает одно из главнейших мест. Говоря 
иначеважнойзадачейправительство - являетсяулучшение уровня и качества жизни населения. Эффек-
тивное решение этой задачи способствует укреплению не только политической, но и социально-
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экономической устойчивости в обществе. 
На сегодняшний день много говорят об уровне и качестве жизни населения. В связи с этим нужно 

четко представлять основные направления их повышения на будущее. Для того чтобы найти эти 
направления следует определиться с понятием «уровень жизни населения», раскрыть составляющие 
компоненты, и на этой основе затем разработать конкретные меры. Среди публикаций дореформенно-
го периода, посвященных исследованию уровня и качества жизни населения имеется много интерес-
ных работ [3, с.23]. Некоторые российские ученые как В.М. Жеребин и А.Н. Романов к компонентам 
уровня жизни относят:  

 Размерреальных доходов трудящихся;  
 Уровеньпотребления населением материальных благ и услуг; 
 Обеспеченностьнаселения благоустроенным жильем; 
 Рост уровня образованности;  
 Степень развития медицинского и культурно - бытового обслуживания населения страны;  
 Состояние природной среды и т.д. [5, с.17.]. 
Присоединяяськ мнению этих ученных, к числу основных направлений которые влияют на повы-

шение уровня и качества жизни населения мы также относим следующие компоненты:  
o Ускорениетемпов экономического роста и развития, поддержка и стимулирование предпри-

нимательской деятельности, формирование государственных служб, сфер и отраслей, которые спо-
собствуют созданию новых рабочих мест с достойной заработной оплатой и условиями работы; 

o Принятие мер пo увеличению дoходов работникoв бюджетной и социальной сферы, особен-
но врачей и учителей; 

o Обеспечение социальной защиты в области занятости, проведение особых мерoприятий, 
которые способствуют обеспечению занятости населения страны; 

o Сохранение и развитие отечественного научно-технического потенциалагосударства;  
o Решениежилищноговопросапутём формирование и развития ипотечного кредитования в стране; 
o Достойноефинансирование и организация деятельности сферобразования, здравоохране-

ния и культуры. Нахождения путей для совершенствования систем здравоохранения и образования.  
Принятие и реализация мер «по повышению доходов работников социальной сферы, особенно 

преподавателей и врачей» естественно связаны с задачей по улучшению качества и уровня жизни 
населения страны. Следует отметить, что эти показатели очень тесно взаимосвязаны между собой, так 
как изменение одного пoкaзaтеля повлечет за собой и изменение другогопоказателя. В экономической 
науке доказано, что уровень и качества благосостояния населения является функцией их доходов, ко-
торые как известно, зависят от характера и темпов экономического ростa. Так как экономический рост, 
как функция, зависимая от уровня и качества жизни населения страны, является системной, комплекс-
ной проблемой, которую вoзможнo решать, как двуединую задачу. С одной стороны - по теории вопро-
са, приватизация собственности, призвана использовать собственность, как первоначальный капитал, 
при инвестировании в экономическую - предпринимательскую деятельность. С другой стороны, она 
позволяет предпринимателям почувствовать себя гарантированными законом, настоящими хозяевами 
своей деятельности. С позиций теории это предпосылки эффективного пользования приватизирован-
ной или созданной собственными силами собственности.  

На практике в Республики Таджикистана такое положение еще не достигнуто, так как хозяева 
приватизированных государственных предприятий пытаются, скорее, избавится от них, продавая их по 
частям и наживаясь на разности суммы приобретения и продажи. 

Все выше сказанное актуализирует результативное использование государственной собственно-
сти, которая выступает в стране в форме собственности крупных акционерных компаний, созданных на 
базе государственногоимущества. В большинстве случаев доля государственной собственности в ак-
ционерной компании составляет более 50,4%. Часто путем приватизации происходило разграбление 
национального богатства, разрушение фабрик и заводов и   строительства на их месте элитных много-
этажных жилых комплексов. Для увеличения эффективности использования государственной соб-
ственности или акционерной собственности необходимо принять и реализовать такие модели корпора-
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тивного управления, которые увеличивали банковское участие в их развитии. Тогда есть вероятность, 
того что банки как заинтересованные юридические субъекты хозяйствования будут вынуждены адапти-
ровать свою кредитную политику по отношению к коммерческим субъектам хозяйствования в целом. В 
результате другие субъекты хозяйствования получат возможность использования «внешнего эффек-
та», создаваемого банками, в форме льготных кредитов, участия в совместных проектах, отдельных 
грантах и лизинговых операциях.  

Повышение эффективности государственной собственности в определенной степени связано с 
уровнем адаптации рынков недвижимости к обстоятельствам функционирования экономики. В случае, 
когда рынок недвижимости не адаптирован к рыночным условиям, то государство не будет иметь воз-
можности эквивалентного обмена стоимости, что, в итоге, затруднит процедуру поиска и реализации 
источников инвестиции. В данном контексте совершенствование законодательно - нормативной базы 
формирования эффективного собственника, создаёт, при прочих равных условиях, возможность раз-
работать и реализовать промышленную, инновационную и научно – техническую политику, которые бы 
отвечали интересам РТ. 

Промышленная политика если будет направлена на развитие и размещение объектов промыш-
ленности, направленных на обеспечение потребности внутреннего рынка и повышение экспортного 
потенциала, то основу инвестиционной политики в стране должно составлять финансирование приоб-
ретения новейших техники и технологий. Данный подход, послужит укреплению экспортного потенциа-
ла страны и создаст важные предпосылки для улучшения уровня благосостояния населения. Главным 
образом промышленная политика должна быть ориентирована на создание наукоемких и высокотехно-
логичных видов конечной продукции, направленных на экспорт, независимо от её сырьевой базы, то 
есть местное или ввозимое сырье. Только в таком случае будут сформированы предпосылки достиже-
ния балансов экспортно-импортных операций и при благоприятных обстоятельствах достижение уров-
ня превосходства экспорта над импортом. 

Насегодняшний день, в импорте Республики Таджикистан в ретроспективном периоде, высокий 
удельный весь занимают товары народного потребления, что влияет на обеспечение продовольствен-
ный безопасности и тем самым на уровень благосостояния населения.  

В нашей стране продовольственная безопасность, хотя и не достигла нужного уровня, однако по 
некоторым товарам, в частности по производству картофеля, фруктов, моркови, винограда, кураги и 
т.д. обеспечиваются не только потребности внутреннегоно и внешнего рынка. Несмотря на то, что в 
годы суверенитета в сельском хозяйстве проведено достаточно много реформ, урожайность большин-
ства сельхоз культур и их конкурентоспособность остаётся низкой. Все это требует внедрения новей-
ших технологий выращивания культур и развития инфраструктурных отраслей.  

Развитие экономики в значительной степени зависит и от состояния и развития финансовой ин-
фраструктуры, то есть от потенциала финансовых и кредитных учреждений и условий сотрудничества 
между ними.  В финансовой инфраструктуре экономики Республики Таджикистана, немаловажную роль 
играют кредитные учреждения. Однако этот сектор, на текущем этапе развития страны, недостаточно 
адоптирован к условиям глобализационных процессов, поскольку в большинстве отечественных пред-
приятий уровень капитализации слишком низок. На стадии стагнации находятся крупные промышлен-
ные объекты. Имеет место де индустриализация, разрушение научно – технического потенциала и 
снижение удельного веса экспортируемой продукции. Все это свидетельствует о том, что деятельность 
финансовых институтов требует коренной реструктуризации, особенно в части совершенствования ме-
ханизмов кредитования промышленных и иных производственных структур.  

Финансово – кредитная среда, соответствующая требованиям развития экономики и повышения 
интенсивности экономической активности населения, предполагает, прежде всего, создание условий 
для формирования и развития предпринимательства во всех сферах и отраслях народного хозяйства. 
Особенно в отраслях и сферах, являющихся приоритетными для экономики регионов или страны в це-
лом. Развитая сеть предпринимательства при прочих равных условиях должна создавать предпосылки 
для оптимизации структуры производительных сил. Всё это, в конечном счете, будет способствовать 
созданию условий для повышения уровня благосостояния населения и конкурентоспособности отече-
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ственной экономики. 
Для решения выше отмеченных задач необходимо создать максимум условий, включая государ-

ственные гарантии по снижению инвестиционных рисков, чтобы потенциальные инвесторы без опасе-
ний и сомнений могли инвестировать в экономику нашей страны.  

На наш взгляд развитие экономики по выше отмеченному сценарию, должно способствовать со-
хранению научно – технологического потенциала страны. Обновление производственной базы боль-
ших промышленных предприятий и создание производственной структуры малого и среднего бизнеса, 
привнесёт вклад в совершенствование уровня человеческого потенциала. Так как, внедрение достиже-
ний научно – технического прогресса, является залогом развития научно –технического потенциала 
страны и повышения квалификации занятых в отраслях работников влечёт повышение оплаты труда и 
следовательно влияет на уровень жизни населения, с последующим изменением качества потребно-
стей к новым стандартам жизни. 
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Аннотация: В этой статье рассматривается роль творчества Гомера в создании первой (древнегрече-
ской) философии. Произведения Гомера «Илиада» и «Одиссея», считаются одними из первых памят-
ников мировой литературы и известны во всем мире, однако во многих научных трудах не считаются 
философскими. Их относят к «предфилософскому» знанию. Многочисленные труды Гомера и научные 
исследования философов прошлых веков и современности, доказывают, что его творчество является 
зрелой философской доктриной. Этот вывод подтверждается и тем фактом, что важнейшие философ-
ские темы, которые были затронуты Гомером: учение о противоположности, космологическая теория, 
учение о судьбе (необходимости), изучались философами не только Древней Греции, но и других стран 
в другое время, например, в Риме и Византии. Актуальность данной статьи основывается на изучении 
современных научных публикаций, статей, книг и т.д., которые были посвящены работам Гомера.  
Ключевые слова: Творчество Гомера, Учения Гомера, Древнегреческая Философия, «Илиада», 
«Одиссея», «Предфилософское знание», Аристотель, гомеровские сравнения, учение о природе, 
«Вселенная», закон противоположностей, закон управления Вселенной, эпос, философия, гомеровские 
гимны, Древняя Греция, Античность. 
 

HOMER'S PHILOSOPHICAL HERITAGE 
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Abstract: This article discusses the role of Homer's creativity in creating the first (ancient Greek) philosophy. 
The works of Homer "Iliad" and "Odyssey" are considered among the first monuments of world literature and 
are known throughout the world, but in many scientific works are not considered philosophical. They are re-
ferred to as "pre-philosophical" knowledge. Numerous works of Homer and scientific studies of philosophers of 
past centuries and modernity, prove that his work is a mature philosophical doctrine. This conclusion is con-
firmed by the fact that the most important philosophical topics touched on by Homer: the doctrine of opposites, 
cosmological theory, the doctrine of destiny (necessity) were studied by philosophers not only of ancient 
Greece, but also of other countries at other times, for example, in Rome and Byzantium. The relevance of this 
article is based on the study of modern scientific publications, articles, books, etc., which were devoted to the 
works of Homer. 
Key words: Creativity of Homer, Teachings of Homer, Ancient Greek Philosophy, Iliad, Odyssey, Pre-
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sites, Law of Universe Control, Epos, Philosophy, Homeric Hymns, Ancient Greece, Antiquity. 

 
Цель статьи: выявить философские аспекты в творчестве Гомера 
«Философия родилась не как богиня Афина — из головы Зевса и сразу в полном вооружении. 

Философский дискурс формировался постепенно, и формированию его в значительной степени спо-
собствовала поэзия, прежде всего — эпическая. Крупнейшими представителями греческого эпоса были 
Гомер и Гесиод» [9]. 

Гомер (др.-греч. Ὅμηρος, VIII век до н. э.) – легендарный древнегреческий поэт-сказитель, созда-
тель эпических поэм «Илиада» (древнейшего памятника европейской литературы) и «Одиссея». [5] 

Гомер — фигура легендарная. Кто он и откуда родом, затруднялись сказать даже в древности, не 
то что в наше время, о чем свидетельствует одна греческая эпиграмма: «Семь городов, пререкаясь, 
зовутся отчизной Гомера: Смирна, Хиос, Колофон, Пилос, Аргос, Итака, Афины».[9] 

На основании данных которые были найдены в различных источниках, нет четкой информации о 
жизни Гомера: всё, что мы о нем знаем, довольно расплывчато. 

Традиция знает тридцать четыре «гомеровских гимна». Эти гимны и в наше время принято назы-
вать гомеровскими, хотя ранее было доказано, что Гомер не участвовал в их создании. 

Кроме этого, Гомеру приписывают авторство двух эпических поэм: "Илиада" и "Одиссея". Первая 
посвящается Троянской войне, точнее — последнему, десятому году данной войны, а вторая повеству-
ет нам о возвращении одного из героев этой войны домой, на остров Итаку. В этих поэмах затрагива-
ются всевозможные аспекты жизни общества Древней Греции, а также жизнь людей на протяжении 
нескольких веков: Микенская эпоха (XVII-XIII вв. до н.э.), время Троянской войны (XIII в. До н.э.) и ио-
нийское переселение в Малую Азию (XI в. до н.э.). 

Исходя из данных различных источников можно с полной уверенностью заявить, что произведе-
ния Гомера содержат философские идеи, которые представлены поэтическими средствами. Историки 
философии считают, что гомеровские сравнения послужили одним из множества источников для появ-
ления первых философских знаний. 

Аристотель же относит Гомера к первым философам-материалистам, хотя, конечно, сам Гомер 
ещё не знал об этом, потому что не была осознана главная проблема отношений между сознанием и 
бытием, которая составляла и составляет суть основного вопроса в философии.  

Аристотель отмечал, что сама мысль рассматривать воду как источник возникновения всего сущего 
принадлежит древним теологам, которые писали о природе. В наше время можно с полной уверенностью 
сказать, что Аристотель считал Гомера создателем «Илиады»: в "Илиаде" рассказывается о том, что ис-
точником возникновения всего есть Океан и Тефиды, что вода является началом всего сущего.[11] 

В трудах Гомера, природа всегда была выразительна, а человек «космичен». Учение о природе 
занимало одно из первых мест в учении греческих философов. О природе Гомер писал как об особом 
свойстве растения, которое было связано с примитивной магией [15,с.114]. Эти стихи рассказывают об 
Одиссее, который отправился к волшебнице Цирцее, чтоб освободить своих друзей из её плена. Во 
время этого путешествия Одиссея встречает Гермес и предлагает ему цветок: «…вырвав его из земли 
и природу (фюсис) его объяснив мне». В произведениях Гомера в каждом абзаце, в каждой главе ощу-
щается бурление стихийных сил природы. Но для нас больше интересны космические сравнения Го-
мера, в которых проявляется его миропонимание. Чаще всего в них рассказывается об огне. Это один 
из четырех космических элементов в его движении и порыве. Вот так поэт описывает битву двух богов, 
Ксанфа и Гефеста, которые олицетворяют две мировые стихии – воду и огонь: 

«Бог огня на реку обратил разливающий зарево пламень,  
Вспыхнули окрест зеленые ивы, мирики и вязы;  
Вспыхнули влажные трости, и лотос, и кипер душистый,  
Кои росли изобильно у Ксанфовых вод светлоструйных.  
Вспыхнул и самый поток, и, пылающий, так возопил он:  
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«Нет, о Гефест, ни единый бессмертный тебя не осилит!  
Нет, никогда не вступлю я с тобой, огнедышащим, в битву!»» [14, с.303]. 
Профессор Чернышев А.Н. объясняет эти гомеровские строки как «космическое сражение двух 

стихий воды и огня» [23, с.79]. Другой исследователь древней философии Ф.Х. Кессиди считает, что 
«огненные» образы Гомера «повлияли на гераклитовскую идею о мировом огне» [7, с. 75]. 

У многих древних народов огонь, вода, земля, Солнце, звезды одушевлялись и обожествлялись. 
В произведениях Гомера, Океан – это быстрая и глубокая пресноводная река, которая течёт вокруг 
земли. Она имеет несколько рукавов, один из них течёт в подземный мир и имеет название Стикс. Оке-
ан так же питает озера, реки, колодцы и моря. В пример можно привести следующие строки из «Илиа-
ды». Гера говорит Афродите: 

«Я отправляюсь к крайним пределам кормообильной Земли  
Навестить Океана, прародителя богов, и матерь Тефию.  
Это они добросердечно воспитывали и холили меня в своем доме...» [14, с. 199]. 
Представление об Океане, в произведениях Гомера, как первоначальном состоянии мира и проис-

хождении космоса, как мы видим, заимствовано у восточных речных цивилизаций Египта и Вавилона. 
Что же такое «Вселенная» в произведениях Гомера? 
Она состоит из 3х частей: Небо (с Олимпом и Эфиром), Земля (с Океаном и Аидом) и Тартар. 

Верхняя часть – это Олимп и великое небо [14, с. 77], а нижняя – «мрачный Тартар», «пропасть далё-
кая, где под землёй глубочайшая бездна» [14, с. 104], обитель титанов. Тартар является нижним и тём-
ным небом. Для богов он является тем же, что Аид – для людей [18, с. 153].  

В этой статье также стоит обратить внимание на интересное замечание Гомера о том, что все 
созвездия омываются волнами Океана [14, с. 61], кроме Медведицы, или Колесницы [14, с. 270]. По 
словам Гомера, Небо сделано из меди [14, с. 252] или железа [15, с. 175], разные источники говорят по-
разному. Между ним и Тартаром находится Земля, похожая на круг и которая плывёт по реке, под 
названием Океан. Земля находится ровно посередине между Небом и Тартаром [14, с. 104], а внутри 
неё на крайнем западе можно обнаружить Аид, где обитают души умерших. Гелиос, бог солнца, нико-
гда не восходит и не заходит в этой «мглистой области» [15, с. 119]. А.Ф. Лосев, выдающийся исследо-
ватель древней философии отметил, что «Олимп и Тартар являются двумя комическими противопо-
ложностями, идентичными по своему значению для Вселенной, поскольку они содержат все начала и 
концы существующего, но различаются по природе бытия» [19, с. 155]. Ф.Х. Кессиди соглашается с 
этим мнением и подчёркивает, что Гомер описывает картину мира, где в художественных образах 
представлены принцип порядка и «гармонии противоборствующих космических сил (светлое, ликую-
щее и жизнеутверждающее, с одной стороны, и тёмное, мрачное и разрушительное – с другой)» [17, с. 
93]. Можно более кратко проиллюстрировать космос Гомера, обратившись к знаменитому описанию 
щита Ахилла. Он считается философским  итогом всей «Илиады» [17, с. 86]. Щит был сделан Гефе-
стом для героя Троянской войны Ахилла, сына богини Фетиды:  

«Щит из пяти составил листов и на круге обширном  
Множество дивного бог по замыслам творческим сделал.  
Там представил он землю, представил и небо, и море,  
Солнце, в пути неистомное, полный серебряный месяц.  
Все прекрасные звезды, какими венчается небо:  
Видны в их сонме Плеяды, Гиады и мощь Ориона…» [14, с.270] 
Так же у Гомера мы находим и образ «лука и лиры», которое так знаменито у Гераклита. Этот 

образ означает «единство противоположностей». 
Помимо закона противоположностей в работах Гомера есть и другие философские законы. Од-

ним из них является закон управления Вселенной. Космосом управляет верховный бог Зевс с помощью 
грозного оружия – молнии (Керавна). Благодаря данному оружию из хаоса рождается космос (позже, и 
Гераклит скажет: «Всем этим правит Керавн»). 

Также в учении Гомера рассматривается закон судьбы как безличной силы космоса. Три мойры 
дочери Зевса и Фемиды. Имена этих богинь звучат так – Клото, Лахесис и Атропос.  
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Следовательно, в трудах Гомера можно выявить несоответствие между тем, что происходит на 
самом деле и ожиданиями человека. Есть два выхода из этого несоответствия: один ведет к трагедии 
рока, а другой поднимает судьбу до уровня разумной необходимости. В произведениях Гомера очень 
часто упоминается о «разумном эпосе» [22, с. 86]. Если повнимательнее посмотреть, то вы поймёте, 
что это уже не судьба, а объективный закон, который управляет космосом и человеком. Рассматривая 
философию Гомера, мы сосредоточились на происхождении космоса и его структуре, на философских 
законах, которым подчиняется Вселенная. Здесь же уместно обратиться к представлению о том, что 
бывает в конце существования мироздания. Изучая труды Гомера и других античных авторов, можно 
заметить, что космос чаще всего умирает в огне. В пример можно привести, знаменитый героический 
образ – Прометей, который сам являясь огненным светилом [21, с. 357], умирает от губительного огня 
Зевса и падает в Тартар: 

«Земля закачалась,  
Гром грохочет, в глубинах ее глухим 
Отголоском рыча. Сверкают огнем 
Волны молний. Вихри взметают пыль  
К небу. Ветер на ветер идет стеной, 
И сшибаются, встретившись, и кружат,  
И друг другу навстречу, наперерез  
Вновь несутся. И с морем слился эфир» [24, с. 177].  
Перед нами ужасная картина катастрофы, когда Вселенная возвращается к хаосу. 
Выводы. Исходя из вышесказанного можно смело сказать, что Гомер выдающаяся личность, о 

которой до сих пор мало что известно. До сих пор ведутся дискуссии по поводу его жизни, в каком веке 
жил и где родился …К нашему сожалению так же остались без ответа и вопросы о двух знаменитых 
поэмах, на которые вряд ли уже кто-то когда-то ответит. Особенно всех интересует правда ли Гомер их 
создатель, но ничего определенного на этот вопрос ответить нельзя, так же, как и сотни лет назад.  

Человечество в древности верило в реальность личности Гомера, «а греки считали его своим 
национальным поэтом и учителем поколений» [16, с. 74]. Можно сказать, что произведения Гомера — 
это сокровищница мудрости народа Древней Греции. Воспитание детей, начинали с изучения его про-
изведений. Образование в Древней Греции было построено на изучении его поэм. Позже изучением 
его поэм занялись сначала Рим, а затем Византия, после её крушения рукописи попали на Запад, так 
во время эпохи возрождения было заново открыто творчество Гомера. Практически во всех произведе-
ниях того периода можно заметить влияние на них творчества Гомера. В наше время во всех универси-
тетах курс истории европейской философии, литературы и т.д., начинается с лекций об этом великом 
человеке и его творчестве. В связи с этим актуальность статьи может быть объяснена тем, что даже 
сейчас в наше время, человечество заинтересовано в том, чтобы больше узнать о таких выдающихся 
личностях. Люди пытаются понять, как Гомер и такие как он поэты и философы видели мир. Многие 
древнегреческие философы возвращались к произведениям Гомера. Например, Платон и Аристотель. 
Последний считал Гомера первым греческим поэтом, который начал писать в жанрах эпической траге-
дии и эпической комедии, поэтом, который мог показать в драматических сценах как трагическое, так и 
комическое, в жизни человека [20, с. 289]. Творчество Гомера восхищало и восхищает европейских фи-
лософов и ученых во все времена: В.Г. Белинский, Д. Вико, Г.В.Ф. Гегель, И.В. Гете, Ф.М. Достоевский, 
М.В. Ломоносов, Ш.Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, Н.Г. Чернышевский. Гомер был признан 
автором первого литературного произведения в Европе [20]. Так же с уверенностью можно сказать, что 
благодаря творчеству великого древнегреческого поэта начали развиваться такие науки как европей-
ская философия, филология, культура и история.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности взаимодействия автора и адресата в рамках научно-
популярного дискурса. В результате сопоставительного анализа лексико-синтаксической организации 
текстов научной и научно-популярной статей выявлены некоторые коммуникативные стратегии, ис-
пользуемые в процессе популяризации специальной информации. 
Ключевые слова: научный дискурс, популяризация, коммуникативная стратегия, «фактор адресата», 
лексико-синтаксическая организация. 
 
Abstract: The article deals with the peculiarities of interaction between the author and the addressee in the 
framework of popular scientific discourse. Some communicative strategies used in the process of populariza-
tion of special information are revealed as a result of the comparative analysis of the lexical and syntactic or-
ganization of the texts of scientific and popular scientific articles 
Key words: scientific discourse, popularization, communicative strategy, "addressee factor", lexical and syn-
tactic organization. 

 
В числе определяющих направление развития современной науки принципов принято называть 

экспансионизм, трактуемый как стремление отказаться от привычного (с точки зрения истории развития 
научного знания) разделения сферы интересов. Следование этому принципу возвращает нас к идее 
энциклопедизма – отказу от узкой научной специализации в пользу всестороннего образования, осве-
домлённости в различных областях знания. Обозначенная перед научным сообществом перспектива 
ставит новые задачи. Прежде всего речь идёт о принципах трансляции в социум результатов научных 
исследований: адекватное восприятие научной информации адресатом, если он не является специа-
листом в соответствующей области, возможно только при условии последовательного учёта «фактора 
адресата» (Н.Д. Арутюнова). 

Коммуникативно-прагматический подход к анализу дискурса, и текста как его компонента, пред-
полагает внимание к способам организации лексико-синтаксической структуры продукта речемысли-
тельной деятельности, в том числе к избираемым автором средствам акцентуации внимания адресата, 
средствам управления процессом восприятия и интерпретации информации.  

Смена адресата – специалист / неспециалист – научной информации предполагает изменение 
лексико-синтаксической организации научного текста. Характер соотношения таких вариантов научного 
дискурса, как собственно научный и научно-популярный неоднократно становился объектом внимания 
стилистов. Отмечается, что для научно-популярного текста характерны уменьшение числа используе-
мой специальной лексики, включение изобразительных средств (метафоры, эпитеты), оценочной лек-
сики и проч. В свете поставленных перед научной коммуникацией новых задач внимания требует во-
прос о принципах «перевода» научного текста из одного регистра в другой – из собственно научного 
(адресатом является специалист в соответствующей области знания) в научно-популярный (адресат не 
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является специалистом). В случае с научно-популярным текстом ситуация осложняется тем, критерием 
готовности потенциального адресата к интерпретации информации оказываются различные факторы, 
в том числе и возрастной статус, т.е. речь идёт не только об объёме имеющихся у адресата собственно 
научных знаний, но и об объёме знаний (картине мира) вообще. 

Предметом нашего внимания являются избираемые авторами научного текста способы его лек-
сико-синтаксической организации. На основе сопоставительного анализа двух текстов, объединённых 
общей научной проблемой, но различных по типу потенциального адресата, мы попытались выявить 
специфику избираемых авторами способов «упаковки» информации.  

Материалом для исследования послужили две статьи, посвященные проблеме одомашнивания 
животных, – «Доместикация шиншиллы (Chinchilla Laniger)» [4] и «Собака не волк?..» [5]. Сопостави-
тельный анализ проводился по нескольким параметрам: (1) заглавие, (2) рубрикация (названия компо-
зиционных частей), (3) специальная лексика и способы её включения. 

Доминирующую («сильную») позицию в любом письменном тексте занимает заголовочный ком-
плекс: входящие в его структуру лексические единицы «задают» направление ассоциирования, т.е. акту-
ализируют в ментальном лексиконе воспринимающего субъекта соответствующий смысловой сегмент [3]. 

Рассматриваемый нами научный текст предваряет заголовок, в структуру которого включён не 
только термин, но и принятое в международной классификации обозначение соответствующего биоло-
гического вида: «Доместикация шиншиллы (CHINCHILLA LANIGER)». В то время как научно-
популярному тексту предпослан заголовок, состоящий из элементов общеупотребительной лексики и 
имеющий форму риторической фигуры (вопрос): «Собака не волк?..». Использованный автором рито-
рический приём призван сформировать у адресата иллюзию «осведомлённости» в рассматриваемой 
научной области, поскольку основание для вопроса является очевидным (принадлежность двух 
названных животных к одному роду), а ответ предсказуемым. 

Каждый из рассмотренных текстов разделён на рубрики, сопровождаемые собственными 
(под)заголовками. Представим варианты внутренней рубрикации текстов в виде таблицы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Названия композиционных частей статьи 

Рубрики научного текста Рубрики научно-популярного текста 

1: Историческая справка 1: (без названия) инициальное предложение – 
цитата из известного мультфильма «Жил-был 
пёс»: «Щас спою!»  

2: Изменение в ходе доместикации ритма суточ-
ной активности шиншиллы 

2: Гены: прицельная эволюция 

3: Изменения полового поведения и репродук-
тивной функции шиншиллы в ходе её историче-
ской доместикации  

3: Еда: стать вегетарианцем 

4: Переход к полигамному размножению 4: Развитие: вечные дети 

5: Утрата сезонности размножения 5: Размеры: увеличение и уменьшение 

6: Возникновение полиэстричности 6: Поведение: любовь к человеку 

7: Увеличение плодовитости 7: Общение: волшебные слова 

8: Изменение размеров тела в ходе доместика-
ции шиншиллы 

 

9: Возникновение окрасочных новшеств  

 
В основу композиционного членения научного текста положено представление об основных эта-

пах / результатах процесса одомашнивания (доместикации) дикого животного: каждая из рубрик по-
священа рассмотрению какого-либо параметра (качества, свойства) биологического вида, на измене-
ние которого были направлены сознательные усилия людей. В лексическую структуру названий (за ис-
ключением первой рубрики – историческая справка) устойчиво включается специальная лексика, не 
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сопровождающаяся толкованием значения слов. 
Текст научно-популярной статьи открывается аллюзией: адресной отсылкой к известному мульт-

фильму, героями которого являются объекты исследования – собака и волк. Заголовки композиционных 
частей этого текста практически свободны от специальных слов: лексемы гены, эволюция и вегетариа-
нец на современном этапе правомерно относить к частотной, а потому общеупотребительной лексике. 
Обращает на себя внимание и принцип композиционного членения: каждая из рубрик статьи выделяется 
по тематическому признаку, по преимуществу внимание уделено констатации факта естественных изме-
нений в области поведения животного в результате длительного совместного проживания с человеком.  

Предполагаемая «неоднородность» адресной аудитории учитывается автором: в основной текст в 
виде дополнительных «рамочных» фрагментов включена собственно научная информация: «ГЕНЕТИКА. 
Мутация доброты. Ученые полагают, что уникальному умению собак понимать человека способ-
ствовала хромосомная перестройка, аналогичная той, которая у людей вызывает синдром Вильямса. 
У носителей этого синдрома значительно снижен интеллект, однако они очень добры, покладисты, 
всегда в хорошем настроении и готовы общаться с другими. У людей с синдромом Вильямса «теря-
ется» крупный фрагмент седьмой хромосомы. У собак этот нестабильный участок находится на 
хромосоме номер 6, и в нем не хватает значительной части ДНК. То есть наши предки, отбирая са-
мых дружелюбных собак, невольно закрепили в популяции это нарушение». Вставные компоненты, как 
можно наблюдать в приведённом варианте, включают в свою структуру специальную лексику, сопровож-
даемую если не прямым толкованием, то дополнительной информацией справочного характера (синдром 
Вильямса). Использованный приём позволяет автору значительно расширить потенциальную адресную 
аудиторию. Различия в лексико-синтаксической организации «разноадресованных» текстов становятся 
вполне очевидными при простом сопоставлении; ср., например, приведённый «вставной» с фрагмент 
основным текстом рубрики «Развитие: вечные дети»: «бывшие волки «застряли в детстве» благодаря 
дружбе с людьми. Под покровительством человека животным не нужно было расходовать силы на 
поиски еды и борьбу за доминирующую позицию в стае. Самки могли дольше заботиться о детены-
шах, и раннее взросление перестало быть необходимым условием выживания». 

К числу характерных для научно-популярного текста особенностей правомерно отнести обилие 
функционально маркированных – сниженных / разговорных – элементов, как лексических, так и лекси-
ко-синтаксических, например: бывшие волки фактически подписались на вегетарианство; в итоге за 
несколько тысячелетий отбора одомашненные волки «съежились»; не просто смешные уродцы; со-
баки утратили способность понимать товарищей за ненадобностью и др. 

Таким образом, проведенный сопоставительный анализ позволил обнаружить некоторые комму-
никативные стратегии, используемые авторами научного дискурса в процессе трансляции специальной 
информации в случае адресации её «неспециалисту». Типичным при популяризации научной инфор-
мации является изменение принципа тематической организации текста, проявляющееся в том числе на 
уровне композиционного членения и в отборе лексических единиц, выносимых в сильную позицию (за-
головочные комплексы). Особый интерес представляет приём иерархизации текста – включение в его 
структуру фрагментов, ориентированных на потенциально различающихся по критерию «индивидуаль-
ная научная картина мира» адресатов.  
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Аннотация: статья содержит все необходимые принципы составления биобиблиографического слова-
ря писателей-крестьян Республики Коми 18-20 веков. Вы узнаете, какую информацию содержит сло-
варная статья определённого писателя-старообрядца, в каном порядке она составлена и для чего во-
обще нужна такая статья. 
Ключевые слова: библиографический словарь, писатели, писатели-крестьяне, рукописные тексты, 
старообрядческая литература. 
  

THE PRINCIPLES OF ARTICLES FORMATION FOR THE BIBLIOGRAPHIC DICTIONARY «PEASANT 
WRITERS OF KOMI REGION IN XVIII-XX CENTURIES» 

 
Dmitrieva Alexandra Vladimirovna 

 
Abstract: the article contains all the necessary principles for making peasant writers bibliographic dictionary of 
Komi Republic in 18-20 centures. You will find out what information the dictionary article of a certain Old Be-
liever writer contains, in what order the article is formed and why this article is needed. 
Key words: a dictionary, bibliographic dictionary, writers, peasant writers, manuscripts, literature, Old Believ-
ers literature. 

 
Биобиблиографический словарь – это вид библиографического пособия, каждая статья кото-

рого помимо биографии писателя содержит библиографический список его произведений и (или) 
литературу о нем.  

Ранние словари понимали термин «писатель» слишком широко. В данном случае, говоря о лите-
ратуре, мы имеем в виду не все, что было написано, например, в 18 веке на русском языке, а лишь ху-
дожественную литературу, т.е. то, что было связано с искусством слова. Словарь должен извлечь из 
массы печатной и рукописной продукции только тех авторов, деятельность которых реально содей-
ствовала формированию взгляда на писательство как на художественное творчество и выделению ли-
тературы как сферы специфического творчества из письменности вообще.1 

Биобиблиографический словарь в целом имеет цель установить круг лиц, активно участвовавших 
в создании новой русской литературы, и дать достаточно подробное освещение их биографии и твор-
ческого пути в жанре справочно-библиографической статьи. 

Содержание словарных статей определяется особенностями биографии и полнотой сведений о 

                                                           
1 Словарь русских писателей XVIII века: [в 3 т.] / Акад. наук СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); отв. ред. А.М. Панченко. – СПб.: Наука, 1988-2010. С. 
213-215. 
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писателе. Композиция статьи, подчинена хронологии его жизни. При наличии соответствующих сведений 
в статье отражаются обязательные моменты биографии – дата и место рождения и смерти писателя. 
При бесспорности этих данных их источники особо не оговариваются. Если же автор статьи предлагает 
новую дату, или в качестве более правильной принимается одна из нескольких существующих в научной 
литературе, дается краткое и документированное обоснование такого решения. В тех случаях, когда рав-
но правомерными считаются несколько дат, все они приводятся со ссылкой на источники или специаль-
ные работы, посвященные этому вопросу, причем оговаривается предпочтительность одной из них. Все 
сказанное относится в одинаковой степени ко всем спорным моментам биографии, если они заслуживают 
упоминания в словарной статье – сословная принадлежность, образование, национальность, служебная 
деятельность. В общих чертах должен быть представлен сценарий – места жизни в разные годы, путе-
шествия, разъезды, связанные с созданием различных произведений. Следующая часть статьи – это из-
ложение творческого пути писателя. В этой части статьи отмечается начало его литературной деятель-
ности, сотрудничество в журналах, альманахах, сборниках как анонимно, так и под псевдонимом, соб-
ственные или коллективные издательские предприятия, жанровые особенности творчества. 

В тексте статьи указываются важнейшие произведения писателя; допускается также перечень 
наиболее значительных журнальных публикаций. Остальные произведения характеризуются суммар-
но, с указанием хронологических рамок, жанровой принадлежности и т. п. В нужных случаях оговари-
ваются особые условия распространения сочинений писателя – тираж, цензурные преследования, 
число изданий и т. д. Указываются обязательно с датой выхода прижизненные собрания сочинений и 
сборники. Вместе с тем статья не должна превращаться в подробную библиографию сочинений писа-
теля. Что касается раскрытия проблематики отдельных произведений, то это допускается только в от-
ношении действительно малоизвестных сочинений. Поскольку задача словаря состоит в том, чтобы 
дать биографии писателей, а не всех деятелей национальной культуры, статьи ориентированы на 
освещение литературно-художественной деятельности данного лица. Это означает, что в биографиях 
лиц, вошедших в историю гуманитарной культуры в качестве государственных деятелей, церковных и 
светских ораторов, ученых и т. д, выделяются и рассматриваются, прежде всего, сочинения, так или 
иначе повлиявшие на развитие художественной литературы. Соответственно, и это относится ко всем 
писателям. С наибольшей полнотой освещается их участие в литературной жизни своего времени, их 
личные и творческие связи с современниками, литературными группировками, а не собственно личная, 
служебная или профессиональная биография.2 

Словарные статьи всегда библиографированы. Пристатейная библиография является избранной 
и включает лишь исследования специально биографического характера, как полные биографии, так и 
очерки отдельных периодов жизни писателя, уточнения к биографии и наиболее важные публикации 
биографических материалов. Если сохранился архив писателя, оговаривается его местонахождение. 
Здесь же указываются автобиографии писателя, его мемуары и воспоминания о нем, публикации офи-
циальных документов, переписки, персональные библиографии.3 

Рабочие ссылки (документация исследования) делаются кратко в тексте статьи. Указываются 
лишь автор, наименование издания и выходные данные. Для книг – место, год, порядковый номер от-
дельной пагинации, страницы. Для журналов – год, том или номер, отдел, страницы; ссылки на архив-
ные документы даются по общепринятым правилам. Общеизвестные сведения, извлеченные из работ, 
включенных в пристатейную библиографию, не документируются. При необходимости сослаться на эти 
работы в тексте указываются лишь автор или сокращенное заглавие и страница. 

Составление биобиблиографического словаря «Крестьянские писатели Коми края ХVIII-XX вв.» – 
актуальная задача, предполагающая систематизацию имеющихся материалов, посвященных книжному 
наследию крестьянских писателей Республики Коми. 

В настоящее время накоплен исследовательский материал, посвященный писателям из Удоры 
(П.Ф. Ильин, Е.А. Арсеньева, И.М. Матев, О.П. Коровина), Усть-Цильмы (И.С. Мяндин, С.А. Носов, С.Н. 

                                                           
2 Словарь русских писателей XVIII века : [в 3 т.] / Акад. наук СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); отв. ред. А.М. Панченко. – СПб. : Наука, 1988-2010. С. 
161-163. 
3 Русские писатели. XIX век. Биобиблиографический словарь. В двух частях. Часть 1. А-Л / Под редакцией П.А.Николаева – 2-е издание, доработанное – 
М.: Просвещение; Учебная литература, 1996. С. 12-12. 
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Антонов) и Усть-Кулома (И.С. Рассыхаев, С.Г.Опарин). Основными источниками отбора материалов 
для биобиблиографического указателя, стали:  

 отраслевые и общие энциклопедии; 

 отраслевые библиографические указатели; 

 ведомственные издания, связанные с тематикой деятельности индивида, которому посвя-
щено пособие; 

 каталоги и картотеки библиотек; 

 государственные библиографические указатели, реферативные издания библиографиче-
ские указатели ВИНИТИ, ИНИОН РАН, других информационных центров; 

 прикнижные, внутрикнижные и пристатейные библиографические списки (указатели) в тру-
дах деятеля и публикациях о нем; 

 юбилейные издания; 
Чаще всего в биобиблиографическом указателе выделяются следующие разделы: 
1. Труды ученого. 
1.1. Отдельные научные издания и учебные пособия. 
1.2. Методические издания и программы. 
1.3. Публикации в книгах, периодических и продолжающихся изданиях. 
2. Ученый – редактор, составитель, рецензент. 
3. Литература о трудах и деятельности ученого. 
Словарь предполагает подготовку статей, посвященных наиболее известным крестьянским писа-

телям, жившим на территории Республики Коми в XVIII-XX вв. Отбор имен крестьянских писателей, 
производится с точки зрения вклада книжников в развитие местной рукописной традиции, наличия ав-
торских сочинений.  

Цель таких словарей – установить круг лиц крестьян, активно участвовавших в создании литера-
туры на территории Республики Коми, дать подробное освещение их биографии и творческого пути в 
жанре справочно-библиографической статьи. 

Словарная статья предполагает размещение следующих сведений: 
1. Биография крестьянского книжника (годы жизни, место рождения, сословная принадлеж-

ность, важные биографические моменты). 
2. Выделение наиболее значимых произведений и их краткая характеристика по имеющимся 

исследованиям. 
3. Сведения о рукописных сочинениях, представленных в различных источниках. 
Для составления биобиблиографического словаря требуется выполнить ряд задач: 
1. Собрать и систематизировать литературу по биобиблиографическому словарю. 
2. Рассмотреть историю становления биобиблиографических словарей. 
3. Дать характеристику типологических особенностей биобиблиографических словарей. 
4. Рассмотреть принципы и подходы составления биобиблиографических словарей. 
5. Подготовить ряд словарных статей для составления биобиблиографического словаря. 
Все статьи снабжены библиографией. Главный адресат биобиблиографического словаря – сту-

денты и преподаватели. Также словарь может быть полезен библиотекарям, журналистам и всем ин-
тересующимся историей литературы крестьянских писателей Коми края. 
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Аннотация: В данной статье определяется важность встраивания текста рекламы в процесс препода-
вания иностранного языка. Зеркально отражая тенденции языка, рекламный текст является подспорь-
ем в овладении навыками современной устной и письменной речи.  
Ключевые слова: реклама, текст, текстовая реклама, медиатекст, медиасфера, массовая культура, 
слоган. 
 
Abstract: This article defines the importance of embedding the text of advertising in the process of teaching a 
foreign language. Mirroring the trends of the language, advertising text is a help in mastering the skills of mod-
ern oral and written speech. 
Keywords: advertising, text, text advertising, media text, media sphere, mass culture, slogan. 

 
Введение: Актуальность выбранной нами темы определяется тем, что реклама, наряду с искус-

ством, является универсальным средством интеграции культур. В настоящее время реклама представ-
ляет собой огромный культурный пласт, который формирует информационную среду современного 
человека. Кроме того, актуальность работы связана с существующим направлением развития стили-
стики текста, которые еще недостаточно изучено в плане использования языковых средств и стилисти-
ческих приемов, используемых для передачи информации. 

Цель нашего исследования состоит в определении языковых особенностей, благодаря которым 
стало возможным воздействие рекламного текста на человека.  

Руководствуясь данной целью, перед нами были поставлены задачи: 
1. Выявить специфичность языка рекламы среди функционально-стилевых образований, отно-

сящихся к массовой информации; 
2. Проанализировать основные элементы рекламного сообщения как некой модели целена-

правленного речевого воздействия; 
3. Рассмотреть приемы создания рекламных текстов, лексические и синтаксические особенно-

сти слоганов. 
Методы исследования – теоретический анализ специальной литературы по выбранной теме, 

анализ рекламных текстов, их языковых особенностей, обобщение результатов. 
Данная тема уже была исследована авторами как Торопова А.А «Текстовая реклама как образо-

вательный элемент в преподавании иностранного языка», Степаненко В. «Рекламный текст как сред-
ство развития коммуникативной и межкультурной компетенции на уроках английского языка».  

Обратимся к понятию «реклама». Являясь латинского происхождения (reklamare — «кричать»), 
означает: 
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1. мероприятия, имеющие цель создать широкую известность чему-либо, привлечь потребите-
лей, покупателей; 

2. распространение сведений о ком-либо, о чем-либо с целью создания популяризации. 
Реклама – распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физиче-

ском или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предна-
значена для определенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим фи-
зическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, 
идей и начинаний. 

Основные характеристики рекламы:   
1. Посредничество - сигнал к покупателю поступает не лично от продавца, а через посредников 

(средства массовой информации, разнообразные рекламоносители).  
2. Однонаправленность - от продавца к покупателю.  
3. Общественность - рекламируемый товар является законным и общепринятым. Вот почему 

нет рекламы товаров, запрещенных законом.  
4. Отсутствие беспристрастности - внимание уделяется преимуществам, а не недостаткам.  
5. Броскость – использование ярких красок и фраз.  
6. Многократность - повторение рекламных доводов оказывает определенное психологическое 

воздействие на потребителя и подталкивает его к покупке.  
Ассоциативность – слова рекламного текста вызывают различные представления, мысли и чув-

ства, которые основаны на прошлом опыте человека. Составитель рекламного текста так подбирает 
слова, используя риторику, чтобы он смог вызвать у потребителя зрительный образ, т. е. ассоциации. 

Оказывая определенное воздействие на общество, реклама, в качестве текста, несущего опре-
деленную информацию, выполняет следующие функции: 

1. Культурно-ориентационная – пропагандирует определенные ценности, нормы и жизненные 
установки. 

Например, «Всемирная история – банк Империал». 
а) формирующая определенные устойчивые образы, которым люди подражают. 
Например, «Тайд – отстирает то, что другим не под силу». 
б) аппеляционная – стимулирует самореализацию, достижение успеха и благополучия. 
Например, «Отстал от жизни – купи компьютер». 
2. Регулятивно-интегративная – распространяет новые социальные нормы и модели поведения. 
Например, «Откройте для себя новые страны и города с турфирмой…» 
3. Воспитательно-образовательная – способствует распространению знаний и определенных 

практических знаний. 
Например, «Language Link – приглашаем вас к сотрудничеству и предлагаем обучающую про-

грамму…» 
4. Художественно-эстетическая – распространяет свои представления о красивом, формирует 

у людей чувство прекрасного, воспитывает хороший вкус. 
Например, «Максимум впечатлений в вашей жизни - результат нашего общения, возможность 

разделять мысли и чувства дрегих людей. Год за годом вы проходите через мир звуков и картин, вос-
производимых аппаратурой фирмы…» 

5. Культурно-рекреативная – создает миф, мечту, призывает жить легендой. «В рекламе, - пи-
шет Н.Н. Зарубина, - наиболее отчетливо проявляется такая важная функция массовой культуры, как 
отвлечение человека от проблем усложняющейся реальности с помощью расширения потребления, 
превращение предметного мира в составную часть образа жизни и символ социального и духовно-
нравственного состояния». 

Например, «Разбудите его, чтобы он смог ощутить полет без стрессов.  (реклама авиакомпа-
нии)». Зрительный ряд: молодой человек, «сладко» спящий в кресле самолета. 

6. Речевая – формирует образ мыслей, понятия, слова, язык и, будучи вездесущей, всепрони-
кающей, распространяет его в обществе. 
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Например, слово «соус» заменено на «кетчуп». 
 

Таблица 1 
Для чего нужна реклама? 

Кто пользуется рекла-
мой 

Для охвата каких ауди-
торий 

С помощью каких 
средств 

С какой основной целью 

Производ.-ли 

Индивидуальные потре-
бители, правительство, 
общественные институты 
и группы 

Радио, телевидение, жур-
налы, газеты, и т.п. 

Стимулирование спроса, 
благоприятного отношения 

Правит.-во, обществен-
ные институты и группы 

Индивидуальные потре-
бители, государственные 
организации, группы, об-
щества и ассоциации 

Средства рекламы, рас-
считанные на широкого 
потребителя и специали-
стов 

Стимулирование веры в 
конкретные мероприятия, 
попытки изменить поведе-
ние в сторону 

Частные лица Другие частные лица 
Местные газеты, плакаты, 
кабельное телевидение 

Стимулирование покупки 
конкретного товара 

Преподаватели Учащиеся и студенты 
Радио, телевидение, жур-
налы, газеты, и т.п. 

Изучение определенных 
предметов, например, ино-
странного языка. 

 
Таким образом, тексты рекламы характеризуются разнообразием сфер общения, которые, явля-

ясь культуроносными, выполняют информативную и обучающую функции. Сферы общения в текстах 
рекламы, в зависимости от функций, можно представить следующими блоками: 

1. Социально-культурная – реклама спектаклей, концертов, фестивалей, массовых зрелищ, 
музеев, библиотек, достопримечательностей, экскурсий, турпоездок, развлечений во время отдыха и 
каникул, реклама различных праздников, охраны окружающей среды. 

2. Учебно-профессиональная – реклама учебных заведений и центров, профессиональной ли-
тературы. 

3. Семейно-бытовая – реклама пищевых и промышленных товаров, техники, различных быто-
вых услуг. 

4. Спортивно-оздоровительная – реклама спортивных средств, услуг, мероприятий, различного 
рода лекарств. 

5. Торгово-коммерческая – реклама банков, фирм, кредитных карточек, услуг, супермаркетов.  
Рассматривая рекламные тексты в качестве средства обучения риторической деятельности, 

необходимо выделить трудности понимания:  

 лингвокультурологические – информация о стране изучаемого языка, 

 информационные – передача информации, 

 лингвистические, например, аббревиатура или неологизмы, 

 семантические – дополнительный смысл, 

 риторические – наполненность и содержание речевой деятельности, 

 стилистические – применение тропов, 

 грамматические – построение фраз и предложений, 

 изобразительные – применение картин, схем, плакатов и т. д.. 
Не смотря на перечисленный ряд трудностей, можно выделить преимущества по сравнению с 

другими видами текстов, а именно: 
1. яркость и образность, создающие богатство ассоциативность рядов и широкие возможности 

для проявления творческих способностей обучаемых; 
2. разнообразие, позволяющее применять дифференцированный подход и варьировать фор-

мы работы; 
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3. информационность – лингвистическая информация о стране изучаемого языка, например, 
реалии, традиции, история и т. д. 

Таким образом, обучение рекламе дает возможность: 

 глубоко проникнуть в изучаемую предметную область – например, реклама пищевой продук-
ции тесно переплетается с темой «Еда»; 

 использовать денотативную структуру содержания текста и замысла в качестве ориентиро-
вочной основы действий при обучении всем видам речевой деятельности. Денотаты – это отраженные 
в мышлении («запомненная» реклама) и выраженные в тексте или сообщении объекты реальной дей-
ствительности, а не слова; 

 изучать рекламу не по мере появления грамматического или лексического материала, а по 
мере повторения, закрепления или усложнения информации; 

 реализовать принципы обучения – сознательный, личностно-ориентированный и другие; 

 активизировать интеллектуальную деятельность ученика и повышать мотивацию к изучае-
мому предмету;  

 получить основные сведения о рекламе и принципах построения. 
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магистр 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие криминалистической экспертизы, ее цели, задачи и 
значение. Рассмотрены идентификационные и диагностические задачи, которые решаются при прове-
дении экспертизы звукозаписей. В докладе рассмотрены и проанализированы какие именно идентифи-
кационные и диагностические задачи решаются при производстве криминалистической экспертизы зву-
козаписи. 
Ключевые слова: экспертиза, звукозапись, диагностические задачи, идентификационные задачи, 
идентификация по голосу. 
 

FORENSIC EXAMINATION OF THE SOUND: CONCEPT, OBJECTIVES AND IMPORTANCE 
 

Kochanova Yelena Vladimirovna 
 
Abstract: the article deals with the concept of forensic examination, its goals, objectives and significance. The 
identification and diagnostic tasks that are solved during the examination of sound recordings are considered. 
The report considers and analyzes what identification and diagnostic tasks are solved in the production of fo-
rensic examination of sound recording.  
Keywords: examination, sound recording, diagnostic tasks, identification tasks, voice identification. 

 
В настоящее время с развитием уровня и качества преступности в следственной и судебной 

практике все чаще возникает необходимость в производстве криминалистической экспертизе звукоза-
писей. В проведение данной экспертизе возникает необходимость при расследовании преступлений, 
связанных с терроризмом, экстремизмом, коррупцией, вымогательством, угроза здоровью и жизни лю-
дей и т.д. Экспертиза звукозаписей позволяет подтвердить или опровергнуть многие факты и обстоя-
тельства, с вязанные с расследованием преступлений, которые невозможно установить при производ-
стве следственных или иных процессуальных действий [1, с. 45]. 

Предметом криминалистической экспертизы звукозаписей являются фактические обстоятельства 
уголовного дела, устанавливаемые на основе специальных познаний экспертов – специалистов в об-
ласти звуков, человеческой речи, а также следов, материалов и средств звукозаписей. 

Научные основы криминалистической экспертизы звукозаписей составляют специальные знания 
в области криминалистики, электроакустики, звукотехники, электроники, лингвистики, теории речеобра-
зования и др. 

Криминалистическая экспертиза звукозаписей позволяет решить идентификационные и диагно-
стические задачи. 

Криминалистическая экспертиза звузозаписей позволяет решать следующие задачи идентифи-
кационные задачи, возникающие при производстве по уголовному делу, которые позволяют установить 
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факт тождества (индивидуального или общей групповой принадлежности) голоса на звукозаписи и кон-
кретного человека. 

Идентификационные задачи, которые ставятся перед экспертом, проводящим экспертизу звуко-
записей, облекаются в форму вопросов о конкретном объекте, принадлежности сравниваемых объек-
тов к одному роду или группе. 

К идентификационным задачам криминалистической экспертизы относятся: 

 идентификация личности по голосу и звучащей речи; 

 идентификация средств звукозаписи; 

 идентификация источников звука. 
Если с содержанием идентификационных задач нет никаких спорных вопросов нив теории ни в 

практической деятельности криминалистов-экспертов, то в отношении диагностических задач имеется 
некоторые вопросы в их интерпретации. 

В соответствии с широким толкованием диагностических задач звукозаписей их объем совпадает 
с не идентификационными задачами. По нашему мнению данное толкование является не совсем вер-
ным, т.к. достаточно большое количество не идентификационных задач, которые решаются при произ-
водстве криминалистической экспертизе звукозаписей и относить их все к диагностическим было бы не 
только не правильным и не разумным, но и несет в себе неопроделенность. 

Как показывает следственная практика можно выделить следующие группы диагностических задач. 
Во-первых, классификационно-диагностические. Данные задачи имеют своей целью установле-

ние отдельных характеристик того или иного объекта (например, установление по голосу пол, возраст 
лица, кому принадлежит данный голос); 

Во-вторых, собственно-диагностические задачи. Данные задачи позволяют установить состояние 
изучаемого объекта (например, установление наличия или отсутствия монтажа на звукозаписываемой 
пленке). 

В-третьих, диагностические задачи, которые позволяют установить внешнюю обстановку собы-
тия, при которой происходила звукозапись. 

Примерами диагностических задач криминалистической экспертизы звукозаписей являются: 

 установление отдельных свойств личности; 

 установление свойств технических средств при помощи которых была проведена звукозапись; 

 установление условий, при которых происходил зафиксированный на фонограмме разговор. 
В рамках проведения криминалистической экспертизы звукозаписей перед экспертом могут быть 

поставлены следующие вопросы: 

 дословное содержание разговора на звукозаписи; 

 отдельные личности говорящего на звукозаписи; 

 является ли речь говорящего на звукозаписывающей пленке заранее подготовленная или 
спонтанной; 

 количество человек, принимавшее участие при разговоре; 

 пригодна ли речь на звукозаписывающей пленке пригодной для проведения идентификации 
личности по голосу и особенностям речи; 

 является ли звукозапись монтажом; 

 характеристики технического средства, с помощью которого была осуществлена запись раз-
говора; 

 в каком месте была произведена звукозапись и т.д. 
Указанный перечень вопросов может быть расширен по мере возникновения новых следствен-

ных ситуаций и увеличения списка задач, решаемых в рамках криминалистической экспертизы звуко-
записей по мере её развития. 

В заключении хотелось бы отметить, что криминалистическая экспертиза звукозаписей является 
единственным видом экспертной деятельности, основным орудием которой является не зрение, а слух. 
Эксперт должен не только обобщить комплексную информацию, заключенную в фонограмме, но и про-
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анализировать ее таким образом, чтобы судить о содержании сказанного, лингвистических особенно-
стях речи говорящего, его личности, эмоциональном состоянии, условиях, в которых записана фоно-
грамма, и т.д [2, с. 60]. 

Главной особенностью криминалистической экспертизы звукозаписей является не только анализ 
признаков зафиксированного на магнитной ленте голоса, но и учета ряда иных факторов: свойств зву-
козаписывающего устройства, акустического фона, состояния говорившего, условий формирования 
навыков речи, наличия заболеваний, влияющих на голос и устную речь. 
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Актуальность темы статьи обусловлена рядом факторов: во-первых, практическая неизученность 

правового регулирования судебного штрафа в арбитражном процессе; во-вторых, особенности прису-
щие судебному штрафу в арбитражном процессе; в-третьих, необходимость совершенствования норм 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о судебном штрафе. В рамках изучения 
судебного штрафа важно разграничить понятия судебного штрафа в уголовном праве, гражданском 
процессе, административном судопроизводстве и арбитражном процессе. Для этого определим отли-
чительные черты судебного штрафа и дадим его дефиницию. 

Под судебным штрафом следует понимать меру процессуальной ответственности, 
представляющую собой взыскание денежных средств, налагаемое судом на граждан, юридических и 
должностных лиц, которые нарушили обязанности, предусмотренные нормами арбитражного 
процессуального законодательства Российской Федерации. Назначение данной меры состоит не 
столько в наказании виновных субъектов арбитражных процессуальных правоотношений, сколько в 
предупреждении фактов неисполнения процессуальных обязанностей и обеспечения выполнения 
задач и достижения целей арбитражного судопроизводства. Следует подчеркнуть, что судебный 
штраф является не административной, а процессуальной санкцией, и для его наложения не требуется 
соблюдения тех процедур, которые предусмотрены Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.  

Напротив, за совершение одного и того же процессуального действия (бездействия) могут быть 
одновременно наложены меры как процессуальной (судебный штраф), так и административной 
ответственности (например, наложение административного штрафа за неуважение к суду). 

Как правило, судебные штрафы налагаются: 
1) на виновных должностных лиц, организации или граждан 
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2) как на лиц, участвующих в деле, так и на лиц, присутствующих в судебном заседании; 
3) на лиц, присутствующих в судебном заседании штраф налагается за нарушение порядка су-

дебного заседания; 
4) на любых лиц (как участвующих, так и не участвующих в деле) — за нарушение порядка в 

судебном заседании.  
5) штраф как мера процессуальной ответственности налагается судом в случаях и в размерах, 

прямо предусмотренных АПК РФ4. 
6) судебные штрафы, налагаемые судом на не участвующих в рассмотрении дела должност-

ных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций за нарушение 
предусмотренных законодательством Российской Федерации обязанностей, взыскиваются из их лич-
ных средств. Подобный подход представляется правильным, поскольку лицо нарушает процессуаль-
ные нормы не как представитель государственного органа или организации, а лично, следовательно, и 
ответственность должна быть личная. 

Таким образом, рассмотрев положения о судебном штрафе в арбитражном процессе можно 
сделать вывод о том, что целью судебного штрафа является обеспечение нормального 
функционирования судебной системы и рассмотрения экономических споров. При этом следует 
разграничивать судебный и административный штрафы. Судебный штраф представляет собой меру 
процессуальной ответственности, а административный - вид наказания.  

Основная проблема в рамках регламентации судебного штрафа – это трактовка оценочного по-
нятия «неуважение к суду». Законодатель не дает определение такому процессуальному правонару-
шению как неуважение к суду. Пленум понимает под неуважением к суду представления должником в 
суд недостоверных сведений, например о составе имущества. Также в качестве неуважения к суду 
рассматривается неявка эксперта судебных заседаний по неуважительной причине5.  

Таким образом, неуважение к суду понимается как нарушение процессуального порядка арбит-
ражного судопроизводства, совершенное по неуважительной причине. Если обратиться к гражданскому 
процессу, то там под неуважением к суду понимается неисполнение судебного акта6. В таком случае 
неуважение лично к судье не влечёт неблагоприятных последствий для лиц, участвующих в деле. За 
проявление неуважение к судье следует предусмотреть судебный штраф, его размер и порядок его 
рассмотрения председателем судебного состава. 

Также следует законодательно определить что понимается под неуважением к суду и разграни-
чить неуважение к суду с другими арбитражными процессуальными правонарушениями 

АПК РФ предусмотрел размер и порядок наложения судебного штрафа, но отсутствует чёткая за-
конодательная регламентация оснований судебного штрафа, закрепление которых несомненно будет 
способствовать соблюдению сторонами требований к ним, из повелению как участников процесса, 
формированию уважительного отношения к суду. 
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В настоящее время проблематика реализации на практике разнообразных форм устройства де-

тей, оставшихся без попечения родителей в России сталкивается с некоторыми сложностями. Также, в 
современных условиях можно наблюдать, так называемую, третью волну социального сиротства, что 
подчеркивает актуальность, рассматриваемой темы. 

По данным Министерства образования и науки РФ на 30 июня 2017 года, в федеральном банке 
данных числилось 54,5 тыс. детей-сирот, на 2015 год, в детских домах и интернатах воспитывалось 
60,1 тыс. несовершеннолетних. По данным на 2016 год, в России было более 90 тыс. приемных семей, 
в них воспитывалось более 148 тыс. детей (всего в российских семьях было более 400 тыс. приемных 
детей, в том числе под опекой). По состоянию на сентябрь 2017 г. в России функционирует около 1,6 
тыс. образовательных организаций для детей-сирот [1, с. 4]. 

В связи с этим, современными исследователями высказывается мнение о том, что предпосыл-
ками роста беспризорности среди несовершеннолетних являются увеличение числа неблагополучных 
семей, а также снижение общего уровня нравственности. Наравне с вышеназванным выделяются так-
же основные причины сиротства, такие как: 

1) добровольный отказ родителей от своего ребенка, как правило, вскоре после его рождения – 
в легальной или нелегальной форме; 

2) лишение родительских прав;  
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3) утрата родителями ребенка вследствие социальных потрясений или стихийных бедствий 
(понуждение к хаотической миграции населения). 

Следовательно, решение рассматриваемой проблемы оправдана выбрана в качестве одного из 
направлений современной социальной политики России. На сегодняшний день функционирует более 
400 центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи несовершеннолетним [2, с.119]. 

Яркими негативными последствиями несовершенства системы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей выступают: отставание в развитии, несформированность некоторых социальных 
навыков, поведенческих установок, проблемы психологического характера, склонность к асоциальному 
поведению. Во избежание названного Концепцией государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года закрепляется обеспечение преимущественного семейного жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – одна из ключевых мер госу-
дарственной семейной политики [3]. 

Семейный кодекс в действующей редакции закрепляет исчерпывающий перечень форм устрой-
ства детей-сирот: 

1) передача в семью на воспитание (усыновление (удочерение); 
2) передача под опеку или попечительство (в целях содержания, воспитания и образования, а 

также для защиты их прав и интересов); 
3) передача в приемную, патронатную семью (что предусмотрено законодательством лишь не-

которых субъектов РФ); 
4) передача в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [4]. 
Рассмотрим подробнее некоторые формы устройства детей. Патронатную семью можно опреде-

лить, как форму воспитания и оказания необходимой помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей, осуществляемая в целях профилактики семейного неблагополучия с последующим возвраще-
нием ребенка к кровным родителям. Также, патронатное воспитание можно рассмотреть на примере 
оказания со стороны уполномоченного лица или организации необходимой помощи ребенку, чья семья 
находится в трудной жизненной ситуации. 

Нормы о патронате закреплены в законодательство многих регионов России, что говорит об ак-
туальности подобной формы устройства детей-сирот, а также положительно влияет на защиту прав 
детей. Однако единого легального определения анализируемого понятия пока не существует, что 
предопределяет существование коллизий на практике [5, с.115]. 

В этой связи, мне представляется необходимым закрепить определение патроната в Семейном 
Кодексе РФ. Проанализировав региональное законодательство, хотелось бы отметить как наиболее 
подходящее понятие патроната – это «форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей и находящихся в образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью патронатного воспитателя при обязательном условии разграниче-
ния прав и обязанностей по воспитанию и защите прав и законных интересов этого ребенка (детей) 
между учреждением, передающим ребенка (детей) на патронатное воспитание, и патронатным воспи-
тателем» [6]. 

На сегодняшний день, патронат – самая гибкая форма устройства детей-сирот, в силу того, что 
ребенку оказывается необходимая в кризисных условиях социальная и материальная помощь для 
улучшения климата в кровной семье. Базовые положения относительно патронатного воспитания за-
крепляются соответствующим договором. Так, в индивидуальном порядке может устанавливаться срок, 
если условия в кровной семье не улучшились, срок может быть увеличен.  

Для обеспечения большей правовой защиты несовершеннолетних следует установить на феде-
ральном уровне максимальный срок действия такого договора с учетом мнения детских психологов и 
педагогов. 

Закрепить подобным образом следует и обязанность патронатного воспитателя, в случае его пе-
реезда на постоянное место жительства за пределы данного региона (муниципального образования) по 
подбору иной кандидатуры на свое место, чтобы не травмировать ребенка. В таком случае, новый вос-
питатель будет выступать правопреемником первого.  
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Законодательно следует также закрепить нотариально удостоверенную форму договора о патро-
натном воспитании.  

Стоит отметить, что патронатная семья в России сходна с распространённым в США и многих 
европейских странах явлением - фостерской семьей. К ее основным целям можно отнести реализацию 
преимущественного права жить и воспитываться в семье [7]. Такая форма устройства детей за рубе-
жом на сегодняшний день является наиболее востребованной. Охарактеризовать фостерскую семью 
можно как семью временную, замещающую, куда помещается ребенок, находящийся на попечении 
местных органов власти. 

Рассматривая правовые аспекты данного явления следует отметить основание передачи ребен-
ка в такую семью. Как и в России это договор, включающий трудовые обязанности воспитателя. Клю-
чевая особенность природы договора: возможность возврата ребенка в кровную семью или передачи 
для усыновления. Закрепляется запрет содержания более 3 детей в одной такой семье или детей 
старше 16 лет [8, с. 391]. 

Касательно европейского законодательства необходимо упомянуть Закон о детях Великобрита-
нии 1991г., где содержится понятие «родительской ответственности»: все права, обязанности, мораль-
ные обязательства, функции, ответственность и полномочия родителей ребенка при общении с ним и 
обращении с его имуществом, закрепленные законодательно. Тождественными обязанностями наде-
лены и фостерские родители.  

Законом регулируются критерии для подобного воспитания. Например, оценка и утверждение 
фостерских родителей, их участие в специальном тренинге, предоставление им необходимой инфор-
мации о ребенке, а также, включает особую систему контроля за надлежащим выполнением воспита-
тельных функций и иные условия. Подобные требования целесообразно установить и отечественном 
законодательстве.  

Французское законодательство закрепляет сходный принцип: приоритет сохранения кровной се-
мьи ребенка. Однако прибегнуть к «услугам» фостерской семьи можно только в случае неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) родительских обязанностей кровными родителями ребенка. 

Как патронат в России, так и фостерские семьи в Европе и Америке имеют преимущества перед 
«несемейными» формами устройства детей, оставшихся без попечения родителей, ввиду направлен-
ности на уменьшение социальной отчужденности детей, предотвращение сиротства, улучшение внут-
рисемейных отношений [9, с. 33]. Рассматривая историю происхождения такого правового института, 
как формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, нельзя обойти стороной и, так 
называемые, «несемейные» формы. Коротко их можно определить, как формы устройства детей, под-
разумевающие передачу ребенка, оказавшегося без попечения родителей в специальные детские со-
циальные организации (дома малютки, дома для детей сирот и др.). 

Для сближения таких форм по своей эффективности к «семейным» в Концепции государственной 
семейной политики в РФ на период до 2025 г. намечены некоторые меры. Так, например, подобные 
организации должны быть наделены новыми функциями по обеспечению преимущественного семейно-
го жизнеустройства детей, по поддержке патронатных родителей и усыновителей. Другим направлени-
ем Концепции является реорганизация системы детских социальных организаций: сокращение их чис-
ла, создание специальной службы сопровождения замещающих родителей, а также узконаправленных 
организаций с условиями, приближенными к семейным [3]. 

В данной ситуации не стоит игнорировать и опыт истории. Резкое сокращение количества учре-
ждений для детей-сирот без учета их реорганизации, реформирования может привести к ухудшению 
положения детей, в силу потенциальной возможности демографического роста. В этой связи, увеличе-
ние количества детей, оставшихся без попечения родителей может привести к нехватке мест в детских 
учреждениях. Это может породить рост беспризорности в российском обществе. 

Ко всему прочему, несколько лет назад активно обсуждалась Концепция совершенствования се-
мейного законодательства, подготовленная для Федерального собрания РФ инициативной группой ис-
следователей в сфере семейного права. В рамках Концепции приводится множество предложений по 
реформированию принципов семейного права, способов защиты семейных прав, правового регулиро-
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вания некоторых институтов, а также, внесения в Семейный Кодекс РФ ряда новых определений. В 
числе последних, например, названо определение ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
Однако легального определения форм устройства таких детей на сегодняшний день не существует, что 
является очередной проблемой внутри исследуемой темы [10].  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы исполнительного производства в граж-
данском процессе. Указывается проблема установления минимумов имущества, так как на это имуще-
ство впоследствии нельзя наложить взыскание. Описывается, что нередки случаи, когда стороны ис-
полнительного производства могут злоупотреблять правом, когда на имущество не может быть обра-
щено взыскание. В статье предлагается изменить порядок обжалования действий (бездействий) су-
дебных приставов и других лиц федеральной службы судебных приставов, оставив только судебный 
способ их обжалования; необходимость обязательного привлечения других государственных органов, 
таких как прокуратура и МВД для участия в исполнительном производстве; увеличения численности 
аппарата ФССП России. 
Ключевые слова: исполнительное производство, исполнительное право, проблемы законодатель-
ства, правовое регулирование, исполнение судебных решений, гражданский процесс. 
 

PROBLEMS OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS 
 

Lobzova Karina Yurievna 
 

Abstract: This article discusses the main problems of enforcement proceedings in civil proceedings. The prob-
lem of establishing property minimums is indicated, since it is impossible to impose a penalty on this property 
later. It is described that there are cases when the parties of enforcement proceedings can abuse the right 
when the property can not be foreclosed. The article proposes to change the procedure for appealing the ac-
tions (inactions) of bailiffs and other persons of the Federal bailiff service, leaving only the judicial method of 
their appeal; the need for mandatory involvement of other state bodies, such as the Prosecutor's office and the 
interior Ministry to participate in enforcement proceedings; increase the number of the FSSP of Russia. 
Key words: enforcement proceedings, the executive law, the problems of legislation, regulation, enforcement 
of judgments, civil procedure. 

 
Основная проблема – это несовершенство законодательства в области исполнительного произ-

водства. Исполнительное производство основано на Конституции РФ и регулируется Федеральным зако-
ном от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [5]. Являются проблематичными неточ-
ные формулировки закона, дающие возможность как приставу, так и должнику явно злоупотреблять сво-
ими правами. К примеру, проблему создает установление минимумов имущества, на это имущество впо-
следствии нельзя наложить взыскание, более того, это может быть единственное имеющееся у должника 
недвижимое имущество, которое доступно для проживания, например, небольшой особняк и большой 
земельный участок. Надлежит учитывать, что в соответствии с ч. 1 п. 1-2 ст. 446 ГПК РФ на это имуще-
ство не может быть возложено взыскание [2]. И это не единственные ограничения. 

Ещё одной проблемой является то, что судебный пристав имеет дело зачастую с недобросо-
вестными и злонамеренными должниками. Законопослушные лица, которые признают долг, как прави-
ло, исполняют предписания закона своевременно и по собственному желанию, в связи с этим кредито-

http://teacode.com/online/udc/34/347.html
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рам нет необходимости обращаться в суд (или другие соответствующие органы, которые компетентны 
выдавать исполнительные документы). Если законопослушное лицо, так или иначе, не согласно с тре-
бованием кредитора, тем не менее, данное лицо гасит долг сразу после вступления судебного решения 
в законную силу, на добровольной основе, и необходимость принудительного исполнения в этом слу-
чае не возникает. Чем позже начнутся исполнительные действия, тем больше вероятности, что недоб-
росовестный должник спрячет, подвергнет отчуждению, или даже уничтожит имущество, на которое 
должно быть обращено взыскание, создаст другие значимые препятствия для реализации исполни-
тельного документа. Помимо этого, должники нередко на практике имеют одновременно несколько 
взыскателей, это вполне вызывает конкуренцию последних, и промедление с реализацией исполни-
тельного документа также вполне может привести к уменьшению размера суммы, которая взыскивает-
ся, или к полной невозможности взыскания. 

Наряду с гражданским процессом, где ответчик и истец имеют достаточно обширный объем за-
крепленных прав и обязанностей, стороны исполнительного производства также могут использовать 
различные инструменты для защиты своих интересов. 

Нередко взыскатель, считая, что его конституционные права нарушаются, может воспользовать-
ся одним из способов восстановления нарушенного права и обратиться с заявлением в орган, осу-
ществляющий надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации [1] и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации – Прокуратуру Российской Федерации. 

Между тем, применение актов прокурорского реагировании, которые будут применены в рамках 
гражданского процесса, будет означать вмешательство в охраняемое Конституцией РФ «независимое» 
судебное разбирательство [1]. 

Кроме того, при фактическом уклонении должника от добровольного, по собственному желанию, 
исполнения требований исполнительного документа, только совершение всех предусмотренных зако-
нодательством об исполнительном производстве исполнительных действий и применении мер прину-
дительного исполнения может способствовать завершению гражданского процесса и как следствие, 
реализация охраняемых Конституцией РФ прав на судебную защиту [1]. 

При ведении судебным приставом – исполнителем исполнительного производства, часто возни-
кает ситуация, когда у должника недостаточно или отсутствует имущество, на которое возможно обра-
тить взыскание, либо отсутствует иная, реальная возможность исполнить решение суда, т.е. не проис-
ходит фактическое исполнение решения суда и, как следствие, права взыскателя, на получение причи-
тающегося ему по исполнительному документу [5]. 

Во многих случаях, чтобы избежать наступления неблагоприятных последствий в виде «нелик-
видности» должника, взыскатель на любой стадии гражданского процесса, начиная с момента подачи 
иска и заканчивая последним заседанием, может заявить о принятии обеспечительных мер. Решение 
суда о принятии таких мер, будет зависеть от аргументов, предоставленных заявителем. Однако такая 
мера не должна ни в коем случае нарушать права другой стороны – должника, поскольку принципы ис-
полнительного производства предполагают соблюдение баланса интересов сторон в исполнительном 
производстве, что также является отсылкой к такому принципу гражданского судопроизводства как со-
стязательность. 

Оценка и авторитет судебной власти заключается не только лишь в количестве и качестве при-
нятых судебных решений, но и в реальности восстановления нарушенных прав и интересов граждан и 
юридических лиц. Судебными приставами – исполнителями применяется широкий круг мер, направ-
ленные на повышение эффективности исполнения судебных актов, актов других органов и должност-
ных лиц, где оптимизация данной работы невозможна без решения проблем, возникающих в процессе 
такого исполнения [7, c. 169]. 

Очевидно, что оптимальным вариантом должно быть добровольное исполнение требований ис-
полнительного документа должником. Однако на практике, доля фактического окончания исполнитель-
ных производств не велика.  

Следует говорить о неэффективности мер, применяемые судебными приставами-
исполнителями.  
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Так, основное количество исполнительных производств, в территориальных органах, составляют 
штрафы, где сумма долга может быть меньше суммы, при которой может быть наложен арест на иму-
щество. Соответственно, такие долги, при их не добровольной оплате, попросту могут быть окончены 
лишь истечением срока давности, что составляет 2 года с момента вступления решения в законную 
силу. Система норм исполнительного производства должна предусматривать наступление таких небла-
гоприятных условий к должнику, при котором обеспечивался бы необходимый результат, указанный в 
исполнительном документе, удовлетворяющий требования кредитора.  

Следует предполагать, что для достижения необходимого эффекта необходимо одновременное 
осуществление уголовной и административной ответственности должников при исполнении судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц [8, c. 22-26]. В данном случае, административная от-
ветственность должна наступать при невыполнении любых требований, которые указаны в исполни-
тельном документе, независимо от их характера. Серьезное привлечение к ответственности наступает 
лишь в случаях злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности, которая составляет сум-
му, превышающую 1 млн. 500 тыс. рублей, а также алиментных обязательств. Именно эта норма дает 
понять должнику способность быть безнаказанным при неисполнении исполнительного документа в 
неуказанных условиях. Однако при фактической невозможности взыскать основной долг с должника, 
зачастую это сопутствует накоплению исполнительных производств, что естественно играет неблаго-
приятную роль для интенсивности исполнения требований исполнительных документов. 

Открытой проблемой в данном контексте также является финансирование. Это обусловлено тем, 
что взыскание, возложенное на Федеральную службу судебных приставов России, осуществляется за 
счет бюджета, то и расходы соответственно возложены на федеральный бюджет. 

Нередки случаи, когда стороны исполнительного производства могут злоупотреблять правом, ко-
гда на имущество не может быть обращено взыскание. Так, в соответствии с ч. 1 п. 1-2 ст. 446 ГПК 
РФ [2] таким имуществом, например, признается жилое помещение, либо земельный участок, являю-
щийся единственным пригодным для постоянного проживания помещением. В процессе исполнения 
судебных решений часто встречаются случаи нарушения законодательства, судебные приставы – ис-
полнители не признают незаконность своих действий, а жалобы, подаваемые в порядке подчиненно-
сти, не всегда являются результативными. Единственным способом защиты нарушенных прав и инте-
ресов сторон в исполнительном производстве является суд с жалобой на действие (бездействие) су-
дебного пристава. Оспаривание постановлений, действий (бездействий) судебных приставов и иных 
лиц службы судебных приставов также создает проблемы на практике.  

Еще одной проблемой эффективности исполнения судебных решений является утрата исполни-
тельного документа. До получения дубликата может пройти несколько месяцев, что соответственно 
может являться играющей ролью в отчуждении имущества должником. В данном случае предлагается 
уменьшить срок рассмотрения судом выдачи такого дубликата, обязать судебных приставов проверять 
наличие исполнительных документов в материалах исполнительных производств и выдавать незамед-
лительно справку об утере такого документа взыскателю. Также предлагается не приостанавливать 
исполнительное производство, с целью сохранения действующий ограничений и арестов. Также проку-
рор имеет право оспорить постановление, действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя и 
иных должностных лиц Федеральной службы судебных приставов России в судебном порядке, в слу-
чаях, которые предусмотрены законом (часть 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации) [2].  

Изложенный список проблем является не исчерпывающим, исполнительное законодательство 
необходимо дополнять и совершенствовать, для того чтобы принудительное исполнение судебных 
решений было более эффективно. Такие изменения должны касаться, в первую очередь, увеличением 
полномочий судебного пристава – исполнителя.  По нашему мнению, наиболее эффективным спосо-
бом увеличения показателя фактически оконченных исполнительных производств, будет наделения 
полномочий судебных приставов принудительным устройством должника на работу, соответственно с 
которой будут идти отчисления на соответствующий депозитный счет ФССП для дальнейшего распре-
деления в зависимости от очередности предъявляемых требований. 
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Итак, можно предложить изменить порядок обжалования действий (бездействий) судебных приста-
вов и других лиц федеральной службы судебных приставов, оставив только судебный способ их обжало-
вания; необходимость обязательного привлечения других государственных органов, таких как прокурату-
ра и МВД для участия в исполнительном производстве; увеличения численности аппарата ФССП России, 
увеличение престижа должности судебного пристава и соответствующую оплату труда [9, c. 106]. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика проблем заочного судопроизводства. Актуальность 
темы заключается в том, что данная процедура способствует обеспечению доступа к правосудию, поз-
воляет исключить возможность наме¬ренного затягивания процесса. Особое внимание уделяется про-
блемам, которые возникают в процессе заочного судопроизводства. 
Ключевые слова: гражданский процесс, заочное судопроизводство, судопроизводство, заочное реше-
ние, проблемы заочного судопроизводства, истец, ответчик. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF ABSENTEE LEGAL PROCEEDINGS AND THEIR SOLUTIONS 
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Abstract: The article deals with the specifics of absentee legal proceedings. The relevance of the topic is that 
this procedure contributes to ensuring access to justice, eliminates the possibility of intentionally delaying the 
process. Special attention is paid to the problems that arise in the process of absentee proceedings. 
Key words: civil procedure, absentee legal proceedings, legal proceedings, absentee decision in absentia, 
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Заочное судопроизводство - самостоятельный институт гражданского судопроизводства. Данный 

институт является альтернативой общему исковому производству, но в нем также сохраняются такие 
основные положения, как своевременная и эффективная защита прав истца, если ответчик 
злоупотребляет правом другой стороны.  

Данное судопроизводство актуально и значимо для науки и практики тем, что заочное 
судопроизводство в гражданском процессе разработано с целью экономии времени суда и других 
участников процесса при неявке ответчика в суд. Оно имеет свои особенности, время от времени в 
практике применения данных норм возникают сложности и проблемы. Заочное судопроизводство в 
гражданском процессе – институт законодательства, созданный для ускорения рассмотрения дел при 
неявке ответчика [3].  

В науке до сих пор идут споры, являются ли эти нормы формой упрощенного производства или 
нет. Переход к заочному рассмотрению обеспечивается лишь в порядке искового производства. При 
этом необязательно, что процесс завершится заочным решением. Значение данного института 
заключается в решении проблемы неявки ответчиков. Интересно, что судьи не всегда используют 
обсуждаемые нормы по объективным и субъективным причинам [3]. 

Что касается гарантии прав в заочном производстве, то, например, ответчику, который не явился 
в суд, направляется копия решения и предоставляется право на обжалование решения в 
установленные сроки. И в этом случае так называемый быстрый и эффективный способ исполнения 
решения по делу может занять большое количество времени. После получения копии решения 
ответчик может в течение семи дней направить заявление об отмене решения. Данное заявление 

http://teacode.com/online/udc/34/347.html


НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 213 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

рассматривается в течение десяти дней. Только после этого возможно оспорить решение в 
апелляционном порядке [3]. 

Проблема применения института заочного производства заключается, непосредственно, в 
сложностях вручения ответчику копии решения путем извещения, поскольку способ извещения на 
сегодняшний день только один - почтовое извещение [5]. Не всегда гражданин успевает отследить свои 
почтовые отправления по обстоятельствам, являющимся уважительными причинами, в связи с чем он 
может пропустить срок подачи заявления. Однако, может быть, ответчик намеренно уклоняется от 
ответственности, прикрываясь тем, что он не был извещён.  

Можно предполагать, что выход из этой ситуации в совершенствовании института извещения с 
помощью современных информационных технологий. 

Совершенствование института извещения также положительно отразится на реализации 
обжалования заочного решения в апелляционном порядке, так как закон устанавливает течение срока 
обжалования с момента вручения ответчику копии решения [5]. 

К числу проблем и сложностей заочного судопроизводства можно отнести случаи соучастия 
истцов, так как нормы ГПК РФ регулируют только случаи вынесения заочного решения при соучастии 
ответчиков. Соучастие истцов является сложным в связи тем, что именно истцом должно быть дано 
согласие на рассмотрение дела по существу в порядке заочного производства. Если в деле участвуют 
несколько истцов, то важно учитывать мнение каждого по поводу рассмотрения дела в порядке 
заочного производства. В случае возражения хотя бы одного лица суд не вправе рассматривать дело в 
заочном производстве [5].  

Возможно, суд должен рассматривать дело с участием нескольких субъектов на одной стороне в 
обычном порядке. Данное предложение позволяет учесть интересы всех соистцов и надлежащим 
образом защитить их права. По данному пути идет и судебная практика [7]. 

Что касается проблемы соучастия со стороны ответчиков, то здесь возникает ряд вопросов, на 
которые ГПК РФ не дает разъяснения [1]. Например, неясно, как именно следует определять срок на 
подачу жалобы, если ответчики получили копию решения в разное время. Следует предполагать, что 
исчисление должно начинаться после получения копии последним из ответчиков либо после отказа в 
удовлетворении всех поступивших заявлений об отмене этого решения. 

Согласно замыслу законодателя, институт заочного производства в гражданском процессе 
создан в целях повышения ответственности сторон за совершенные действия, устранить волокиту в 
судопроизводстве, а также злоупотребление ответчиком своими правами, предоставленными ему 
процессуальным законодательством РФ [7]. 

Между тем, данный институт не всегда является эффективным средством воздействия на 
уклоняющегося от участия в процессе ответчика, а заочное решение является бессмысленной тратой 
времени и денег [3].  

Эта проблема связана с тем, что практика обжалования ответчиком заочных решений зачастую 
показывает их отмену судом. Ответчик, подавая заявление об отмене заочного решения, достаточно 
часто ссылается на то, что он не был извещен о дне и месте рассмотрения дела. Единственным 
разумным выходом, по всей видимости, будет введение единицы курьера в штат суда и закрепление ее 
за каждым судьей, рассматривающим гражданские дела. Содержание нормы ст. 233 ГПК РФ позволяет 
выделить ряд условий, наличие которых дает право рассмотреть суду дело по правилам заочного 
производства [1]. Среди них можно выделить: неявку ответчика; извещение ответчика о времени и месте 
судебного заседания надлежащим образом; несообщение ответчиком об уважительных причинах неявки; 
отсутствие просьбы о рассмотрении дела в его отсутствие; согласие истца на рассмотрение дела в 
заочном производстве, при этом последний не вправе изменить предмет или основание иска, а также 
увеличить размер исковых требований. Кроме того, если имеет место соучастие на стороне ответчика, то 
заочное судопроизводство возможно только при неявке всех соответчиков. 

Анализ перечисленных условий позволяет сделать вывод, что законодатель связывает их с 
явным нежеланием ответчиком (ответчиками) быть стороной в судебном разбирательстве, а также 
безразличием к решению суда. 
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Возможно, что в данном случае можно презюмировать добровольный отказ от одного из 
основных принципов судопроизводства, ведущего к разрешению спора - принципа состязательности, а 
значит, заведомое согласие ответчика с любым решением, принятым судом, и разумным будет лишить 
его права на подачу заявления об отмене заочного решения. 

В ч. 3 рассматриваемой статьи отражено, «что в случае, если истец против заочного рассмотрение 
дела, то оно откладывается и ответчику направляется извещение, в котором указывается время и место 
следующего судебного разбирательства». На наш взгляд, данная регламентация не соответствует 
общему правилу, изложенному в ч. 4 ст. 167 ГПК РФ, которая упоминает рассмотрение дела без 
ответчика, в котором суд не спрашивает согласия истца, и применяется обычный порядок [1]. В связи с 
вышеизложенным, необходимо заметить, что в данном случае охраняются права истца, который в свою 
очередь наделяется независимостью по отношению к ответчику. 

Основная проблематика заочного производства кроется в таком праве ответчика как отмена 
заочного решения суда. Тут мы видим ряд ограничений по отношению к правовому положению истца и 
преимущественный ряд прав ответчика. Например, истец не может изменять предмет иска и повышать 
размер исковых требований, но может их уменьшать. Истец не вправе обжаловать решение до 
истечения срока обжалования этого решения ответчиком в срок равный 7 дням со дня вручения копии 
решения. Вопросы о том, когда решение будет вручено ответчику, и что будет, если «вручение» 
растянется на долгое время, остаются открытыми [2]. 

По действующему законодательству суд может не оповещать истца о дате получения копии 
решения ответчиком, в связи с чем истец оказывается в неблагоприятном положении, и из этого 
следует то, что истец может не знать время получения копии заочного решения ответчиком, в 
результате чего истец должен проявлять активность чтобы в последующем реализовать свое право на 
обжалование заочного решения, что нарушает принцип процессуального равенства сторон [2]. 

Представляется, что более предпочтительным вариантом является определение права на 
обжалование заочного решения не с момента получения ответчиком копии заочного решения, а сразу с 
момента его вынесения. Так как в этом случае обе стороны будут находиться наравне, потому что 
будут одинаково информированы о начале течения срока отмены заочного решения и срока его 
обжалования [2]. 

Проблема также заключается в том, что при удовлетворении заявления суд возобновляет 
рассмотрение дела по существу, что увеличивает сроки в разы, и сильно противоречит ожиданиям 
истца [2]. Это происходит еще и потому, что суду важнее не нарушить права ответчика, чем провести 
упрощенное судопроизводство, удовлетворяя ожидания истца. 

Также причиной длинного срока рассмотрения дела является то, что заочное судопроизводство 
происходит в 4 этапа: первым этапом является заочное рассмотрение первой инстанцией и 
вынесением решения, вторым - отмена решения, третий предполагает рассмотрение дела этим же 
судом и, заключительный, четвёртый этап - обжалование дела судом второй инстанции. Из этого 
следует, что время, затраченное на заочное судопроизводство, является не коротким, а наоборот. 
Учитывая это, можно сделать вывод, что заочное судопроизводство по гражданскому процессуальному 
законодательству Российской Федерации является невыгодной с точки зрения своевременной защиты 
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов [5]. 

Отсюда следует, что заочное судопроизводство в гражданском процессе Российской Федерации 
на данном этапе не полностью совпадает с потребностями граждан, что требует изменения процесса 
заочного производства в пользу упрощения и эффективности данной процедуры не только в 
трактовках, но и на практике [3]. 

Спорным и проблематичным также представляется и положение ч. 3 ст. 233 ГПК РФ, 
предусматривающее необходимость получения согласия истца на рассмотрение дела в порядке 
заочного производства в случае неявки ответчика без уважительной причины в судебное заседание, 
при условии того, что последний был уведомлен о месте и времени судебного разбирательства [1]. 

Из содержания упомянутой статьи следует, что только истец может высказывать мнение о 
возможности применения заочного производства. 
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При более детальном анализе усматривается, что инициатива рассмотрения дела в заочном 
производстве исходит от суда, а от истца нужно лишь согласие. В том случае, если истец не желает 
разбирательства дела в заочном порядке, будут затянуты сроки рассмотрения дела, так как оно будет 
отложено, и ответчику направлено новое оповещение о месте разбирательства и времени [6]. 

В данном случае, для достижения целей судопроизводства, а также в соответствии с принципами 
гражданского процессуального права, а именно, осуществления правосудия только судом, разумности 
срока судопроизводства, предполагается необходимым избегать зависимости действий суда от мнения 
стороны. В подобных ситуациях будет правильным предусмотреть в действующем ГПК РФ правило, в 
соответствии с которым инициатива на рассмотрение дела в порядке заочного производства должна 
исходить от самого истца, то есть, аналогично обсуждению пропуска срока исковой давности [6]. 

По нашему мнению, суд обязан ознакомить истца с особенностями процедуры заочного 
производства, а также обжалования заочного решения, а истец должен сам принять решение в каком 
порядке дело будет рассмотрено. 

С учетом вышесказанного редакция ч. 3 ст. 233 ГПК РФ может восприниматься неудачной для 
правоприменения. Представляется, что в том случае, если истец не заявляет о рассмотрении дела в 
порядке заочного производства, то суд, руководствуясь ч. 4 ст. 167 ГПК РФ, рассматривает дело в 
обычном порядке в отсутствие неявившегося ответчика, не откладывая судебное заседание. 

Кроме того, анализируя наличие существующих пробелов в регулировании вопроса о заочном 
виде судопроизводства, можно сказать, что эти пробелы существенно тормозят развитие заочного 
производства, несмотря на многие преимущества, и требуют скорейшего переосмысления и 
устранения их законодателем [6]. 

С этой целью, предлагается часть 1 ст. 233 ГПК РФ изложить в следующей редакции: «В случае 
неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не 
сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его 
отсутствие, истец вправе ходатайствовать о рассмотрении дела в порядке заочного производства. О 
рассмотрении дела в таком порядке суд выносит определение. В части 1 ст. 237 ГПК РФ слова «...со 
дня вручения ему копии этого решения» заменить словосочетанием «...со дня надлежащего 
уведомления о принятом решении». Предлагаемые изменения и поправки в действующий 
процессуальный закон позволят наиболее точно отвечать ей целям судопроизводства и принципам 
осуществления правосудия [9]. 

По сути, вопрос о необходимости получения согласия истца в случае неявки ответчика без 
уважительной причины в судебное заседание, при условии того, что он был предупреждён о месте и 
времени судебного разбирательства, является очень спорным. Так как ч.3 ст. 233 ГК РФ буквально 
говорится о том, что высказывать мнение о порядке рассмотрения дела может лишь явившийся в 
процесс истец [3]. 

Но при полном анализе гражданского процессуального законодательства инициатива о заочном 
производстве исходит от суда, а от истца нужно лишь согласие, это приводит к выводу о том, что будут 
затянуты сроки при рассмотрении дела в заочном порядке, так как дело будет отложено и отправлено 
новое оповещение о месте разбирательства и времени, при условии, что истец против 
разбирательства дела в заочном порядке [3]. 

Достаточно неудачной является ч. 3 ст. 233 ГПК РФ, в которой говорится, что в случае, если 
истец против заочного рассмотрение дела, то оно откладывается и ответчику направляется извещение, 
в котором указывается время и место следующего судебного разбирательства [4].  

Отмена заочного решения является право ответчика, истец в рамках искового производства, 
имеет право обжаловать решение в суд вышестоящей инстанции, но в отличии от искового 
производства, реализовать его он может лишь при окончании срока установленного ГПК РФ, который 
даётся ответчику для подачи заявления об отмене заочного решения [4]. 

При данных обстоятельствах истец оказывается в неблагоприятном положении, так как по 
действующему законодательству суд может не оповещать истца о дате получения копии решения 
ответчиком, и из этого следует то, что истец может не знать время получения копии заочного решения 
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ответчиком [6]. В результате чего, истец сам должен проявлять активность чтобы в последующем 
реализовать свое право на обжалование заочного решения, что ставит истца в невыгодное положение, 
в отличии от ответчика, что нарушает принцип процессуального равенства сторон [6]. 

Ещё одним неблагоприятным моментом для истца является длинный срок рассмотрения дела. 
Как правило заочное рассмотрение дела производится через 4 этапа.  

Первым этапом является заочное рассмотрение первой инстанцией и вынесением решения.  
Вторым этапом будет отмена решения.  
Третий этап рассмотрение дела этим же судом. 
Четвёртый этап обжалование дела судом второй инстанции.  
Из этого можно сделать вывод о том, что время, затраченное на заочное производство, является 

не коротким, а наоборот. 
Указанные проблемы заочного производства в основном связаны с неправильной трактовкой 

порядка рассмотрения дела при неявке ответчика в общем и исковом порядке. Из задач заочного 
производства, можно обнаружить, что заочный порядок рассмотрения дела должен существенно 
выгодно отличаться от общего порядка [4]. 

Итак, стоит заключить, что в отношении заочного производства гражданско-процессуальное 
законодательство нуждается в совершенствовании. Необходимо установить конкретные последствия 
уклонения ответчика от получения копии заочного решения, а также усовершенствовать систему 
оповещения сторон. Исходя из этого, необходимо изменить процедуру обжалования заочных решений, 
с учётом всех сроков. Несмотря на указанные недостатки, практика показывает рост количества дел, 
рассматриваемых в порядке заочного производства, и небольшое количество отмен данных решений, 
что подтверждает необходимость и действенность данного института [10]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние субкультуры АУЕ на преступное поведение 
несовершеннолетних. Для того чтобы полностью раскрыть проблему я рассматриваю понятие субкуль-
туры АУЕ и ее происхождение, а также меры для предупреждения и пресечения криминальной культу-
ры среди несовершеннолетних.     
Ключевые слова: субкультура, криминальная субкультура, несовершеннолетние, преступное поведе-
ние, АУЕ, символ, восьмиконечная «роза ветров». 
 

THE INFLUENCE OF SUBCULTURE AUE ON THE CRIMINAL BEHAVIOR OF MINORS 
 

Boltneva Victoria Sergeevna, 
Baglay Yulia Vladimirovna 

 
Abstract: This article discusses the influence of AUE subculture on the criminal behavior of minors. In order to 
fully disclose the problem, I consider the concept of Aue subculture and its origin, as well as measures to pre-
vent and suppress criminal culture among minors.     
Key words: subculture, criminal subculture, minors, criminal behavior, AUE, symbol, eight-pointed "wind rose". 

 
Для того чтобы установить влияние субкультуры АУЕ на преступное поведение несовершенно-

летних, необходимо сначала разобраться с понятием самого термина субкультура. Субкультура отли-
чается от общепринятой культуры специфичными чертами, которые характеризуются собственной си-
стемой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и другими.  

Таким образом, субкультура — это общность людей, чьи убеждения, взгляды на жизнь и поведе-
ние отличны от общепринятых или просто скрыты от широкой публики, что отличает их от более широ-
кого понятия культуры, ответвлением которой они являются. 

Отличительной особенностью субкультуры является то, что она может различаться по возрасту, 
расе, полу, этнической или классовой принадлежности и другое. Черты, которые служат определяю-
щими для субкультуры, могут иметь эстетический, религиозный, политический, сексуальный или любой 
другой характер, равно как и комбинацию из них.  

Субкультуры обычно возникают как оппозиция к ценностям более широкого культурного направ-
ления, к которому они относятся. Представители определенной субкультуры демонстрируют свое 
единство путем использования отличного от других стиля одежды или поведения, а также специфиче-
ских символов. Однако субкультуры отличаются не только внешним видом, но и делают акцент на мо-
ральных или политических устоях. процессе социальной реализации личности, этот период выпадает 
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на ранний этап становления личности, то есть как раз подростковый период в возрасте 13—17 лет. В 
этот период подростки пытаются примерить на себя подходящее амплуа и найти свое место в жизни.  

Социальная среда, в которой существует и изменяется личность, постоянно находится в состоя-
нии изменений и развития. Она включает подростка в более сложные ситуации, раскрывает перед ним 
новые обстоятельства жизни [1, с. 91]. 

Зачастую их поискам сопутствуют не самые правомерные эксперименты, в результате которых 
появляются такие проблемы, как подростковая наркомания, алкоголизм, бандитизм. Также стали рас-
пространяться различные субкультуры, в том числе и криминальные, в которых некоторые ценности 
отклоняются от общепризнанных. Криминальная субкультура — это обработанная преступным миром 
под себя система искаженных человеческих ценностей, обычаев, традиций, норм и правил поведения, 
способствующих организованности (управляемости) преступными группами и сообществами [2, с. 47]. 

На сегодняшний день, одной из самых опасных субкультур является субкультура с аббревиату-
рой АУЕ, что означает «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство». Это явля-
ется на сегодняшний день самой актуальной их проблем среди молодежи, поскольку данное явление 
приобрело очень крупный масштабный характер, так как получило свое распространение по всей Рос-
сийской Федерации.  

Если говорить об истории аббревиатуры АУЕ, то изначально она использовалась как тюремный 
жаргон, который начал появляться в 50-е годы. Его начали формировать сами заключенные, чтобы их 
язык был непонятен для надзирателей. Поэтому, например, АУЕ у них обозначалось как приветствие 
для вновь прибывших заключенных. 

В 90-х годах данная аббревиатура начала обозначать принадлежность к криминальной субкуль-
туре, для лиц, отбывших и отбывающих наказание в местах лишения свободы. Субкультура означала 
что всех преступников объединяет между собой одна воровская идеология, она заключается в том, что 
все заключенные должны подчиняться одним и тем же условиям, или равенство всеми заключенными 
перед тюремными законами.  

И только в настоящее время субкультура АУЕ начала обозначать именно молодежное формиро-
вание, объединенное целью сбора средств для заключенных со своих сверстников, а также младшего 
поколения.  

Поскольку информационные технологии не стоят на месте, узнать о данной субкультуре не состав-
ляет труда, так как информация представлена в открытом доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как правило, в социальных сетях, на сайтах «ВКонтакте», «од-
ноклассники» созданы группы, которые имеют сотни тысяч подписчиков. Символом субкультуры АУЕ яв-
ляется восьмиконечная «роза ветров», которая получила название «звезда воров». Данные группы также 
имеют практическую выгоду не только по привлечению подростков в ряды субкультуры АУЕ, но и торгов-
ля различного рода аксессуарами вроде четок или нард с соответствующей символикой [3, c. 124]. 

Первое упоминание о молодежной субкультуре АУЕ было в середине 2000-х годов в Централь-
ном федеральном округе, но тогда это было лишь первое упоминание аббревиатуры АУЕ, которое не 
повлекло массового переворота сознания молодежи.  

Осознанно аббревиатура АУЕ прозвучала в 2010 г. во время массового погрома несовершенно-
летними осужденными в Белореченской воспитательной колонии Краснодарского края. Тогда группа 
лиц из числа осужденных повредила имущество в столовой, медчасти и общежитии в погроме участво-
вало более 50 воспитанников колонии. Подростки били посуду, крушили столы и стулья, не выдвигая 
никаких требований. В октябре Белореченский районный суд. Краснодарского края приговорил к срокам 
от полутора до трех лет лишения свободы 17 подростков, обвиняемых в организации массовых беспо-
рядков в колонии. 

Вслед за массовыми беспорядками также произошли ряд вопиющих случаев, которые получили 
широкое распространение в обществе. Так например, в 2014 г. в Казани подростки из АУЕ вымогали у 
сверстника денежные средства для помощи заключенным. Тогда он пришел с ними на встречу со сво-
им отцом, подростки убили отца и сына, после чего забрали у них ключи от квартиры, где расправились 
с матерью и забрали бытовую технику [4, c.4].  
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В Забайкальском крае в феврале 2016 г., в ночное время толпа подростков с камнями и метал-
лическими прутьями напала на полицейский участок, намереваясь освободить своего сообщника. Под-
ростков обезвредили, однако полицейские автомобили были сильно повреждены [5]. 

В городе-миллионнике — Челябинске произошел нашумевший случай, на фестивале красок, со-
стоявшимся 27 мая 2017 г. на одной из центральных улиц Челябинска. Тогда, толпа обезумевших де-
тей в возрасте от 13—16 лет, напала на автомобиль сотрудников полиции, прибывших охранять поря-
док на донном мероприятии. Школьники облили служебную машину красками, пинали ее, выкрикивали 
оскорбления в адрес правоохранителей, в результате чего, сотрудники полиции были вынуждены по-
кинуть фестиваль. Все это сопровождалось криками «АУЕ» как со стороны юношей, так и девушек.  

Также это движение проникло и очень плотно «осело» в Забайкалье и на Дальнем Востоке, и мо-
лодежь очень быстро заразилась новым увлечением. К настоящему времени в Забайкалье практически 
не осталось ни одной школы или ПТУ, где бы не было АУЕ[6]. 

До суда деятельность представителей субкультуры АУЕ доходит крайне редко, так как в основном 
никто не осмеливается писать на них заявление в полицию. Для школьников пойти против АУЕ значит 
пойти против всех своих друзей и одноклассников, а равно стать презираемым изгоем в их обществе.  

Нередко на помощь детям приходят их родители. Однако, даже взрослые не могут найти пра-
вильный и законный подход к таким подросткам. Им ничего не остается, как применять в отношении 
них лишь силу.  

Так, в поселке Новопавловка Читинской области разъяренные родители учинили жестокий само-
суд над школьниками, собиравшими дань с их детей. Родителям пришлось прибегнуть к явно незакон-
ным действиям, выразившихся таких деяниях, как похищение подростков, нанесением им побоев, вы-
ражением угроз. Несмотря на это, правоохранительные органы не предприняли никаких действий в 
отношении родителей, поскольку они, по сути, выполнили их работу. Иначе в столице такие же дей-
ствия сотрудников правоохранительных органов вызвали бы бурю негодования и скандальные судеб-
ные разбирательства. Таким образом, данные меры в Читинской области оказались необходимой ме-
рой, и возможно даже неким актом правосудия. Поскольку даже сотрудники полиции временно не могут 
разработать стратегию по прекращению деятельности субкультуры АУЕ.  

На мой взгляд первоочередными мерами в вопросе предупреждения распространения крими-
нальной субкультуры среди несовершеннолетних должны стать: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы, в которой целесообразно более четко раз-
граничить функции и определить полномочия органов образования, культуры, внутренних дел, регио-
нальных и муниципальных органов власти и других органов и учреждений, которым предстоит решать 
задачи по нейтрализации влияния криминальной субкультуры на несовершеннолетних и воспитанию у 
подрастающего поколения общепризнанных в обществе ценностей. 

2. Законодательное определение форматов и рамок в работе средств массовой информации 
(и в первую очередь - интернет-пространства), а также конкретизация ответственности в деле вольного 
или невольного распространения элементов криминальной субкультуры. Переориентация ресурсов 
СМИ на противодействие этому влиянию. 

3. Проведение систематических мониторингов и исследований с целью выявления возможных 
центров криминальной молодежной субкультуры. 

4. Создание социально активной среды на базе центров дополнительного образования с це-
лью вовлечения в них как детей из группы риска, так и остальной молодежи. 
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Аннотация: Настоящая статья направлена на оценку степени рациональности правового регламенти-
рования охраны и использования растительного мира. Обнаружена необходимость создания отдельно-
го нормативно-правового акта, закрепляющего вопросы правового регулирования охраны растительно-
сти. На основе проведенного анализа предлагается разработка нового законопроекта ФЗ «Об охране 
объектов растительного мира в РФ». 
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Abstract: This article aims to assess the degree of rationality of the legal regulation of the protection and use 
of the plant world. found the need to create a separate regulatory act, enshrining the issues of legal regulation 
of the protection of vegetation. Based on the analysis carried out, it is proposed to develop a new draft law of 
the federal law “On the Protection of Flora Objects in the Russian Federation 
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Растительный мир является важнейшим из элементов биосферы, существование которых без 

него кажется невозможным. В настоящее время охрана растительного мира как часть комплекса при-
родоохранной деятельности является одной из важнейших задач для государства. Так как именно рас-
тения представляют собой один из первоисточников возникновения жизни на нашей планете. 

В ст.1 ФЗ «Об охране окружающей среды» растительный мир назван в качестве одного из ком-
понентов природной среды. Но при этом только в отношении одного из элементов растительного мира, 
а именно лесов, в российском законодательстве осуществляется детальное регулирование их исполь-
зования и охраны. Несмотря на то, что в законодательстве часто встречается понятие «объекты расти-
тельного мира» (ст.56 Земельного кодекса, ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Лес-
ной кодекс, Водный кодекс и др.), нормативное определение оно так и не получило. Когда как в Законе 
Республики Беларусь «О растительном мире» №205-3 от 14.06.2003 г. в ст.1 содержится следующее 
понятие: «объекты растительного мира – произрастающие дикорастущие растения, образованные ими 
популяции, растительные сообщества или насаждения». Это формирует закономерную незавершен-
ность и неопределенность правовых норм. Законодательная регламентация правоотношений по 
охране, рациональному использованию и контролю над ними объектов животного мира является прин-
ципиально упорядоченной действующими НПА (в частности федеральным законом «О животном ми-
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ре»), когда как те же положения относительно растительного мира являются разрешенными недоста-
точным образом [2, с.322]. 

М.М. Бринчук отмечает, что «наиболее полно регулирование использования и охраны расти-
тельного мира осуществлено в лесном законодательстве. Что же касается растительного мира вне ле-
сов, то отношения по поводу его объектов фрагментарно регулируются земельным, водным, горным 
законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях» [4, с.109]. 

В законодательной практике РФ уже была попытка создать нормативный акт, регулирующий пра-
вовую охрану растительного мира, а именно ФЗ от 29.05.1995 г., предложенный Правительством РФ. 
Но в первом чтении Совет Государственной Думы принял решение снять законопроект с рассмотрения 
Государственной Думой в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы [2, с.323]. 

При этом на сегодняшний день в области использования и охраны растительности создан также 
блок законодательства, регулирующий вопросы охраны редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния растений. Общие принципы охраны данных растений предусмотрены ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (ст.60), на федеральном уровне имеется ряд НПА, регламентирующих меры по обеспечению 
выполнения обязательств РФ, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фа-
уны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 1973 г., которые определяют порядок ведения 
Красной книги РФ. Так, субъекты РФ регулируют вопросы использования редких и исчезающих видов 
растений в своем регионе, а также порядок ведения красных книг данных субъектов [4, с.110]. 

Знаковым для российского законодательства о растительном мире является принятие 25 декаб-
ря 2014 г. Закона Республики Крым «О растительном мире». В данном случае происходит как бы опе-
режающее правотворчество субъекта РФ, мотивированное прежде всего потребностью особой охраны 
уникальной природы Крыма. 

Сложность защиты растительного мира заключается в том, что негативное влияние на него ока-
зывает большое количество факторов. Так, речь идет о последствиях химических аварий на производ-
стве, загрязнении почвы вредными веществами, снятие или порча верхнего плодородного слоя почвы 
и т.д. В данном случае необходимо отметить, что ни Уголовный Кодекс, ни ФЗ «Об охране окружающей 
среды» не дают точного определения преступления против растительного мира. Объяснения к поняти-
ям преступления против животного мира или преступления против леса можно обнаружить в Лесном 
кодексе или Законе об охоте. Положений о преступлениях против растительного мира в законодатель-
стве нет [3, с.247]. 

В результате обширной реформы уголовно-экологического законодательства, проведенной в РФ 
в середине 90-х гг., в УК РФ была включена группа норм, предусматривающих уголовную ответствен-
ность за посягательства на растительный мир. Условно их можно разделить на 3 группы: 

1) Нормы, в которых прямо описываются признаки состава преступления, непосредственно пося-
гающего на растительный мир, растения, т.е. специальные нормы (ч.2 ст.249 УК РФ – нарушение правил, 
установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие 
последствия; ст.250 УК РФ – загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, ис-
точников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлек-
ли за собой причинение существенного вреда животному или растительному миру, и др.); 

2) Уголовно-правовые запреты, в которых указывается, что данное преступление причиняет (или 
может причинить) вред растительному миру наряду с иными объектами или компонентами окружающей 
среды (ч.1 ст.252 УК РФ – сброс или захоронение веществ и материалов, вредных и для водных биологи-
ческих ресурсов; ст.262 УК РФ – нарушение режима охраны особо охраняемых природных территорий, 
совершенное путем посягательства на произрастающие в заповедниках, заказниках и т.п. растения); 

3) Уголовно-правовые нормы, содержащие общую формулировку последствий: вред окружаю-
щей среде, тяжкие последствия, значительный (существенный) ущерб, т.е. такой, который может быть 
причинен и растительному миру (ст.246, 247, 248 УК РФ) [1, с.10]. 

То есть, защита растительного мира как специфического объекта правовой охраны в РФ гаранти-
руется широким спектром уголовно-правовых запретов. Однако существует проблемы в правопримене-
нии из-за отсутствия многолетней практики (опыта), что мешает судам и иным уполномоченным органам 
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вынести справедливое решение по делам, связанным с посягательством на растительный мир. 
В.А. Сорокина и Г.Г. Петренко отмечают, что в России привлечение к ответственности лиц, со-

вершивших экологические преступления, затруднено в части сбора доказательств. В связи с этим по-
является идея помимо уплаты штрафа или прохождения исправительных работ обязывать виновного 
восстанавливать природный потенциал поврежденного земельного массива за свой счет. 

А.В. Уфимцева указывает, что за экологические преступления можно и нужно ужесточать сроки 
наказания за деяния, повлекшие крупный ущерб. К ним можно отнести действия, которые повлекли 
экологическую катастрофу или большую экологическую аварию. 

Таким образом, существующая система наказаний за экологические преступления является 
очень мягкой. Она не способствует закреплению в сознании преступника тяжести последствий совер-
шенного им опасного деяния [3, с.248]. 

Исходя из вышеизложенного, необходима разработка нового законопроекта ФЗ «Об охране объ-
ектов растительного мира в РФ», который содержал бы в себе: 

 исчерпывающее законодательное закрепление понятия «объекты растительного мира»; 

 правовое регулирование рационального использования объектов растительного мира; 

 санкции за нарушение норм, регулирующих рациональное использование объектов расти-
тельного мира; 

 перечень объектов растительного мира, подлежащих особой правовой защите. 
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В современных условиях в РФ стремительно возрастает роль права – как регулятора обществен-

ных отношений, особенно в такой исключительно важной области, как охрана здоровья российских 
граждан.   

В связи с этим трудно переоценить важность правовой подготовки врачей, ежедневно принима-
ющих ответственные решения в сфере жизни и здоровья людей. В полной мере сказанное относится и 
к профессиональной деятельности среднего медицинского персонала. 

Следует особенно подчеркнуть, что необходимость получения медицинским работником право-
вых знаний определена основным нормативным актом здравоохранения – ФЗ № 323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.11 (до этого – «Основами законодательства РФ об охране 
здоровья граждан», 1993) [1].  

В связи с новыми требованиями времени в 1995 году в Московской медицинской академии им. 
И.М. Сеченова была открыта первая в Российской Федерации кафедра медицинского права, которую 
создал и возглавил Юрий Дмитриевич Сергеев - член-корреспондент РАН, Заслуженный юрист России, 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медицинского права Первой Московской 
медицинской академии, президент Национальной ассоциации медицинского права [2]. 
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Кафедра медицинского права, возглавляемая Юрием Дмитриевичем, по праву стала настоящим 
методическим и научным центром правовой подготовки медицинских работников страны. Все ведущие 
сотрудники кафедры имеют и юридическое, и медицинское образование. Именно такое сочетание 
профессиональных знаний позволяет решать сложнейшие медико-правовые проблемы, являющиеся 
основными направлениями научно-практической деятельности кафедры. На кафедре активно ведется 
научно-исследовательская и педагогическая работа [3].  

В 2007 году была создана «Электронная библиотека по правоведению и медицинскому праву». 
В 2008 году - подготовлен учебный комплекс «Медицинское право» в 3 томах для студентов ме-

дицинских вузов (тиражом 5 000 экземпляров). 
Особое значение в развитии медицинского права сыграла деятельность созданной в 2000 году 

российской Национальной Ассоциации медицинского права (НАМП). Сегодня в НАМП входит более 130 
действительных членов (крупных ЛПУ, образовательных учреждений, юридических, страховых и обще-
ственных организаций, объединяющих свыше 10 000 специалистов в области здравоохранения и права). 

В июне 2003 года в Москве был проведен I Всероссийский съезд (Национальный конгресс) по 
медицинскому праву. В его работе приняли участие руководители и представители ряда министерств и 
ведомств страны. В соответствии с Резолюциями съездов, каждые два года проводились Националь-
ные конгрессы по медицинскому праву (с 2005 по 2009 гг.). 

В частности, в декабре 2009 года в Москве состоялся IV Всероссийский научный конгресс. В ра-
боте форума принимали участие и ученые из ряда зарубежных стран. Съезд впервые прошел в новом 
Конгресс-центре I ММА (на ул. Трубной, 8). Далее съезды стали проводиться каждые 4 года. 

Последний - VI Национальный конгресс по медицинскому праву прошел в Москве в 2017 году, 
следующий намечен на 2021 год. 

Также в соответствии с Резолюциями съездов регулярно проводились Всероссийские научно-
практические конференции по медицинскому праву и биоэтике (в частности, в 2004 г. – в Самаре, в 
2006 – в Новосибирске, в 2008 – в Суздале). В июне 2010 года подобная конференция, посвященная 
правовому обеспечению профессиональной деятельности среднего медицинского персонала, успешно 
прошла в Санкт-Петербурге, в июне 2011 года – в Казани, в ноябре 2011 – в Москве «Правовое обеспе-
чение медицинской деятельности. Опыт России и Франции», в 2012 – в Суздале «Актуальные пробле-
мы судебной медицины и медицинского права». 

В 2003 году юристы и врачи в рамках новой науки – медицинского права России - получили свою 
профессиональную трибуну. 

В 2003 году вышел в свет (тиражом более 1000 экземпляров) федеральный научно-практический 
журнал “Медицинское право”. Издание выходит 6 раз в год.  

Главный редактор журнала – Юрий Дмитриевич Сергеев. 
Национальная Ассоциация медицинского права активно поддерживает международные связи. В 

2000 году в Хельсинки впервые представитель России (президент НАМП) на заседании Генеральной 
Ассамблеи Всемирной ассоциации медицинского права (WAML) был избран в Совет директоров этой 
авторитетной международной организации (с переизбранием в 2004 и 2008 гг.).  

Делегации НАМП принимали активное участие в работе Всемирных Конгрессов по медицинскому 
праву в Хельсинки (Финляндия), Маастрих (Голландия), Сиднее (Австралия), Тулузе (Франция), Пекине 
(Китай). 2017 – в Баку (Азербайджан), 2018 – Тель-Авив (Израиль). В свою очередь, президент WAML 
А. Карми (A. Carmi) и ряд членов Совета директоров принимали участие в работе российских форумов.  

Вице-президентом НАМП является Ерофеев Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, зав. ка-
федрой судебной медицины, правоведения и биоэтики Ивановской ГМА, член-корр. академии медико-
технических наук РФ. Сергей Владимирович неоднократно бывал в Кирове; возможно, примет участие 
и в одном из наших последующих мероприятий [4]. 

В настоящее время юристы-медики и медики-юристы видят свою задачу в том, чтобы убедить 
каждого студента со студенческой скамьи осознавать необходимость постоянного дальнейшего совер-
шенствования своих знаний в медико-правовом направлении, потому что только знания (а также по-
следующий опыт) являются в настоящее время лучшей правовой защитой.  
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Поэтому вопросы и проблемы относительно новой, но стремительно развивающейся в РФ от-
расли права - медицинского права, должны шире изучаться и обсуждаться с различных сторон и учи-
тывая все точки зрения. 

Медицинское право сегодня – это и отрасль права, и совокупность законодательных актов, и но-
вая учебная дисциплина.  

Современные организационно-правовые основы функционирования системы здравоохранения в 
нашей стране делают в настоящее время практически невозможной работу будущего медицинского 
работника без знания вопросов правой регламентации профессиональной деятельности. Твердое зна-
ние правовых норм, регулирующих профессиональную медицинскую деятельность, - залог и важней-
шая составляющая успешной работы российского врача и всех медицинских работников страны. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается правовые способы защиты от недобросовестной конку-
ренции. Анализируется административный и судебный порядок правовой защиты от недобросовестной 
конкуренции и отличительная черта в контексте правовой поле. Исследуется, какой способ правовой 
защиты является более устойчивым на сегодняшний день.  
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лектуальная собственность, гражданско-правовая, административно-правовая. 
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the legal field. It investigates which remedy is more sustainable today. 
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Недобросовестная конкуренция - это соперничества между хозяйствующими субъектами на рын-

ке за наиболее выгодные положение посредством использования неблаговидных приемов и методов 
состязание. 

Анализирую правовой защиты от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав, 
по-нашему мнением, следует исходить из двух фактов:   

 исключительные права относятся к правам гражданским, что влечет правовых возможностей 
их защиты предусмотренных Гражданским кодексом РФ.  

 защита от недобросовестной конкуренции является главнейшей задачей направленной на 
обеспечение добропорядочности, разумности и справедливости самой конкуренции, а не защиту инте-
ресов определенных участника рынка. 

В связи с вышеизложенным стоить акцентировать; российский законодатель, устанавливая воз-
можность правовой защиты одновременно исключительных прав от недобросовестной конкуренции в 
административном и судебном порядке. В данном случае к правонарушителям могут быть применены 
меры административной, гражданско-правовой, а также уголовной ответственности. 

Гражданским кодексом РФ предусмотрено защиты исключительных прав от недобросовестной 
конкуренции за совершение нарушение гражданско-правового характера. 

По мнению Цветкова М. В. гражданско-правовой способ защиты исключительных прав от недоб-
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росовестной конкуренции выделяется по степени их функциональной направленности, а именно вос-
становительные и пресекательные [6. С. 119]. 

Несомненно, положения ст. 1252 ГК РФ определяют способы защиты объектов интеллектуальной 
собственности, которые имеют пресекательный а также восстановительный характер и включают в се-
бя нарушения исключительного права, возмещение убытков, взыскание компенсации за нарушение 
права и признание исключительного права [1]. 

Таким образом, законодательство РФ предоставляет предостаточно огромный спектр законных 
возможностей для защиты интересов правообладателя от недобросовестной конкуренции, большая 
часть которых сосредоточены сугубо на восстановление нарушенных прав, другие (возмещение ком-
пенсации) обладают по своей правовой сути характер штрафных санкций. 

Судебный порядок защиты в сфере интеллектуальной собственности подлежит разрешению в 
порядке обращения с заявлением в суд, от подобного рода противоправных действий ввиду того, что 
споры возникшие между хозяйствующими субъектами, являются спорами экономическими, связанными 
с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в связи с совершением кем-либо из них 
акта недобросовестной конкуренции по отношению к друг другу.  

В соответствие со ст. 27 АПК РФ дела по спорам подобного характера отнесутся к арбитражным 
судам, и рассматриваются в порядке искового заявление [2]. 

Еременко В. И. в своей научной работе акцентирует об отнесения правовой защиты акта недоб-
росовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности к компетенции судов, в сравнении 
с существующей на данный момент процедуры выявления и пресечения этих правонарушений Феде-
ральным антимонопольным органом (далее-ФАС) и порядок рассмотрения арбитражными судами РФ 
подведомственных им дел [5., С. 47]. 

От сюда следует, присутствий органа государственной власти, уполномоченного в соответствии 
со ст. 23 Закона о защите конкуренции защищать конкуренцию законным способом, установленными  
федеральным законом, означает, что один из способов пресечения (недопущение) акта недобросо-
вестной  конкуренции является правоприменительная деятельность антимонопольного органа [3]. 

В п. 20 и 21 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2008 г. № 30 «О 
некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 
законодательства» указывается: субъекту спорных правоотношений принадлежит право выбора адми-
нистративного или судебного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права [4].  

В законе о защите конкуренции не содержит, указание на то, что защита гражданских прав в ад-
министративном порядке (путем рассмотрения федеральным антимонопольным органом дел о нару-
шениях антимонопольного законодательства) невозможно при наличии вероятности обращение в ар-
битражный суд или, напротив, считается обязательным условием обращения в суд субъекту, права 
которого нарушены. 

Следовательно, присутствий на законодательном уровне правовых механизмов административ-
но-правовой и гражданско-правовой защиты в сфере исключительных прав от недобросовестной кон-
куренции влечет необходимость их совместной задействование, потому что гармоничное действие су-
дебной системы, а также органов государственной власти (надзора и контроля), может являться гаран-
тией эффективной защиты конкуренции и сохранения ее качества в конкурентной борьбе между хозяй-
ствующих субъектов от любых форм проявлений акта недобросовестности. 

Исходя из изложенное, необходимо подчеркнуть: судебный порядок защиты эффективен, по-
скольку обладает в силу своей сущности универсального механизма контроля и надзора, следователь-
но может быть реализован как эффективная мера по выплате компенсации и возмещению убытков за 
совершенное нарушение законодательства в сфере интеллектуальной собственности,  а также закона 
о защите конкуренции. 

Административный порядок способ защиты недобросовестной конкуренции дает возможность 
гарантировать: защиту конкуренции, прав и законных интересов хозяйствующих субъектов и потреби-
телей, касательно обращение хозяйствующего субъекта с заявлением, как в суд, так и в антимоно-
польный орган, для устранения нарушения, а также причинение вреда совершенное актом недобросо-
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вестной конкуренции и его последствий.  
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Аннотация: в современный период в Российской Федерации каждый гражданин совершает хотя бы 
одну сделку с жилым помещением. Право собственности на жилое помещение может быть приобрете-
но в порядке совершения гражданско-правовых сделок, в том числе благодаря такому виду сделки, как 
дарение жилого помещения. В связи с этим обстоятельством в статье рассматриваются особенности 
дарения жилого помещения, излагается проблема нарушения жилищных прав несовершеннолетних 
при заключении договора дарения. 
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Abstract: in the modern period in the Russian Federation, every citizen makes at least one transaction with a 
living space. The right of ownership of premises can be acquired in the order of civil transactions, including 
through this type of transaction, as a gift of premises. In this regard, the article discusses the features of the 
donation of premises, the problem of violation of the housing rights of minors at the conclusion of the contract 
of donation. 
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Рынок недвижимости является совокупностью тех отношений, которые создаются во время лю-

бых операций с таким объектом, как недвижимость. Сделки с жилым помещением, направленным на 
удовлетворение жилищных потребностей граждан, такие как купля-продажа, мена, дарение, являются 
сделками по отчуждению жилой недвижимости. 

Отчуждение имущества является формой передачи имущества от одного лица другому, что мо-
жет быть осуществлено через различные гражданско-правовые договоры. Практика показывает, что 
сделки, направленные на отчуждение жилых помещений довольно широко распространены среди 
граждан. Граждане, при решении жилищных проблем, вступают в гражданско-правовые отношения, 
которые вытекают из договоров купли-продажи, дарения, мены и других сделок по приобретению жи-
лых помещений. 

Наиболее полное понятие «жилого помещения» содержится в ст.ст. 15-17 Жилищного кодекса 
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Российской Федерации (далее – ЖК РФ). Под жилым помещением в ч. 2. ст. 15 ЖК РФ понимается 
«изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан, т.е. отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства» [1]. 

На основании высказанного в учебной литературе выделяют следующие основные признаки жи-
лого помещения: конкретность объекта жилищных и гражданских прав, изолированность, недвижи-
мость, пригодность для постоянного проживания, целевое назначение для проживания [2]. 

Сделкам, в том числе с жилыми помещениями, посвящена гл. 9 Гражданского кодекса РФ (далее – 
ГК РФ). В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками являются действия, как граждан, так и юридических лиц, 
которые направлены на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей [3]. 

Указанные лица, являющиеся собственниками жилых помещений, наделены триадой прав: поль-
зоваться, владеть и распоряжаться данным жилым помещением по своему усмотрению. Соответствен-
но данные лица вправе совершать с жилым помещением сделки, правовыми последствиями которых 
будут являться возникновение, изменение и (или) прекращение гражданских прав и обязанностей в от-
ношении жилого помещения. Таким образом, жилые помещения могут являться объектами гражданско-
правовых сделок, таких как: купля-продажа, мена, дарение и др. 

На любом рынке, в том числе, рынке недвижимости, связанном со сделками купли-продажи, ме-
ны, дарения с жилыми помещениями, есть свои особенности. 

Рассмотрим более подробно договор дарения жилого помещения. 
Договор дарения является одним из самых распространённых договоров, заключаемых на тер-

ритории Российской Федерации. Это обусловлено простотой его оформления и регистрации. 
Нормы, которые регулируют отношения по договору дарения, содержатся в главе 32 ГК РФ. Даре-

ние представляет собой безвозмездную сделку, имеющую односторонний характер, поскольку у одной 
стороны возникает только обязанность, а у другой стороны — право. Договор дарения по большей части 
является реальным, за исключением обещания в будущем, которое является консенсуальным [4, с. 80]. 

Однако следует отметить, что договор дарения способен порождать конкретные обязанности 
одаряемого лица. В связи с этим дискуссионным моментом выступает вопрос сохранения права поль-
зования жилым помещением за дарителем. По общему правилу согласно п. 2 ст. 292 ГК РФ переход 
права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу влечёт прекращение права пользова-
ния жилым помещением членами семьи прежнего собственника. Однако в соответствии с ч. 4 ст. 31 ЖК 
РФ предусматривается возможность установления соглашения по указанному поводу между собствен-
ником и бывшим членом семьи. 

Следует отметить, что по данной проблеме имеется несколько точек зрения [5]. 
Суть первой точки зрения состоит в следующем: в законодательстве не содержится запрета на 

включение в договор дарения жилого помещения обременения в виде права пользования, исходя из 
этого, поскольку обратное не запрещено, условие является допустимым. 

Вторая позиция основана на реализации принципа свободы договора, поэтому такой подход до-
пускает права пользования жилым помещениям не только за бывшим собственником – дарителем, но и 
для других граждан. 

Третий подход трактует данное условие как элемент договора безвозмездного пользования, из 
чего следует, что договор дарения с таким условием будет являться смешанным. 

Судебная практика идёт по пути признания условия договора дарения о сохранении права поль-
зования жилым помещением дарителем, а также для указанных им граждан [6]. Подобное условие яв-
ляется существенным условием договора, и считается обременением жилого помещения. Также при 
совокупности сделок, например в случае, если изначально собственником жилого помещения был за-
ключен договор дарения с другим лицом, которое впоследствии заключило сделку по продаже кварти-
ры иному лицу, первоначальный собственник помещения (даритель) сохраняет право пользования, 
если указанное условие не претерпело изменений в последующих сделках. 

Правило, предусмотренное п. 2 ст. 292 ГК РФ, содержит оговорку «если иное не предусмотрено 
законом». Такая оговорка является бланкетной и отправляет к п. 4 ст. 31 ЖК РФ, в котором предусмот-
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рено исключение в случае, если у бывшего собственника жилого помещения нет возможности приоб-
рести или реализовать другим способом своё право на иное жилое помещение ввиду имущественного 
положения либо других уважительных причин. В таком случае право пользования может быть предо-
ставлено бывшему собственнику на основании судебного решения. При этом следует отметить, что 
лицо, в отношении которого решается вопрос о пользовании жилой площадью, не должно препятство-
вать по заселению собственника, а также вести аморальный образ жизни или иным образом создавать 
трудности при совместном проживании, об этом, в частности, свидетельствует судебная практика [7]. 

На практике случаются также ситуации, когда лицо, подписавшее договор дарения, норовит 
оспорить заключение договора в судебном порядке, указывая, что подпись ему не принадлежит. В та-
ком случае данный вопрос разрешается заключением почерковедческой экспертизы. По итогам её про-
ведения экспертом делаются выводы касательно принадлежности спорной подписи какому-либо лицу. 
В случае, когда лицо заключило договор дарения под влиянием существенного заблуждения, обмана, 
насилия, угроз, либо если гражданин не мог понимать значение своих действий, сделку можно признать 
недействительной в судебном порядке и применить последствия недействительности такой сделки со-
гласно ст. 167 ГК РФ. 

Например, решением Энгельсского районного суда Саратовской области от 02.07.2018 года по 
делу № 2-1-2598/2018 договор дарения жилого дома и земельного участка, заключенный между З.В.Г. и 
ответчиком, был признан недействительным ввиду результатов посмертной комплексной судебно-
медицинской психолого-психиатрической экспертизы, которые показали, что в юридически значимый 
период подэкспертный З.В.Г. имел когнитивные нарушения («интеллект, память грубо снижены»). Та-
ким образом, на основании решения суда было восстановлено право собственности З.В.Г. на жилой 
дом и земельный участок [8]. 

Одним из проблемных аспектов при заключении договора дарения жилых помещений выступает 
нарушение жилищных прав несовершеннолетних их родителями. Согласно п. 4 ст. 292 ГК РФ отчужде-
ние жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены 
семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несо-
вершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при 
этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с согласия 
органа опеки и попечительства. 

Следует отметить, что механизм правового регулирования, заложенный в основу данной нормы 
несовершенен ввиду некорректной формулировки. Ввиду острой актуальности вопроса необходимо 
расширить смысл указанной нормы и предусмотреть обязательность согласие органов опеки и попечи-
тельства не только по отношению к несовершеннолетним под опекой и попечительством, но и по отно-
шению к остальным лицам, имеющим родителей в случае нарушения их прав и законных интересов [9]. 

Об указанной необходимости внесения изменений в норму п. 4 ст. 292 ГК РФ свидетельствует 
судебная практика. Так, например, Определением Верховного суда от 16 апреля 2013 года №4-КГ13-2 
было отказано в удовлетворении требований истца о прекращения права пользования спорным жилым 
помещением несовершеннолетней и снятия её с регистрационного учёта. По договору дарения истец 
20.11.1996 г. подарил 1/3 доли своей матери и 1/3 своему отцу, 12.08.2009 г. собственниками жилое 
помещение было продано третьему лицу. Договор купли–продажи предусматривал условие о снятии с 
регистрационного учёта жены истца и несовершеннолетней дочери [10]. В данном случае Верховный 
суд, ссылаясь на Постановление Конституционного суда РФ от 8 июня 2010 г. №13-П, указал, что сдел-
кой купли–продажи квартиры были нарушены права и охраняемые законом интересы несовершенно-
летнего ребенка, который права на другое жилое помещение не имеет, постоянно проживает вместе с 
матерью в спорном жилом помещении [11]. Также судом первой инстанции было учтено, что при за-
ключении сделки купли — продажи спорной квартиры истцу было известно о том, что в квартире заре-
гистрирована несовершеннолетняя, то есть квартира была обременена правами третьих лиц. 

Верховный суд в Определении от 15 октября 2013 г. по делу №2-3531/12 при пересмотре дела в 
кассационном порядке отметил грубое нарушение судами материальных и процессуальным норм пра-
ва, поскольку вопрос о соблюдении жилищных прав несовершеннолетних лиц, проживающих в спорном 
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жилом помещении не был исследован [12]. 
Анализ судебной практики по данной проблеме позволяет увидеть, что законодательный пробел 

п. 4. ст. 292 ГК РФ препятствует своевременной и всесторонней реализации жилищных прав несовер-
шеннолетних лиц при заключении договора дарения их родителями. Суды первой и второй инстанции в 
случае нарушения прав несовершеннолетних лиц, имеющих родителей, констатируют норму п. 4 ст. 
292 ГК РФ и отказывают в восстановлении нарушенного права, более того, некоторые суды и вовсе 
отмечают, что жилищные права несовершеннолетних не могут являться предметом договора дарения, 
что является грубейшим нарушением толкования норм права, впоследствии Верховный суд в Опреде-
лениях в качестве правового основания отмены предыдущих судебных решений отмечает Постанов-
ления Конституционного суда ввиду невозможности ссылки на норму Гражданского кодекса, которая 
должна регулировать сходные отношения. 

Таким образом, законодателю нужно изменить формулировку п. 4 ст. 292 ГК РФ и предусмотреть 
необходимость получения согласия органов опеки и попечительства во всех случаях отчуждения жило-
го помещения, что особенно касается договоров дарения жилых помещений, если это влечет наруше-
ние жилищных прав несовершеннолетних. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных процессуальных способов защиты прав и за-
конных интересов участников арбитражного судопроизводства при применении обеспечительных мер. 
Рассматриваются основные средства защиты с точки зрения эффективности их применения для до-
стижения целей арбитражного судопроизводства. Делается вывод о наличии пробелов в действующем 
законодательстве, предлагаются механизмы их разрешения.  
Ключевые слова: обеспечительные меры, арбитражный процесс, встречное обеспечение, защита 
прав участников арбитражного судопроизводства. 
 
Abstract: The main procedural ways of protection of the participants of the arbitration proceedings’ rights on 
application of interim measure are considered in this article. It’s considered the main ways of protection of the 
participants of the arbitration proceedings’ rights in terms of efficiency to achieving arbitration proceedings’ 
goals. Its concluded on gaps in the current legislation in this article and its offered the ways of solving these 
problems. 
Keywords: interim measure, arbitration process, counter-security, protection of the participants of the arbitra-
tion proceedings’ rights. 

 
Необходимость защиты прав и законных интересов участников арбитражного процесса является 

основополагающей целью арбитражного судопроизводства, реализации которой посвящены установ-
ленные действующим законодательством правовые институты, в том числе меры по обеспечению ис-
ка. Установленные Конституцией Российской Федерации7 (далее – Конституцией РФ) принципы состя-
зательности и равноправия сторон предполагают предоставление равных возможностей реализации 
прав и законных интересов для всех участников арбитражного судопроизводства. В этой связи цели 
применения обеспечительных мер могут быть достигнуты лишь при обеспечении баланса интересов 
сторон, а именно защите прав и законных интересов истца, права которого нарушены, не ущемляя, в то 
же время, интересы ответной стороны и других участников арбитражного судопроизводства8.  

Достижению указанных целей способствуют установленные законодательством процессуальные 
средства защиты интересов участников арбитражного процесса при применении обеспечительных мер. 

                                                           
7 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. 
Ст. 4398. 
8 Черная Н.В. Некоторые проблемы защиты интересов ответчика при реализации мер по обеспечению иска в арбитражном процессе // Актуальные про-
блемы российского права. 2016. № 1. С. 4. 
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Исходя из положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации9 (далее – АПК 
РФ), к таким механизмам относятся следующее: предоставление встречного обеспечения; замена од-
ной меры обеспечения на другую; отмена обеспечительных мер; возмещение убытков или выплата 
компенсации, причиненных в связи с применением обеспечительных мер; обжалование судебного акта 
о принятии обеспечительных мер. 

Рассматривая встречное обеспечение как способ защиты, прежде всего, интересов ответчика, 
отметим возможность его предоставления как заявителем, ходатайствующим о принятии мер обеспе-
чения, так и ответной стороной. 

Ч. 1 ст. 94 АПК РФ предусмотрены формы встречного обеспечения: внесение на депозитный счет 
арбитражного суда денежных средств в предложенном судом размере; предоставление независимой 
гарантии, поручительства как способов обеспечения исполнения обязательств; иное финансовое обес-
печение. Кроме того, законодателем определён размер встречного обеспечения, который не может 
быть менее половины суммы имущественных требований заявителя, включая проценты. 

Характер обеспечительных мер предполагает сокращенные сроки для совершения судом необ-
ходимых процессуальных действий, что обусловливает установление императивных сроков для выне-
сения определения о принятии встречного обеспечения, что составляет один день после поступления в 
арбитражный суд заявления о применении мер обеспечения, а также для предоставления встречного 
обеспечения: не более пятнадцати дней со дня вынесения соответствующего определения.  

Законом определены последствия непредставления встречного обеспечения. Так, арбитражному 
суду предоставлено право не рассматривать заявление об обеспечении иска до представления доку-
мента, подтверждающего произведенное встречное обеспечение. Кроме того, в силу ч. 6 ст. 94 АПК РФ 
к числу оснований для отказа в удовлетворении заявления об обеспечении иска относится непред-
ставление лицом, ходатайствующим о применении обеспечения, условий предоставления встречного 
обеспечения в срок, установленный арбитражным судом. 

Допускается предоставление ответчиком встречного обеспечения взамен обеспечительных мер 
по требованиям о взыскании денежных средств посредством внесения указанной денежной суммы, 
соответствующей размеру имущественных требований истца, на депозитный счет арбитражного суда. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что встречное обеспечение является важ-
нейшим средством защиты интересов ответчика в арбитражном процессе. 

Статьей 95 АПК РФ предусмотрена возможность замены одной обеспечительной меры на другую. 
К числу лиц, имеющих право обратиться с соответствующим заявлением, законом отнесены истец 

и ответчик. Вместе с тем, как указывалось в литературе10, целесообразно в данном случае использовать 
формулировку, установленную Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации11 (далее - 
ГПК РФ), в силу которой к числу управомоченных субъектов относятся лица, участвующие в деле. 

Срок для разрешения вопроса о замене одной обеспечительной меры другой составляет один 
день после дня поступления в арбитражный суд соответствующего ходатайства. Кроме того, арбитраж-
ный суд разрешает указанный вопрос в судебном заседании. 

Статьей 65 АПК РФ предусмотрена обязанность заявителя представить доказательства, свиде-
тельствующие о необходимости удовлетворения заявленных требований. Указанная норма в полной 
мере распространяется в отношении обеспечительных мер, в частности, удовлетворение заявленных 
требований о замене одной меры обеспечения на другую возможно лишь в случае предоставления до-
казательств, свидетельствующих о такой необходимости. 

Третьим средством защиты прав и законных интересов участников арбитражного процесса явля-
ется отмена обеспечительных мер.  

В случае нарушения прав и законных интересов ответчика, а также иных лиц, участвующих в деле, 

                                                           
9 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание законодатель-
ства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
10 Котлярова В.В. Актуальные проблемы процедуры рассмотрения заявлений об обеспечении иска в арбитражном процессе // Российский юридический 
журнал. 2016. № 6 (93). С. 2. 
11 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание законода-
тельства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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при применении обеспечительных мер последним предоставляется право ходатайствовать об их отмене. 
Арбитражный суд, оценив доводы заявителя и ответчика, принимает соответствующее решение12. 

Срок для рассмотрения соответствующего заявления составляет пять дней со дня поступления 
последнего в арбитражный суд. Вместе с тем, указанный вопрос разрешается арбитражным судом в 
судебном заседании без извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте его проведения. 

По нашему мнению, неправомерным является лишение лиц, участвующих в деле, возможности 
участвовать в судебном заседании, представляя возражения относительно заявленных требований 
или доказательства, их подтверждающие, что, в свою очередь, является нарушением гарантированных 
Конституцией РФ принципов состязательности сторон. В этой связи целесообразным было бы сформу-
лировать указанную норму ст. 97 АПК РФ аналогично ч. 2 ст. 144 ГПК РФ13. 

Возмещение убытков или выплата компенсации, причиненных в связи с применением обеспечи-
тельных мер, регламентировано ст. 98 АПК РФ. Указанной статьей предусмотрены следующие усло-
вия, наличие которых предоставляет лицам, участвующим в деле, реализовать соответствующее пра-
во: отказ истцу в удовлетворении исковых требований; вступление в законную силу решения арбит-
ражного суда об отказе в удовлетворении исковых требований; причинно-следственная связь между 
применением обеспечительных мер и убытками, возникшими в этой связи; применение мер обеспече-
ния по ходатайству истца. 

Указанные условия должны присутствовать в комплексе; отсутствие хотя бы одного из них вле-
чет отказ в удовлетворении заявленных требований. 

Наибольшее распространение указанная мера находит в корпоративных спорах, где имеет место 
злоупотребление правами в виде предъявление исков по надуманному основанию, заявление о приня-
тии обеспечительных мер с целью захвата имущества, приостановление деятельности хозяйствующего 
субъекта. В данном случае имеют место убытки в виде значительного ущерба и упущенной выгоды14. 

Ст. 93 АПК РФ предусмотрена возможность обжалования определения арбитражного суда об 
обеспечении иска. 

Подача апелляционной жалобы на определение об обеспечении иска не приостанавливает его 
исполнение. 

Обеспечительные меры представляют собой срочные временные меры, цель которых состоит в 
защите прав и законных интересов лиц, участвующих в деле, а равно недопущение их ухудшения 
вследствие недобросовестных действий ответчика, в связи с чем необходимым представляется опера-
тивное совершение всех необходимых процессуальных действий, в том числе рассмотрение заявлений 
и ходатайств. Вместе с тем, несмотря на указанные обстоятельства, законом предусмотрен месячный 
срок для рассмотрения жалобы на определение арбитражного суда об обеспечении иска. По нашему 
мнению, обоснованным представляется сокращение указанного срока до пяти дней по аналогии с ч. 2 
ст. 97 АПК РФ, что способствует достижению целей арбитражного судопроизводства. 

Таким образом, изложенное выше свидетельствует о наличии в действующем законодательстве 
эффективных способов защиты прав и законных интересов лиц, участвующих в деле, вместе с тем, 
наличие определенных законодательных пробелов, в частности, в отношении сроков для разрешения 
вопроса о реализации соответствующего способа защиты, препятствует достижению целей института 
обеспечительных мер, что требует внесение необходимых изменений. 
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Аннотация: Проблема использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании 
по уголовным делам является актуальной. Не являясь доказательствами, результаты оперативно-
розыскной деятельности повсеместно применяются при раскрытии уголовных дел, при этом не урегу-
лирован процесс вхождения результатов оперативно-розыскной деятельности в материалы уголовного 
дела. Зачастую данные сведения признаются недопустимыми доказательствами. 
Ключевые слова: доказывание, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные меро-
приятия, недопустимость, доказательства 
 

PROBLEMS OF USING RESULTS OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES IN AVERMENT ON 
CRIMINAL CASES 
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Abstract: The problem of using the results of operational-search activities in proving criminal cases is rele-
vant. Without being evidence, the results of operational-search activity are universally used in the detection of 
criminal cases, while the process of incorporating the results of operational-search activity into the materials of 
the criminal case has not been settled. Often, this information is considered invalid evidence. 
Key words: evidence, operational investigative activities, operational investigative activities, inadmissibility, 
evidence 

 
Уголовно процессуальное доказывание не является единственным способом получения информа-

ции о преступлении. Существует так же оперативно-розыскная деятельность, которая позволяет выяс-
нить обстоятельства совершения преступления. Стоит отметить, что результаты оперативно-розыскной 
деятельности не имеют самостоятельного доказательственного значения, выполняя по отношению к уго-
ловному доказыванию служебную роль. В связи с этим остро стоит проблема использования сведений, 
полученных в результате оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. 

На практике результаты ОРД и производные от них доказательства зачастую признаются недо-
пустимыми. Необходимо усовершенствовать процедуру «вхождения» в уголовное судопроизводство 
данных сведений. 

В ст. 89 УПК сказано: «в процессе доказывания запрещается использование результатов опера-
тивно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказатель-
ствам настоящим Кодексом» [1]. Анализируя данную статью, приходим к выводу о том, что сведения, 
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полученные оперативно-розыскным путем, самостоятельным видом доказательств не являются. Для 
того, чтобы стать доказательством данные сведения должны быть процессуализированы, путем пре-
образования в надлежащий вид доказательства.  

Обратимся к Федеральному закону от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности». Статья 11 данного закона содержит следующее положение: «результаты оперативно-
розыскной деятельности могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с 
положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующи-
ми собирание, проверку и оценку доказательств, и в иных случаях, установленных настоящим Феде-
ральным законом» [2]. 

Для того, чтобы придать результатам ОРД статус доказательств, следователю необходимо про-
верить полученную информацию на относимость, допустимость, а также достоверность. Провести 
следственные действия необходимые, для придания результатам ОРД статуса доказательств.  

К сожалению, в настоящее время существует законодательный пробел. Нет законодательного 
регулирования порядка признания сведений, полученных в результате ОРД доказательствами по уго-
ловному делу. Законодательство по данному вопросу имеет достаточно размытые формулировки, что 
создает ряд проблем для практических работников. 

Обратимся к приказу от 27 сентября 2013 года № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утвер-
ждении инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд». В пункте 20 данного приказа перечислены требования, которым 
должны соответствовать результаты ОРД для использования их в доказывании по уголовным делам, 
так они должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-
процессуального законодательства; содержать сведения, имеющие значение для установления обсто-
ятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых 
получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уго-
ловного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе [3]. 

Поговорим подробнее о следственных действиях, производимых для придания сведениям ОРД 
статуса доказательств. Следственные действия определяются в каждом конкретном случае индивиду-
ально, в зависимости от конкретных от характера полученных данных от ОРМ. При этом различают 
воспроизводимые и невоспроизводимые данные. Большие сложности на практике возникают с невос-
производимыми данными, например, невозможно воспроизвести факт передачи взятки. Для «легали-
зации» данных сведений в качестве доказательств следователю будет необходимо произвести ряд 
действий: осмотр видеопленки, направление ее на экспертизу для установления подлинности, для 
приобщения в качестве доказательства; допрос оперативных сотрудников, присутствующих при ОРМ. 

Стоит отметить, что даже когда сведения, полученные в результате ОРД, сумели «войти» в уго-
ловное дело, есть большая вероятность того, что суд признает их недопустимым доказательством. 
Правоприменителям необходимо помнить, что необходимо соблюдение не только требований УПК, но 
и ФЗ «Об ОРД».  

Обратимся к судебной практике. 28 мая 2014 года Ширинский районный суд Республики Хакасия 
вынес приговор в отношении М, осужденного по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ. Суд оценивал доказательство, полученное при проведении оперативно-розыскного 
мероприятия «проверочная закупка», проведенное 13 февраля 2013 года. Данное мероприятие было 
произведено в отношении неустановленного лица с целью установлении вида наркотического средства 
и проверки ранее полученной информации. Суд пришел к выводу, что данное оперативно-розыскное 
мероприятие соответствовало задачам, указанным в статье 2 ФЗ «об оперативно-розыскной деятель-
ности» направленным на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 
выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. А также, что 
со стороны правоохранительных органов в отношении подсудимого М. не было допущено каких-либо 
незаконных действий.  

Однако, в этом же уголовном деле были признаны недопустимыми доказательства, полученные 
при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 14 февраля 2013 года. 
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Суд обосновывал свое решение следующими обстоятельствами: данное ОРМ проводилось вопреки 
требованиям ст.2 ФЗ «Об ОРД», так как при первой и второй «проверочной закупке» покупателем вы-
ступало одно и то же лицо; обстоятельства производства ОРМ были одними и теми же; новые схемы 
сбыта наркотических веществ не выявлялись. Доказательства, полученные при проведении данного 
ОРМ, суд признал недопустимыми в соответствии со статьей 75 УПК и исключил из объема предъяв-
ленного М. обвинения покушение на незаконный сбыт наркотического средства, имевшего место 14 
февраля 2013 года [4]. 

Подводя итог приходим к следующему выводу: хотя результаты оперативно-розыскной деятель-
ности и не имеют самостоятельного доказательственного значения, они имеют важную роль в доказы-
вании по уголовным делам. Большой объем информации невозможно получить при помощи одних 
лишь следственных действий. Именно поэтому необходимо усовершенствовать способы «вхождения» 
результатов ОРД в уголовные дела, конкретизировать законодательство по данному вопросу, а также 
неукоснительно соблюдать требования нормативных актов, при проведении ОРМ, чтобы в дальнейшем 
они могли стать доказательственной базой в уголовном деле. 
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Преступления, совершенные организованными группами представляют собой деяния с повы-

шенной степенью общественной опасности – это тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Анализ следственно-судебной практики свидетельствует о том, что в России организованная пре-

ступность с ее разнообразными формами имеет тенденцию к консолидации, приобретает все более про-
фессиональный характер, развивается использование новейших технических средств.  Совершенствуют-
ся ее организованные формы, она проникает в легальные сферы бизнеса, производства товаров и ока-
зания услуг, складываются все более тесные контакты с коррумпированными должностными лицами в 
различных государственных органах и структурах и транс-национальными преступными сообществами.  

В 2014 г. было зарегистрировано преступлений, совершенных организованной преступной груп-
пой или преступным сообществом (преступной организацией), — 13,7 тыс., в 2015 г. — 13,3 тыс., в 2016 
г. — 21,1 тыс. 

На расширенном заседании коллегии МВД России, прошедшем 9 марта 2017 г., Министр внут-
ренних дел Российской Федерации В. А. Колокольцев отметил, что одной из приоритетных задач явля-
ется противодействие организованной преступности, снижение ее влияния на криминогенную обста-
новку в регионах [1]. Сегодня все более очевидно, что организованная преступность неоднородна. Она 
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«распадается» на ряд отдельных проявлений в зависимости от мотивации преступной деятельности, 
сферы совершения преступления, степени организованности и сплоченности организованной группы и 
целого ряда иных признаков [2, c. 218-224]. 

Поэтому актуальность расследования указанных преступлений не вызывает никаких сомнений. 
Основными признаками организованной преступной группы являются:  

 собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере социальной или эконо-
мической жизни общества в целях возможного приложения криминальных устремлений и преступных 
посягательств;  

 разработка технологии, методов и способов осуществления преступной деятельности;  

 дерзость, жестокость и наглость преступного деяния при тщательной его продуманности, 
обеспеченности средствами достижения преступной цели в виде самых современных видов огне-
стрельного оружия, взрывчатых веществ и различного рода технических средств;  

 принятие мер по сокрытию, завуалированию следов преступной деятельности, в том числе 
посредством воздействия на потерпевших, свидетелей, других участников уголовного судопроизвод-
ства (запугивание, шантаж, подкуп) [3, с. 85-90]. 

 наличие в структуре отдельных организованных преступных групп и сообществ строгой 
иерархии, деление участников на уровни с четким разграничением функций участников (на нижнем 
уровне этой структуры находятся исполнители, на среднем – члены, осуществляющие организационно-
контрольные, посреднические функции и функции обеспечения безопасности, на самом верхнем – ру-
ководящие, управленческие полномочия). 

Также следует отметить, что в основе незаконной деятельности организованных преступных 
групп и преступных сообществ прежде всего лежат экономические отношения корыстного и корыстно-
насильственного характера, определяющие предмет криминального интереса и соответственно посяга-
тельства. Классическим предметом преступного посягательства выступают деньги, ценные бумаги, 
драгоценности, ценные промышленные изделия и сырье, антиквариат, передовые технологии и дефи-
цитная производственная техника, дорогостоящие предметы массового спроса и пр. Таким образом, 
материальные ценности являются основным предметом криминального интереса современной пре-
ступной деятельности, поскольку именно получение доходов от преступной деятельности является 
причиной создания организованных преступных групп. Ради них преступные группы идут на крайние 
меры, совершая убийства, похищения людей, вымогательства, разбойные нападения и грабежи. 

Кроме того, в последнее время предметом преступных интересов организованных групп стано-
вятся должности с высокими полномочиями в органах государственной власти, управления, право-
охранительной системы. Эти интересы реализуются либо в форме налаживания различных коррумпи-
рованных связей, либо путем "проталкивания" на указанные должности своих ставленников, для ис-
пользования властно-распорядительных полномочий указанных лиц в своих целях (сокрытие следов 
преступлений, непривлечение к уголовной ответственности, принятия решения в пользу «своего» лица, 
общее попустительство преступной деятельности). 

Главная особенность расследования преступлений, совершенных организованной преступной 
группы состоит в изучении самой группы, ее преступных связей с другими преступными группами, их 
взаимоотношения, а также определение объема прав и обязанностей каждого из участников, что не-
редко игнорируется следователями, которые уделяют внимание именно объективной стороне совер-
шенного деяния, не останавливаясь на установлении важных характеристик преступной группы. 

К таким характеристикам относятся: 

 состав группы. 
Следователь путем оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с использова-

нием различных тактических приемов и методов должен установить всех лиц, принимавших участие в 
совершении преступлений. Не изолированность одного из участников, а чаще им является сам органи-
затор, которого другие участники не хотят выдавать чревато продолжением преступной деятельности. 

Таким образом, необходимо определить примерный алгоритм действий следователя при рас-
следовании преступлений, совершенных преступными группами: 
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 установление внутренних связей и взаимоотношений, наличия конфликтных ситуаций; 

 установление внешних связей группы с другими преступными элементами или представите-
лями власти; 

 определение роли каждого участника с целью дальнейшей индивидуализации наказаний. 
Данный аспект представляет особую сложность и требует высокой квалификации и вниматель-

ности со стороны следователя. 
Итак, результат расследования преступлений, совершенных организованной преступной груп-

пой нельзя считать положительным, а принцип неотвратимости наказания соблюденным без установ-
ления всех лиц-участников организованной преступной группы. 
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Социальная сущность российского государства предполагает направленность деятельности пуб-

личных институтов на обеспечение интересов социально незащищенных слоев населения. К числу од-
ной из «уязвимых» категорий относятся дети-инвалиды. 

Актуальность социальной поддержки детей-инвалидов связана с тем, что, будучи ограниченными 
в возможностях по причине стойкого расстройства функций организма, они, при этом, в силу возраст-
ных особенностей остаются зависимыми от законных представителей и не могут способствовать, при 
необходимости, восстановлению своих нарушенных прав самостоятельно. 

Одной из гарантий, предоставляемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам, со стороны рос-
сийского государства, является оказание квалифицированной медицинской помощи. Указанная гаран-
тия закреплена в статье 13 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации») [1]. С учетом сущностных признаков категории «инвалид», определенных отечественным 
законодателем, полагаем, что предоставление квалифицированной медицинской помощи является од-
ним из ключевых направлений социальной защиты детей-инвалидов, ввиду чего исследование про-
блем, связанных с практической реализацией данной гарантии, представляется актуальным. 
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Анализ научной литературы и судебной практики, относящейся к поставленной проблеме, свиде-
тельствует о том, что система оказания медицинской помощи детям-инвалидам, установленная на за-
конодательном уровне, является несовершенной.  

Во-первых, необходимо отметить, что гарантии оказания медицинской помощи детям-инвалидам, 
не систематизированы на законодательном уровне, закреплены в различных правовых актах, что 
осложняет их комплексное осмысление и дальнейшую практическую реализацию (особенно на уровне 
обыденного правосознания), требует специальных разъяснений со стороны уполномоченных органов 
[2]. Так, приведенная статья 13 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» имеет 
отсылочный характер и предполагает определение мер медицинской поддержки инвалидов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Феде-
рации. Таким образом, основной федеральный закон, определяющий правовое положение детей-
инвалидов на территории Российской Федерации, не закрепляет конкретного перечня гарантий и меха-
низмов оказания медицинской помощи детям-инвалидам. С одной стороны, такой подход оправдан, 
поскольку предоставляет законодателю возможность корректировать содержание закрепленной гаран-
тии в рамках отдельных законодательных актов, не затрагивая основных положений законодательства 
о защите инвалидов. Вместе с тем, полагаем, что общие направления реализации такой социальной 
гарантии, как оказание медицинской помощи инвалидам (в частности, обеспечение лекарственными 
препаратами, лечебным питанием и другие), было бы целесообразно закрепить напрямую в ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Особую актуальность систематизация гарантий, предоставляемых детям-инвалидам, приобрета-
ет в связи с проблемой обеспечения доступности медицинской помощи. Постановка данной проблемы 
связана уже с самими процессуальными особенностями получения статуса ребенка-инвалида: соглас-
но действующему законодательству, такой статус присваивается по результатам медико-социальной 
экспертизы [3], в рамках которой не исключены ошибки и, как следствие, принятие незаконных решений 
об отказе в признании ребенка инвалидом [4]. Отказ в признании ребенка инвалидом фактически ли-
шает его всех установленных законодательством гарантий для рассматриваемой социальной группы. 

Вместе с тем, на практике даже признание ребенка инвалидом не гарантирует беспрепятствен-
ной реализации установленных гарантий получения медицинской помощи. Так, серьезные проблемы 
связаны с обеспечением детей-инвалидов лекарственными средствами. Менее острой, но также зна-
чимой проблемой остается обеспечение детей-инвалидов лечебным питанием [5].  

Так, действующая Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи предусматривает, что обеспечение детей-инвалидов лекарственными препаратами 
для лечения редких (орфанных) заболеваний осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюд-
жетов субъектов Российской Федерации [6]. Однако стоимость лекарственных препаратов ориентиро-
вочно может достигать 20 миллионов рублей в год [7, с. 3] (для сравнения: норматив затрат в месяц по 
обеспечению лекарственными препаратами одного гражданина в 2018 году составлял 826,3 рубля [8]). 
Очевидно, что материальное обеспечение регионов недостаточно для финансирования необходимых 
затрат на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов. 

В таких ситуациях законные представители детей-инвалидов вынуждены обращаться в судебные 
инстанции за защитой закрепленных законом прав [9; 10]. Суды удовлетворяют предъявленные иски, 
однако на период судебного разбирательства, которое может носить достаточно длительный характер, 
дети-инвалиды фактически лишены (в отсутствие иных источников финансирования) необходимого 
дорогостоящего лечения, что создает угрозу их жизни. Конечно, следует положительно оценить тот 
факт, что принятые судами общей юрисдикции решения по представленной категории споров содержат 
указание на их немедленное исполнение. Тем не менее, подобный подход судебных органов решает 
проблему только частично.  

Полагаем, что более эффективным способом решения поставленной проблемы могла бы стать 
передача функций по обеспечению детей-инвалидов необходимыми лекарственными препаратами на 
федеральный уровень и, соответственно, федеральное финансирование. Кроме того, полагаем, что 
следует ужесточить санкции за несвоевременное обеспечение детей-инвалидов лекарственными сред-
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ствами с тем расчетом, чтобы уклонение от исполнения данной обязанности и обращение законных 
представителей ребенка-инвалида в судебные инстанции стало экономически невыгодным уполномо-
ченным органам.  

Так, исходя из обстоятельств конкретного судебного спора, инвалиду были назначены лекар-
ственные средства, но не выписан льготный рецепт на их получение. При этом, назначая наказание, 
суд пришел к выводу о возможности, с учетом некоммерческого статуса лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности, согласно статье 4.1 КоАП РФ, назначить административный штраф в 
размере ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей раздела II КоАП РФ [11]. 
Полагаем, что подобный подход в отношении обеспечения инвалидов лекарственными средствами не 
может быть оценен положительно.  

Отметим также, что медицинская помощь остается недоступной детям-инвалидам не только вви-
ду недостаточного финансирования механизма ее оказания, но также в силу организационных причин: 
дефицита кадров, ограниченного спектра медицинских услуг, предоставляемых, в частности, в сель-
ской местности, отсутствия специализированного оборудования и так далее [12, с. 118]. Анализ госу-
дарственной программы «Доступная среда» свидетельствует о том, что федеральные органы власти 
осознают актуальность приведенных проблем: так, в рамках программы запланирован ряд организаци-
онных мероприятий по повышению квалификации специалистов, обеспечивающих реабилитацию де-
тей-инвалидов, обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров меди-
цинской помощи [13].  

С учетом изложенного, полагаем, что механизмы предоставления медицинской помощи детям-
инвалидам подлежат дальнейшему совершенствованию как на правовом, так и на организационном 
уровне, и только комплексный подход к решению поставленных проблем способен проявить социаль-
ную сущность российского государства в направлении обеспечения прав детей-инвалидов. 
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Аннотация: в статье приводятся данные эмпирического исследования смысложизненных ориентаций и 
компонентов экзистенциальной насыщенности у курсантов ВУЗа Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации. В исследуемую группу вошли 84 курсанта, контрольной группой стали 93 студента 
классического университета. Выявлено, что для курсантов характерны осознание долга, надежности 
при недостаточной эмоциональной включаемости. Также было выявлено отсутствие различий в общей 
осмысленности жизни и экзистенциальной насыщенности у курсантов и студентов классического ВУЗа. 
Ключевые слова: экзистенциальные качества личности, курсанты, студенты классического ВУЗа, уни-
верситет авторитарного типа, Министерство внутренних дел Российской Федерации. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FORMATION OF THE EXISTENTIAL QUALITIES OF THE 
PERSONALITY OF CADETS OF EDUCATIONAL ORGANIZATION OF THE MIA OF RUSSIA AND THE 

STUDENTS OF THE CLASSICAL UNIVERSITY 
 

Ivanchenko Evgeny Sergeevich 
 
Abstract: the article presents empirical research data on life-span orientations and components of existential 
saturation among students of the university of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 84 ca-
dets entered the study group, 93 students of the classical university became the control group. It is revealed 
that cadets are characterized by an awareness of duty, reliability with insufficient emotional inclusion. It was 
also revealed the absence of differences in the overall meaningfulness of life and existential saturation among 
cadets and students of the classical university. 
Key words: existential personality traits, cadets, students of a classical university, an authoritarian-type uni-
versity, the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 

 
В настоящее время изучение экзистенциональных качеств личности, направленности, осмыс-

ленности жизни и других аспектов экзистенциальной психологии по отношению к молодым людям, в 
частности к студентам, довольно популярно в научной среде. Авторы активно исследуют связь экзи-
стенциональных качеств личности с различными психологическими феноменами и социальными фак-
торами [1, с. 56, 7, с. 135, 9. с. 212]. Например, Аткамова Ш.У. и соавторы указывают, что экзистенци-
альная исполненность и ее составляющие не зависит от социокультурных особенностей студентов [2, 
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с. 68]. Фомина О.О. в своей работе выявила высокую значимость для обучающихся юридическим спе-
циальностям в условиях классического университета реализации личной независимости, а также доми-
нирования субъекта по отношению к окружающим [10, с. 100]. Некоторые авторы указывают на значи-
мость профиля образовательной направленности, а также вовлеченности в образовательный процесс 
в проявлении экзистенциональных качеств личности [4, с. 206]. Актуальность таких исследований обес-
печивается взаимосвязью осмысленности жизни с удовлетворенностью жизнью в целом, качеством 
жизни, что имеет важное значение для успешного овладения выбранной профессией, а также реализа-
цией своих планов и целей [3, с. 65, 5, с. 98]. При этом намного меньшее внимание уделено экзистен-
циальным характеристикам лиц, обучающихся в условиях образовательных организаций авторитарно-
го типа, в частности, относящихся к структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации 
[11, с. 115]. Мы считаем, что нахождение в условиях авторитарного ВУЗа, является предпосылкой не-
которой специфичности проявления экзистенциональных качеств личности курсантов, обучающихся в 
образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Российской Фе-
дераций [12, с. 760].  

Целью нашего исследования является определение специфики экзистенциональных качеств 
личности курсантов, обучающихся в образовательной организации МВД России и ее сравнительный 
анализ с обучающимися классических ВУЗов. 

Для достижения цели мы поставили перед собой следующие задачи: разработать критерии 
включения в экспериментальную и контрольную группы; определить уровень выраженности отдельных 
субшкал шкалы экзистенции и теста смысложизненных ориентацией в экспериментальной и контроль-
ной группах; сравнить выявленные показатели в экспениментальной и контрольной группах; проанали-
зировать полученные результаты и сделать выводы.  

В экспериментальную группу вошли 84 курсанта, обучающихся в Восточно-Сибирском институте 
МВД России г. Иркутск по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». Среди 
которых 58% (49/84) курсантов и 42% (35/84) курсанток. Средний возраст респондентов эксперимен-
талной группы составил 19,31 ± 0,43 лет. Критериями включения в данную группу стали: факт обучение 
в институте МВД России. Участниками контрольной группы стали 93 обучающихся юридических фа-
культетов, обучающихся в образовательных организациях классического типа. Среди респондентов, 
вошедших в контрольную группу 55% (51/93) мужского пола, 45% (42/93) женского пола. Критериями 
включения в данную группу стали: факт обучение юридическим специальностям в классическом ВУЗе. 
Критериями исключения в обеих выборках стал возраст испытуемого старше 25 лет и младше 18 лет.  

Все испытуемые предварительно были ознакомлены с целями и задачами исследования, анке-
тирование было проведено в стандартных унифицированных условиях на унифицированных бланках. 

Для обработки информации были использованы компьютерные программы: Microsoft Excel 2010, 
STATISTICA 10. Обработка проводилась методами непараметрического анализа (p < 0,05). Выбор ме-
тодов непараметрического анализа обусловлен относительно небольшим числом наблюдений, а также 
распределением, отличным от нормального. 

Методы и организация исследования. Для выполнения поставленных задач были использованы 
следующие социально-психологические методики. Тест смысложизненных ориентаций – является 
адаптирован¬ной версией теста «Цель в жизни». Тест содержит ряд шкал, позволяющих оценить раз-
личные стороны экзистенциальных свойств личности: шкала «Цели в жизни» характеризует нали-чие в 
жизни исследуемого целей в жизни, которые придают его жизни осмысленность и направленность; 
шкала «Процесс» жизни», - показатель говорит о том, воспринимает ли респондент сам процесс своей 
жизни как интересный, эмо¬ционально насыщенный; шкала «Результативность жизни», - или удовле-
творенность самореа¬лизацией, баллы по которой отражают оценку пройденного отрезка жизни, про-
дуктивность и осмысленность прожитых лет; шкала «Локус контроля - Я»,- высокие баллы по которой 
соответствуют представлению о себе как о сильной личнос¬ти, обладающей достаточной свободой 
выбора, чтобы пост¬роить свою жизнь в соответствии со своими целями и пред-ставлениями о ее 
смысле; шкала «Локус контроля-жизнь», или управляемость жизни отражает убеждение в том, что че-
ловеку дано контро¬лировать свою жизнь, свободно принимать решения и вопло¬щать их в жизнь [6, с. 
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18]. Также нами была использована шкала экзистенции - личностный опросник, используемый с целью 
определения выраженности субъективного экзистенциальной исполненности, наполненности жизнью 
смыслом. Шкала содержит ряд субшкал: «Самодистанцирование» - как способность создать внутрен-
нее свободное пространство; «Самотрансценденция» - как способность ясно воспринимать свои чув-
ства; «Свобода» - субшкала, подразумевающая способность принимать решения и реализовывать их; 
«Ответственность» - субшкала, подразумевающая способность доводить до конца принятые решения и 
отвечать за последствия; «Персональность» - субкашкала, характеризующая когнитивную и эмоцио-
нальную доступность субъекта для себя и окружающего мира; «Экзистенциальность», как способность 
ориентироваться в окружающей социальной действительности; «Общий показатель» насколько напол-
нена смыслом жизнь данной личности [8, с. 38]. 

Результаты и их обсуждение. Для сравнения групп по результатам, полученным с помощью шка-
лы экзистенции, а также теста смысложизненных ориентаций был использован непараметрический U-
критерий Манна-Уитни. Для исключения возрастных различий в проявлении экзистенциональных 
свойств личности был использован метод ранговой корреляции по Спирмену. В ходе проведенного 
анализа мы обнаружили статистически значимую разницу по ряду субшкал шкалы экзистенции. Поло-
вых и возрастных различий выраженности проявления субшкал шкалы экзистенции и шкал теста 
смысложизненных ориентаций не выявлено.  

Курсанты, в отличие от обучающихся в классических ВУЗах показали меньший результат по 
субшкале «Самотрансценденция», и более высокий результат по шкале «Ответственность». Такое соче-
тание шкал позволяет говорить о том, что для обучающихся в образовательной организации России ча-
ще характерны включенность без эмоций, недостаток эмпатии, меньшее сопереживание в межличност-
ных отношениях при наличии осознания долга, надежности субъекта. Указанное сочетание, по нашему 
мнению, является адаптивным для лиц, работающих в правоохранительной сфере, так как позволяет 
эффективно оказывать помощь окружающим, при меньшей возможности эмоционального выгорания 
вследствие эмоциональной отрешенности. Также курсанты показали незначительно более низкие пока-
затели по субшкале «Свобода», что говорит о некоторой нерешительности в принятии решений на осно-
вании личного выбора. По нашему мнению, полученные результат могут говорить о влиянии формирова-
ние компонентов экзистенциональной насыщенности авторитарной структуры учебного заведения в 
структуре МВД России. При этом мы считаем, что данное качество будет нивелировано иерархичностью 
структуры, в которой проходят обучение, а в последствие работают испытуемые. По остальным субшка-
лам шкалы экзистенции статистически значимых отличий выявлено не было. Также не было выявлено 
статистически значимых отличий по результатам субшкал теста смысложизненных ориентаций.  

Выводы. Таким образом, мы выявили специфику экзистенциональных качеств личности курсан-
тов, обучающихся в образовательной организации МВД России. Для них характерны недостаточная 
эмпатичность и при наличии высокого осознания долга, надежности субъекта. Также было выявлено 
отсутствие различий в общей осмысленности жизни и экзистенциальной насыщенности у курсантов и 
студентов классического ВУЗа.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена возможность создания экологической тропы в Еткульском 
районе Челябинской области как формы реализации экологического туризма. Приведены цели и зада-
чи, определены возрастные и социальные группы для посещения экотропы. Также раскрыто современ-
ное состояние памятников природы в Еткульском районе. На основе проведённого исследования пред-
ставлен проект и паспорт экологической тропы «Еткульский бор – оз. Боровушка». 
Ключевые слова: Экологический туризм, Еткуль, краеведение, памятники природы, экология, география. 
 

THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND RECREATIONAL ACTIVITIES AND CREATION OF 
ECOLOGICAL TRAILS IN MUNICIPAL ETKUL'SKOGO DISTRICT OF CHELYABINSK REGION 

 
Zorin Dmitry Andreevich 

 
Abstract: This article discusses the possibility of creating an ecological trail in Etkul district of Chelyabinsk 
region as a form of implementation of ecological tourism. Given the goals and objectives identified age and 
social groups to visit the ecotrail. The current state of nature monuments in Etkul district is also revealed. On 
the basis of the study, the project and the passport of the ecological trail "Etkul Bor – oz. Borovushka." 
Key words: Eco-tourism, Yetkul', local history, nature, ecology, geography. 

 
Еткульский район расположен в двух физико-географических зонах: Уральской горной и Западно-

Сибирской низменной, в зоне лесостепи, к югу от Челябинска (54°49′ с. ш. 61°35′ в. д.). Западная часть 
района расположена в лесостепной зоне Уральской горной страны, в берёзово-разнотравно-злаковой зоне 
с островными сосновыми борами. Восточная часть находится на территории лесостепной зоны Западно-
Сибирской равнины, в южной лесостепи с берёзовыми колками и луговыми степями. На севере граничит с 
Сосновским, Красноармейским и Коркинским муниципальными районами, с Копейским городским округом, 
на востоке - с Октябрьским муниципальным районом и Курганской областью. На западе – земли Чебар-
кульского муниципального района. На юге граничит с Увельским муниципальным районом. Протяженность 
района с запада на восток около 85 км. Общая протяжённость границ составляет 449 км. [1, стр. 35] 

Учитывая природные, исторические, социальные и культурные условия Еткульского района, пер-
спективным направлением развития преимущественно аграрной территории эксперты называют эколо-
гический туризм, как средство поддержки местной экономики. 
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Экологический туризм – форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относи-
тельно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий. Экологический туризм, как 
отрасль экономики будет оказывать существенное влияние на развитие района. Он позволит не только 
увеличить поступление в бюджет, создать дополнительные рабочие места, но и в результате, обеспе-
чит улучшение экономической ситуации. 

Еткульский муниципальный район историко-культурными и уникальными природными объектами 
наиболее перспективен для развития экотуризма: край ста озёр, уникальные сосновые и берёзовые 
леса; необычное бело-чёрно-золотое геологическое строение; пугачёвская и казачья старина; край 
православных традиций и золотых куполов; природные и археологические памятники. 

Особенности развития экотуризма в Еткульском районе заключаются в том, что он будет созда-
вать и удовлетворять желания человека общаться с природой, предотвращать негативное воздействие 
на экологию, культуру и эстетику, и заставлять туристический потенциал служить на благо природы и 
социально-экономического развития. Кроме того, становление экологического туризма в районе повы-
сит общекультурный уровень, как посетителей, так и местных жителей.  

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее ди-
намичных отраслей мирового хозяйства. Главная причина этого – постоянно растущий спрос на путе-
шествия и относительно высокий уровень рентабельности отрасли. Экотуризм является одним из 
наиболее быстрорастущих секторов индустрии туризма. 

Своеобразной точкой на пути следования по красивейшим местам Еткульского района являются 
озеро Малый Сарыкуль (место гнездования 90 видов водоплавающих птиц) и озеро Шантропай (гидро-
логический памятник природы). На этой территории, при условии соответствующей организации к 
экотуризму, можно отнести довольно широкий спектр деятельности: 

 научные и познавательные туры (орнитологические, ботанические, ландшафтно-
географические и др.); 

 приключенческие туры (пешие, водные, конные); 

 летние лагеря и программы для школьников; 

 поездки выходного дня; 

 направленность на индивидуальных путешественников и организованные туристические 
группы небольшого размера; 

 оздоровительные центры (озёра Еткульского района имеют различный уровень минерали-
зации, грязевой состав, используемый в лечебных целях). 

Умелая организация такой деятельности сможет поддержать местную экономику. Объясняя ту-
ристам значение природного и культурного наследия посещаемых территорий, можно обеспечить со-
хранность природного, социального и культурного разнообразия. 

Привлечение местных и коренных сообществ к планированию, развитию и осуществлению 
экотуристической деятельности будет способствовать повышению их благосостояния. 

Центральным звеном в цепи посещаемых объектов экологического туризма являются памятники 
природы – Еткульский и озеро Боровушка. На территории этих памятников природы планируется со-
здание экологической тропы, что в свою очередь повлечёт за собой: 

 сохранность природной красоты уникальной территории; 

 снижение прессинга на природную среду в целом; 

 повышение грамотности населения и других природопользователей в части эксплуатации 
природной среды, а также увеличение объёма знаний у школьников и опыта общения с природой; 

 повышение эффективности деятельности госструктуры в области контроля и профилактики 
экологических правонарушений; 

 создание и систематическое пополнение базы данных о состоянии природной среды, эколо-
гических нарушениях природопользователя; 

 публикация книг, статей, видеофильмов о природных памятниках, как реклама, и формиро-
вание положительного имиджа района; 
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 доход в бюджет района при грамотной организации данного вида деятельности. 
Создание экологической тропы в Еткульском районе сможет послужить примером для других ре-

гионов в сфере развития туризма и экотуризма, а также сократит чрезмерное потребление природных 
ресурсов в природоохранных зонах. 

Каждый уголок необъятной России уникален своей природой, культурой, архитектурным решени-
ем. Не исключение и Еткульский район, где расположено немало красивейших мест, а также памятни-
ков природы и историко-культурных памятников.  

Последнее десятилетие в Еткульском районе два памятника природы – ботанический – Еткуль-
ский бор и гидрологический – озеро Боровушка подвергаются пагубному воздействию человека, т.к. это 
излюбленное место отдыха жителей районного центра и прилегающих территорий. [2, стр. 19] 

Проанализировав природный потенциал природных объектов, эксперты пришли к выводу со-
здать проект экологической тропы с целью сохранения уникальной природной территории, а также 
расширения рекреационных возможностей населения. Для реализации поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 

 пособствовать воспитанию экологической культуры поведения человека, как части общей 
культуры взаимоотношений людей друг с другом и отношения человека к природе; 

 способствовать охране природы – регулирование потока отдыхающих, распределяя их в от-
носительно безопасных для природы направлениях. 

 обеспечить возможность соблюдения природоохранного режима на определённой террито-
рии через контроль за посещаемостью и выполнением установленных правил поведения. 

Создание экологической тропы планируется на территории Еткульского муниципального района 
недалеко от с. Еткуль.  

Объектами экологической тропы являются: ботанический памятник природы – Еткульский бор и, 
расположенный на его территории, гидрологический памятник – озеро Боровушка. 

Общая протяжённость границ Еткульского бора составляет 19,83 км, а его площадь 1208,56 Га. 
Еткульский бор – это ценный лесной массив естественного происхождения: элитная семенная база; 
имеет почвозащитное значение; улучшает микроклимат окружающих его сельскохозяйственных угодий 
и водный режим. [3, стр. 11] 

Озеро Боровушка находится в Еткульском районе, в 2 км от районного центра с. Еткуль. Боро-
вушка – живописное озеро, представляющее собой карстовый провал округлой формы. Площадь вод-
ного зеркала небольшая, всего 0,16 км2. Глубины достигают 5-6 м. Озеро бессточное, поэтому созда-
ются благоприятные условия для зарастания в прибрежной части. Недалеко от берега расположены 
детские летние лагеря. 

Значение тропы: экологическое. 
Режим использования: круглогодично. 
Назначение тропы: познавательно-туристическая. 
Привлекательность тропы для посетителей: красота природы, её своеобразие и разнообразие. 
Протяжённость в один конец – 3 км. 
Временной промежуток пребывания на экологической тропе – 3 часа. 
Ответственный за охрану природы – Еткульский лесхоз. 
Шефствующие учреждения – Еткульский краеведческий музей им. В.И. Сосенкова. 
Экологическая тропа рассчитана на 3 категории посетителей: 
1) педагогов и студентов; 
2) старших дошкольников, учащихся школ и ПТУ; 
3) родителей, отдыхающих и экскурсионных групп. 
Посещение экологической тропы должно осуществляться организованно под руководством экс-

курсовода. Однако при наличии специально разработанных буклетов-путеводителей возможно и само-
стоятельное изучение и ознакомление с экспозицией тропы. 

Прохождение по тропе должно быть направлено на изучение объектов и явлений природы, зна-
комство с культурой природопользования и развитие навыков экологической оценки его результатов, а 
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также воспитание у посетителей экологической тропы. 
Работа над проектом включает в себя следующие виды деятельности: поиск обзорных точек эко-

логической тропы; нанесение на карту обзорных точек и маршрута тропы; изучение видового разнооб-
разия растений и животных на обзорных точках; создание компьютерной базы данных по видовому со-
ставу растений и животных в каждой обзорной точке; рисование иллюстраций к описанию экологиче-
ской тропы на компьютере. 

Обзорные точки экологической тропы:  
1 зона: Беседка; входные ворота с названием «Экологическая тропа»; информационные щиты: 

«Маршрут с указанием основных точек»; «Еткульский бор»; «оз. Боровушка»; «Правила поведения на 
территории памятника природы». 

2 зона: Беседка без костровища; щит «Животный мир Еткульского бора». 
3 зона: Скамейки для отдыха и обзора с. Еткуль. 
4 зона: щит «Птицы Еткульского бора»; предусмотрено кормление птиц в кормушках. 
5 зона: Скамейки для отдыха. 
6 зона: Беседка с костровищем. 
7 зона: Скамейки. 
8 зона: Беседка без костровища; щит «Растительный мир Еткульского бора». 
9 зона: оз. Боровушка. Уникальность происхождения. 
На рисунке 1 «Карта-схема «Еткульский бор – оз. Боровушка» указан маршрут экологической 

тропы, линии со стрелками, соединяющей обзорные точки, отмеченные цифрами в выносках. 
Создание экологической тропы предполагает составление подробного перечня мероприятий и 

источников их финансирования, сроки реализации и конечный результат. Они позволяют наглядно 
проиллюстрировать обоснованность принятия тех или иных проектных решений, помогают согласовать 
проект в различных инстанциях. Грамотно оставленный проект может быть впоследствии передан 
непосредственным исполнителям работ и требует минимального количества пояснений. 

В паспорте программы прописываются цель создания тропы, основные задачи, исполнители, от-
ветственные лица за проект, перечень подпрограмм и основных мероприятий, финансирование, систе-
ма контроля и ожидаемый результат (табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Карта-схема «Еткульский бор – оз. Боровушка» 
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Таблица 1 
Паспорт экологической тропы «Еткульский бор – оз. Боровушка» 

Наименование проекта Экологическая тропа: «Еткульский бор – оз. Боровушка» 

Основание для разработ-
ки программы 

Распоряжение Главы Еткульского муниципального района Ю.В. Кузьменкова «О созда-
нии экологической тропы на территории памятника природы» 

Муниципальный заказчик 
проекта  

Администрация Еткульского сельского поселения 

Основные разработчики 
проекта 

Еткульский краеведческий музей им. В.И. Сосенкова 

Основная цель проекта Сохранение уникальной природной территории района и расширение рекреационных 
возможностей для населения 

Основные задачи проек-
та 

1. Способствование воспитанию экологической культуры поведения человека, как части 
общей культуры взаимоотношений людей друг с другом и отношения человека к приро-
де. 
2. Охрана природы – регулирование потока отдыхающих, их распределение в относи-
тельно безопасных направлениях для природы. 
3. Обеспечение возможности соблюдения природоохранного режима на определённой 
территории через контроль за посещаемостью и выполнением установленных правил 
поведения. 

Сроки и этапы реализа-
ции проекта 

Строительство тропы планируется начать в 2020 году. Реализация проекта: 2020-2021 
гг. 
1. Договор с землепользователем – Еткульский территориальный отдел ЧОБУ «Шерш-
нёвское лесничество» «Об использовании территории природоохранного значения для 
строительства тропы». 
2. Информационно-методическое обеспечение тура. 
3. Смета затрат на обустройство маршрута. 
4. Предварительное изучение и анализ лесоустроительных материалов. 
5. Составление плановой картографической основы по материалам маршрутных изыс-
каний. 
6. Составление проекта подготовительных работ и санитарно-оздоровительных меро-
приятий. 
7. Разработка комплексного проекта экологической тропы. 
8. Создание маршрута эктотропы на местности. 

Перечень подпрограмм и 
основных мероприятий 

1. Информационные аншлаги, разработка их содержания, дизайн, рабочие чертежи для 
изготовления. 
2. Макет букета-путеводителя. 
3. Топографический план местности (М 1:2000 и менее), включающий трассу тропы. 
4. Генеральный план тропы (М 1:1000 или 1:500) с указанием размещения площадок 
для отдыха, видовых точек, информационных стендов, со схемами строения дорожного 
полотна, планом санитарно-оздоровительных мероприятий. 
5. Фрагменты отдельных участков тропы в более крупных масштабах (1:200, 1:100). 
6. Перечень информационных стендов. 
7. Эскизы информационной части стендов. 
8. Чертежи конструкций стендов. 
9. Обучение и подготовка экскурсоводов. 

Исполнители подпро-
грамм и основных меро-
приятий 

Подрядчики  

Объёмы и источники фи-
нансирования проекта 

Источник финансирования: Областной и местный бюджеты 

Система организации 
контроля за исполнением 
проекта  

Основной контроль и промежуточный контроль со стороны сельской и районной адми-
нистрации. 

Ожидаемые и конечные 
результаты реализации 
проекта 

Создание тропы и её введение в эксплуатацию. 
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1 зона: Беседка; входные ворота с названием «Экологическая тропа»; информационные щиты: 
«Маршрут с указанием основных точек»; «Еткульский бор»; «оз. Боровушка»; «Правила поведения на 
территории памятника природы». 

2 зона: Беседка без костровища; щит «Животный мир Еткульского бора». 
3 зона: Скамейки для отдыха и обзора с. Еткуль. 
4 зона: щит «Птицы Еткульского бора»; предусмотрено кормление птиц в кормушках. 
5 зона: Скамейки для отдыха. 
6 зона: Беседка с костровищем. 
7 зона: Скамейки. 
8 зона: Беседка без костровища; щит «Растительный мир Еткульского бора». 
9 зона: оз. Боровушка. Уникальность происхождения. 
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Аннотация: В данной статье поднимается проблема роли преподавателя в образовательной жизни 
студента, какое влияние должен оказывать преподаватель на студента. Описаны качества, которыми 
должен обладать любой компетентный педагог. Немало важным фактором является и описание про-
блем педагогического образования, которые на сегодняшний день наиболее актуальны. 
Ключевые слова: Образование, роль педагога, высшее учебное заведение, студент, качества препо-
давателя, компетентность. 
 

PEDAGOGICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION 
 

Khayrullin Albert Gadilyevich, 
Falyakhov Almaz Kamilevich, 

Belyakov Kamil Yurevich 
 
Abstract: This article raises the problem of the role of the teacher in the educational life of the student, what 
impact the teacher should have on the student. The qualities that any competent teacher should possess are 
described. An important factor is the description of the problems of teacher education, which are currently the 
most relevant. 
Keywords: Education, teacher, University, student, quality teacher competence. 

 
Обязанностью преподавателя является научить студентов деятельно размышлять и самостоя-

тельно отыскивать знания. Когда знания «приобретаются» усилиями мысли они намного стабильнее, 
чем когда просто запоминаются. В этом и заключается неординарность познавательного процесса. В 
памяти человека запоминается всего 50% того, что он видит и около 90% того, что он делает. Учение 
— это деятельность студент, поэтому при включении студента в действие, которое относится к само-
стоятельному поиску знаний является наиболее продуктивной формой обучения. 

Одной из самых колоссальных сфер человеческой деятельности является образование. Пер-
спективы человеческого развития существенно повышаются.  Ведущим фактором общественного про-
гресса является высшее образование, так как оно оказывает содействие сплочению нации и укрепле-
нию социального единства. 

Сегодняшнее время представляет собой эпоху глобального реформирования образования на 
мировом уровне. Это проявляется в совершенствовании технологий обучения. Каждая страна стремит-
ся обогатить свой исторически наработанный образовательный потенциал, активно изучая инноваци-
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онный опыт организации образования других стран.  
Это позволяет сформировать единое образовательное пространство и выделить общие законо-

мерности развития. Главным условием вхождения человека в общество сегодня выступает образование. 
Российское образование устремляется объединиться в мировое образовательное пространство. 

Идет поиск оптимальных целей, основ содержания обучения, моделей, организационных форм и мето-
дов учебной работы по всем видам образования. В частности, это характерно для педагогического об-
разования, которое сегодня также претерпевает изменения. 

Особый интерес для нас представляет опыт работы английских, американских, французских и 
немецких педагогических учебных заведений, так как в этих странах за последние десятилетия в педа-
гогическом образовании предпринимаются шаги по изучению инновационных процессов ведь именно в 
этих странах созданы современные инновационные системы подготовки педагогических кадров. 

Целью педагогической деятельности является человек, который умеет пользоваться необходи-
мыми знаниями. Педагогическая деятельность подразделяется на две части: учение и обучение. 

Учение — это самостоятельная деятельность студента в овладении и закреплении новых знаний, 
решение задач, а также осознание социальной значимости культурных традиций. 

Обучение — это целенаправленный педагогический процесс, направленный на умственное раз-
витие и стимулирование учебной деятельности студента. Обучение — это взаимодействие между обу-
чающим и обучаемым, итогом которого является формирование конкретных знаний, умений и навыков. 
В этом и есть двусторонность процесса обучения: преподавание - деятельность учителя, и учение - 
деятельность учеников. 

Основной характеристикой выпускника образовательного учреждения являются его компетент-
ность. Благополучный результат этой цели зависит не только от того, что запоминается, но и от того, 
как запоминается. 

Человека можно считать образованным только тогда, когда он обладает высоким уровнем разви-
тых способностей и владеет принципами, которые определяют совокупный подход к рассмотрению 
факторов окружающей действительности.  

Педагогическое образование в университете — это процесс постоянной передачи знаний и опы-
та, в ходе которого происходит становление личности. 

В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как происходит 
смена приоритетов и каждый год повышаются требования студенческой аудитории. Поэтому современ-
ная ситуация обязывает даже опытных преподавателей повышать свое педагогическое мастерство. 

Актуальная проблема образования таких качеств мышления, которые помогли бы студенту само-
стоятельно усваивать обновляющую информацию, развитие таких способностей, которые, сохранив-
шись и после завершения образования, обеспечивали человеку возможность не отставать от ускоряю-
щегося научно-технического прогресса. Информация, которая усвоена самостоятельно усваивается 
намного лучше, поэтому нужны новые подходы в обучении, которые могли бы научить студентов само-
стоятельно учиться и развиваться. 

Активные методы обучения организовывают условия для вырабатывания и закрепления про-
фессиональных знаний у студентов. Они предоставляют большое влияние на подготовку студентов к 
будущей профессиональной деятельности. Дают студентам основные знания, которые необходимы 
специалисту в его квалификации и формируют профессиональные навыки, т.к. практика нуждается в 
теории, а для теории необходима практика. 

При использовании преподавателями активных методов обучения способствует овладению сте-
реотипов в обучении, развитие новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих 
способностей студентов. 

Преподаватель должен обладать следующими качествами: 

 Превосходное знание предмета; 

 Справедливость; 

 Способность к правильной самооценке; 

 Терпимость, пунктуальность, заботливость и т.д. 
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Педагогическое образование идет в ногу со временем, развивается, не стоит на месте. В учре-
ждениях педагогического образования все так же значительным остается решение таких задач, как 
анализ образовательной практики. Задачей одного из основных прав человека является право на по-
лучение образования, с условием защиты обучаемых от незнания со стороны преподавателей. 

Современное образование перешло на двухуровневую модель подготовки бакалавров и магистров. 
В настоящее время люди имеют неограниченный доступ к большому объему информации. Важ-

ными стали умения извлекать мысли, задумывать и реализовать проекты. 
Проблемы педагогического образования заключаются в том, чтобы выпустить специалистов, 

правоспособных работать на развитие личности в условиях инновационного развития. Современные 
ВУЗы должны выпускать специалистов, которые способны работать на совершенствование способно-
стей. Направленность подготовки будущих преподавателей на основе компетентного подхода в обуче-
нии создает проблемы педагогическое образование, так как программы нужно обновлять в соответ-
ствии с новыми требованиями. На занятиях в университете уделяется много времени на теорию, на 
практику же отводит мало времени.       

Высшее образование выступает одним из основных способов приспособление человека к совре-
менной жизни, так как за время обучения можно получить большое количество информации. Использова-
ние различных сочетаний форм учебных занятий оказывает влияние на формирование личности студента.  

На занятиях в университете можно развить у них способность к активному мышлению и выраже-
нию собственного мнения, научить общению и активизировать интерес к дальнейшему развитие.  

Таким образом, педагогическое образование – это сложный процесс, предназначенный на подго-
товку профессионалов своего дела, квалифицированных педагогов, которые смогут достойно обучить 
студентов. 
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РУССКИЙ ЖЕНСКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ 
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Бурилова Тамара Александровна 
 педагог дополнительного образования 

МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода 
 

Аннотация: в статье представлен конспект учебного занятия, раскрывающий особенности женского 
русского народного костюма Белгородчины, формирующий позитивное отношение к народному худо-
жественному творчеству, чувство гордости за самобытность художественной культуры своей малой 
родины, определяющий специфические особенности русского народного искусства. 
Ключевые слова: комплекс образцов женской одежды, «лебёдушка», «пава», «серая утушка», голов-
ные уборы, «сорока», «кокошник», «кичка», понёва, сарафан со штофом, рубаха. 
 

WOMEN'S RUSSIAN FOLK COSTUME 
 

Kurgan Marina Ivanovna, 
Burilova Tamara Aleksandrovna 

 
Abstract: the article presents a summary of the training session, revealing the features of the Russian wom-
en's folk costume of Belgorod region, forming a positive attitude to folk art, a sense of pride in the identity of 
the artistic culture of their small homeland, defining the specific features of Russian folk art. 
Key words: a set of samples of women's clothing, "Swan", "PAVA", "gray duck", hats, "forty", "kokoshnik", 
"kichka", poneva, sundress with damask, shirt. 

 
Конспект занятия. 

Тема: «Русский женский народный костюм. Особенности женского костюма Белгородчины». 
Цель занятия: познакомить учащихся с комплексом образцов женской одежды: понёвным, с ан-

дараком, сарафанным, «парочкой» (кофта-юбка); формировать у детей ценностное отношение к худо-
жественному творчеству русского народа. 

Личностные результаты деятельности учащихся. 
Учащиеся должны уметь: 
- формировать позитивное отношение к народному художественному творчеству; чувство гордо-

сти за самобытность художественной культуры своей малой родины; определять специфические осо-
бенности русского народного искусства. 

Регулятивные универсальные учебные действия, совершаемые с помощью учителя: прини-
мать и сохранять цель предметно-практической деятельности на занятии; планировать пути достиже-
ния поставленной цели деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: демонстрировать понимание связи эле-
ментов русского народного женского костюма с народным бытом и обычаями; классифицировать эле-
менты народной одежды в соответствии с их назначением и спецификой. 

Коммуникативные учебные действия: готовность слушать учителя и сверстников. 
Предметные результаты деятельности учащихся: иметь представление о богатстве и коло-

рите русской национальной женской одежды, о назначении и символизме некоторых её деталей; фор-
мировать представления о разнообразии духовного мира русского народа; выполнять разметку по 
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шаблону; выполнять изделие в технике аппликации; совершенствовать глазомер, мелкую моторику рук, 
внимание, усидчивость. 

Оборудование и материалы: иллюстрации, примерный образец изделия, шаблоны, цветная 
бумага, ножницы, карандаш. 

Ход занятия 
1. Организационный момент. Психологический настрой «Ладошка в ладошке». 
Проверка готовности рабочих мест перед занятием. Беседа о правилах обращения с инструментами. 
Мини - викторина по технике безопасности. 
II. Постановка учебной проблемы. Ознакомление с новым материалом. 
- Молодцы, вы вспомнили правила техники безопасности. А для того, чтобы вы узнали, чем мы 

будем сегодня заниматься, я предлагаю вам ответить на мой вопрос. 
Педагог демонстрирует изображение русской красавицы (Василисы Прекрасной и др.) и спра-

шивает, кто изображён на иллюстрациях и как дети об этом догадались (по одежде, по костюму). 
Беседа о русском народном костюме, об истории народного костюма Белгородчины. 

- Ребята, на сегодняшнем занятии мы с вами познакомимся с культурой русского народа.  Каж-
дому народу от предыдущих поколений достаётся наследство, созданное руками и талантом предков – 
это предметы народного быта, прикладного искусства, одежда. Особое место среди них принадлежит 
женскому народному костюму. 

(Рассматривание иллюстраций с изображением русских народных костюмов). 
- Народный костюм имеет особый смысл и ценность потому, что он тесно связан с обрядами и 

традициями народа. С помощью костюма создавался определённый образ. Женщина в русской народ-
ной поэзии была неразрывно связана с образом птицы: её называли «лебёдушка», «пава», «серая 
утушка». Поэтому и названия головных уборов были связаны с названиями птиц: «сорока», «кокош-
ник», «кичка». Даже современная девушка преображается, когда надевает старинный народный ко-
стюм. Костюмы были разные и непростые. В нашем Белгородском крае в конце 19-20 вв. существовало 
3 комплекта одежды: с сарафаном, с понёвой, с юбкой. Одежду условно можно подразделить: на одеж-
ду будничную, и на одежду праздничную. Женский костюм состоит из следующих элементов: 

1. Рубаха: станверхняя часть, подстава – нижняя часть. 
Ворот бывает: 
А) в виде невысокой стоячей планки: 
Б) в виде невысокой обшивки; 
В) отложной воротничок. 
В рукава, под мышки вставлены ластовицы (часто из красного ситца), которые облегчали движе-

ния рук. У запястья рукав собирали на узкую обшивку или манжет. 
2. Понёва (прообраз юбки) – два полотнища, сшитые друг с другом (распашные – сшиты ча-

стично, глухие – сшиты полностью). Украшались вышивкой, лентами, аппликацией, полосками ткани, 
например, бархата, обвязывались спицами. 

3. Сарафан со штофом – нашитыми полосками красного штофа. Сарафаны на Белгородчине 
появились в 12-17 вв. Шили их из домотканой шерсти – волосени, окрашенной в чёрный цвет. Украша-
ли полосками ткани, позументом, серебряными шнурами, лентами. 

4. Жилет – надевается поверх сарафана. 
5. Фартук – украшается вышивкой, кружевом, тесьмой. 
6. Пояс – также украшается. 
Украшение одежды. 
В сарафанном и понёвном комплексах важную роль играли украшения; их можно разделить на 4 

вида: нагрудные, шейные, височные и наспинные. 
Рассматривание иллюстраций. 
Нагрудные: бусы, цепочки, ленты, ожерелья, «грибатки» - полосы до пояса с кружевами обши-

тыми золотыми нитями, блёстками, гарусом. 
Шейные: воротники в виде сетки из бисера. 
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Наплечные и наспинные: пучки ниспадающих лент, поясные подвески – прямоугольные куски 
ткани на подкладке, выложенные позументом, бисером, лентами. 

Височные: украшения, связанные с головными уборами (подвески). 
Головные уборы. 
Платки – завязывались или закалывались под подбородком. Их сначала повязывали поверх го-

ловного убора, а позже стали надевать самостоятельно. Помимо платков женщины на Руси носили 
следующие головные уборы: повойник (часть наряда невесты), бархатник (головной убор замужней 
женщины), сорока – шапочка из парчи, кокошник. 

По женскому головному убору можно было узнать не только, из какой местности владелица, но и 
каковы её возраст, семейное положение и социальная принадлежность. Форма головного убора всегда 
сочеталась с причёской. Девушки заплетали волосы в косу. Русские замужние крестьянки плели две 
косы и укладывали их на голове. 

Применение новых знаний. Выполнение работы учащимися. 
Создание из бумаги фигуры женщины в русском народном костюме.  

Рефлексия. 
В заключение занятия педагог спрашивает у ребят: 
1. Что нового мы с вами узнали на занятии? Чему научились? 
2. Какая из операций вызвала наибольшее затруднение? Почему? 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы адаптации к образовательному процессу иностран-
ных студентов в вузе в билингвальной среде. Преподаватели вузов ежедневно сталкиваются с про-
блемой как донести до иностранных граждан информацию и в дальнейшем оценить их знания и уме-
ния. В наши дни это является актуальной задачей для российских вузов, и мы даем ряд рекомендаций, 
как справиться с данной ситуацией. 
Ключевые слова: иностранный студент, билингвальная образовательная среда, рекомендации, адап-
тация, гетерогенность, образовательные услуги. 
 
FEATURES AND PROBLEMS OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE UNIVERSITY IN A BILINGUAL 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 

Lesnikova E.S. 
 
Abstract: The article deals with the problems of adaptation to the educational process of foreign students at 
the university in a bilingual environment. Every day university teachers face the problem of how to convey in-
formation to foreign citizens and further assess their knowledge and skills. Nowadays, this is an urgent task for 
Russian universities, and we give a number of recommendations on how to cope with this situation. 
Keywords: international student, bilingual educational environment, recommendations, adaptation, heteroge-
neity, educational services. 

 
Изучение в отечественной и зарубежной литературе проблем билингвизма и развивающих условий 

билингвальной среды выходит в последнее время на новый уровень значимости. В условиях, когда Рос-
сия стремится к построению открытого общества и интеграции в мировое и европейское культурно-
образовательное пространство, особо актуальным становится осмысление образовательных возможно-
стей билингвальной среды и способов их реализации на современном этапе развития российского обще-
ства. Появляется интерес к изучению разнообразных форм организации обучения и воспитания в би-
лингвальной среде, в рамках которой наиболее ярко отражаются национально-культурные особенности 
страны и региона. Большинство специалистов признают, что билингвизм как социокультурное явление 
способствует, при условии грамотного использования его возможностей, достижению реального двуязы-
чия, сближению народов, мирному решению вопросов сосуществования, выработке навыков уважитель-
ного отношения к культуре и языку, к традициям и обычаям других народов, формированию общих задач 
и целей в процессе интеграции. В этом контексте билингвизм выступает мощным фактором языкового 
развития современного общества, что дает человеку возможность осознать свое место и свою культуру в 
диалоге культур и цивилизаций в процессе сотрудничества и кооперации с другими людьми [1]. 

В наши дни в российских вузах обучаются иностранные студенты, и Кузбасский государственный 
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технический университет им. Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) не является исключением. При обучении в россий-
ском вузе студент-иностранец находится в русскоговорящей среде и ему приходится общаться на рус-
ском языке. Поэтому перед преподавателем, который работает c иностранной аудиторией, стоят такие 
важные задачи, как: 1) помочь иностранным студентам адаптироваться в новом языковом и культурном 
социуме; 2) дать студентам знания, которые помогут преодолеть языковые трудности, так как они еже-
дневно сталкиваются с ними в реальной жизни. Хотелось бы отметить, что обучение таких студентов не 
всегда проходит успешно, так как многие из них не знают русского языка. Преподаватели сталкиваются с 
проблемой как донести до них информацию и в дальнейшем оценить их знания и умения. 

Мы рассмотрим особенности учебного процесса на примере КузГТУ и сформулируем рекомен-
дации для продуктивного обучения иностранных студентов. 

Стоит отметить, что актуальной задачей не только для кафедр, но и для университета является 
организация эффективного процесса обучения иностранных студентов, который бы обеспечивал высо-
кое качество образовательных услуг и позволял эффективно реализовывать современные концепции 
преподавания по выбранным ими специальностям. Эта задача является комплексной и многоплановой. 

Нашей целью является анализ особенностей организации обучения иностранных студентов по 
специальности в российском вузе с целью выявления сильных и слабых сторон, которые могут лечь в 
основу разработки путей улучшения данного вида деятельности в учебном заведении. 

В рамках этой цели можно выявить следующие задачи: 
1) проанализировать факторы, влияющие на эффективность процесса обучения иностранных 

студентов; 
2) рассмотреть особенности организации процесса обучения иностранных студентов по специ-

альности на примере КузГТУ; 
3) сформулировать сильные и слабые стороны, а также предложения по улучшению организа-

ции процесса обучения по специальности иностранных студентов в вузе; 
4) повысить квалификацию педагогов, которые являются участниками процесса обучения в би-

лингвальной образовательной среде; 
5) приобщить иностранных студентов к участию в различного рода мероприятиях на русском и 

иностранном языках (олимпиады, конференции, викторины). 
Стоит отметить, для успешной адаптации и, как следствие, успешного протекания процесса обу-

чения иностранного студента имеют значение география и климат региона, характер студента, а также 
качество педагогической системы. Хотелось бы уточнить, что способность студента адаптироваться к 
педагогической системе вуза напрямую зависит от способности самой педагогической системы гибко 
учитывать интересы и потребности иностранных студентов, приезжающих на обучение. 

Еще одним важным принципом проведения практических занятий является гетерогенность, то есть 
разделение аудитории на группы и постановка разных задач разным группам студентов. Целью при этом 
является активизация деятельности каждого студента, создание условий для его самовыражения [3]. 

Таким образом, мы можем сформулировать следующие рекомендации: 
1. Кафедрам и институтам по работе с иностранными студентами необходимо разработать ме-

тодические пособия для иностранных учащихся, приезжающих на обучение, которые будут обильно 
снабжены иллюстративным, справочным и комментирующим материалом. 

2. Разработать и активно внедрить в практику работы с иностранными учащимися адаптацион-
ные мероприятия инновационного характера, такие как межкультурные тренинги и культурные ассими-
ляторы. Обучающихся не побуждают отказываться от собственной культуры и стать похожими на чле-
нов другой культуры − ассимилироваться. Цель при использовании данного метода − научить студента 
видеть ситуации с точки зрения членов чужой группы, понимать их видение мира. 

3. В рамках методической подготовки преподавателей ввести курс по проблемам социальной 
адаптации иностранных учащихся. 

4. Организовать методические семинары для преподавателей по проблемам организации 
учебной деятельности в полиэтнических группах. 
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5. Наладить процесс координации в сфере организации активных досуговых форм для интер-
национальных групп студентов, активнее привлекать общественные организации, функционирующие 
как культурные центры национальных диаспор (больше подходит для институтов и кафедр, где обуча-
ются иностранные студенты). 

6. Во время каникул создать интернациональные студенческие стройотряды, где могут принимать 
участие не только преподаватели кафедр и институтов, где обучаются иностранцы, но и все желающие.  

В целом обучение иностранных граждан в российском вузе является достаточно эффективным 
для студентов из разных стран. В процессе учебной работы с иностранными студентами происходит 
стимуляция преподавателей и мобилизация их педагогического потенциала, что способствует разви-
тию мультикультурных связей и повышению академической мобильности всех участников образова-
тельного процесса. 

Более того, социокультурное развитие личности, роль преподавателя в формировании соответ-
ствующих компетенций обучающихся в билингвальной образовательной среде представляется важ-
нейшей психолого-педагогической проблемой и требует своего решения в современном вузе [2]. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей прфессионального роста педагога в 
общеобразовательном учреждении, связанных с развитием творческой индивидуальности. 
Исследуются проблемы творческого потенциала педагога, творческого самовыражения в 
педагогической профессии. Рассматриваются уровни педагогического творчества. 
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творчество, развитие. 
 

PROFESSIONAL GROWTH OF THE TEACHER BASED ON THE DEVELOPMENT OF CREATIVE 
INDIVIDUALITY 
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Abstract: The article is devoted to the study of the features of the teacher's professional growth in a General 
education institution related to the development of creative individuality. Problems of creative potential of the 
teacher, creative self-expression in a pedagogical profession are investigated. The levels of pedagogical crea-
tivity are considered. 
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В настоящее время утверждение о том, что педагогическая деятельность является по своей при-

роде творческой, стало общепризнанным. Уровень творчества показывает меру реализации учителем 
своих возможностей и обусловливает авторский педагогический стиль. Творческую индивидуальность 
учителя характеризует потребность в самореализации, т.е. непрерывное стремление к полной реали-
зации своего потенциала в профессиональной деятельности. Огромное значение в этой связи приоб-
ретает идея единства потенциального и актуального начал в развитии личности учителя. Нужно учиты-
вать не только уже существующие, но и потенциальные характеристики личности, те природные осо-
бенности, которые еще не проявились. Формой потенциального начала выступают цели, стремления, 
идеалы личности, а также объективные перспективы ее развития. 

М.Н. Каурцев под личностно-профессиональным ростом понимает собственные усилия педагогов, 
направленные на изменения личностно-профессиональных качеств [1, с. 62]. А.А. Стерхов констатирует, 
что, прежде чем приступить к работе с учащимися, педагог обязан совершенствовать собственную лич-
ность, ощутить в себе потребность стать учителем не только в плане транслятора научных знаний, но и в 
плане преподавания науки жизни, равно как и непрерывно самосовершенствоваться на протяжении всей 
своей преподавательской деятельности. [4, с. 170]. Этот же ученый говорит о том, что профессиональная 
карьера является одним из важнейших способов личности изменить свое положение в обществе в сторону 
роста материального благополучия, уважения окружающих, признания со стороны социума. [3, с. 168]. 
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Чем ярче индивидуальность педагога, тем гармоничнее сочетаются в нем профессионализм и ду-
ховная культура, тем своеобразнее он преобразует окружающую действительность, а потому он более 
интересен учащимся, обладает большими возможностями влияния на развитие их личности. Творческая 
индивидуальность проявляется не только в освоении накопленной человечеством культуры, но и выра-
жается в активной преобразовательной деятельности, в процессах личностного выбора и личностного 
вклада, полной самоотдачи профессии. Как отмечает Е.С. Ковшова, Многому из практической деятельно-
сти, взаимодействия с детьми педагогам приходится учиться уже в процессе работы – осваивать различ-
ные методы и способы работы, общения, профилактики и разрешения конфликтов [2, с. 136]. 

Творческий потенциал педагога формируется на основе двух компонентов: профессионального и 
социального опыта. Без специальной подготовки и знаний педагогическое творчество невозможно. 
Только эрудированный и имеющий специальную подготовку педагог на основе глубокого анализа воз-
никающих ситуаций и осознания сущности проблемы путем творческого воображения и мысленного 
эксперимента способен найти новые оригинальные пути и способы ее решения. Педагогу приходится 
решать множество типовых и нестандартных задач в меняющихся обстоятельствах. Решая эти задачи, 
педагог, как и любой исследователь, строит свою деятельность в соответствии с общими правилами 
эвристического поиска: анализирует педагогическую ситуацию; проектирует результат в соответствии с 
исходными данными; анализирует имеющиеся средства, необходимые для проверки предположения и 
достижения искомого результата; оценивает полученные данные; формулирует новые задачи.  

Таким образом, творческая педагогическая деятельность складывается из следующих этапов: 
возникновение замысла, его преобразование в идею-гипотезу, поиск способа воплощения идеи. Опыт 
творчества приобретается педагогом при условии систематических упражнений в решении задач, от-
ражающих педагогическую действительность, и организации как учебной, так и реальной профессио-
нально-ориентированной деятельности будущих педагогов.  

Творчество педагога проявляется и при решении коммуникативных задач, выступающих своеоб-
разным фоном и основанием педагогической деятельности  

В сфере личности педагогическое творчество проявляется как самореализация педагога на ос-
нове осознания себя творческой индивидуальностью, как определение индивидуальных путей своего 
профессионального роста. 

Выделяют ряд уровней педагогического творчества: воспроизведение готовых рекомендаций 
(элементарного взаимодействия с классом); оптимизация деятельности на уроке, начиная с его плани-
рования, когда творчество проявляется в умелом выборе и целесообразном сочетании уже известного 
педагогу содержания, методов и форм обучения; использование творческих возможностей живого об-
щения с учащимися; использование готовых приемов с привнесением личностного начала, соответ-
ствующего особенностям личности воспитанника, конкретному уровню развития класса.  

Итак, педагогическое творчество – это процесс, начинающийся с усвоения того, что уже было 
накоплено (адаптация, репродукция, воспроизведение знаний и опыта), переходящий к преобразова-
нию существующего опыта. Это путь от приспособления к педагогической ситуации до ее преобразова-
ния, что и составляет суть динамики творчества учителя. Часто творчество связывают только с пере-
довым педагогическим опытом. Однако это не совсем верно. Под передовым опытом понимают высо-
кое мастерство педагога. Его опыт может и не содержать в себе чего-либо нового, оригинального, но 
служить образцом для учителей, которые еще не овладели педагогическим мастерством. В этом смыс-
ле достигнутое педагогом-мастером представляет собой передовой опыт, достойный распространения. 
Это характерно для первого и второго уровней педагогического творчества.  

Третий и четвертый уровни педагогического творчества содержат в себе элементы творческого по-
иска, новизны, оригинальности и обычно приводят к новаторству. Оно открывает новые пути в образова-
тельной практике и педагогической науке. Следствием могут быть как частичные изменения в содержании 
образования и педагогических технологиях, так и глобальные преобразования в сфере образования. По-
этому именно новаторский опыт подлежит анализу, обобщению и распространению в первую очередь.  

Творческий потенциал педагога, характеризуется рядом особенностей личности, которые называ-
ют признаками творческой личности. Существуют различные перечни таких признаков. Одни авторы вы-
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деляют способность личности замечать и формулировать альтернативы, подвергать сомнению на пер-
вый взгляд очевидное, избегать поверхностных формулировок; умение вникнуть в проблему и в то же 
время оторваться от реальности, увидеть перспективу; способность отказаться от ориентации на автори-
теты; умение увидеть знакомый объект с совершенно новой стороны, в новом контексте; готовность отка-
заться от теоретических суждений, деления на черное и белое, отойти от привычного жизненного равно-
весия и устойчивости ради неопределенности и поиска. Другие относят к признакам творческой личности 
легкость ассоциирования (способность к быстрому и свободному переключению мыслей, способность 
вызвать в сознании образы и создавать из них новые комбинации); способность к оценочным суждениям 
и критичность мышления (умение выбрать одну из многих альтернатив до ее проверки, способность к 
переносу решений); готовность памяти (овладение достаточно большим объемом систематизированных 
знаний, упорядоченность и динамичность знаний) и способность к обобщению и отбрасыванию несуще-
ственного. Третьи авторы считают личность творческой, если в ее характеристике присутствует креатив-
ность, т.е. способность превращать совершаемую деятельность в творческий процесс. 

Среди условий формирования профессионального самосознания будущего педагога можно вы-
делить следующие: обращенность сознания на себя как на субъект педагогической деятельности; пе-
реживание конфликтов; способность к рефлексии; организация самопознания профессионально-
личностных качеств; использование совместных форм деятельности; широкое вовлечение будущего 
учителя в различные виды профессионально-нормативных отношений; предоставление возможности 
для наиболее полного сравнения и оценивания профессионально важных качеств, умений и навыков; 
формирование правильного оценочного отношения к себе и к другим и др.  

Каждый педагог, так или иначе, преобразует педагогическую действительность, но только педа-
гог-творец активно борется за кардинальные преобразования и сам в этом деле является наглядным 
примером.  
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сте современных инноваций в сфере профессионального и среднего специального образования. Дает-
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дисциплин. Автор предлагает некоторые методики оценивания, успешно внедренные и применяемые 
им в педагогической практике. 
Ключевые слова: колледж, методы контроля знаний, образовательные технологии, оценивание, педа-
гогика, преподавание. 
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Abstract: The article talks about the features of technology assessment of students' knowledge in the context 
of modern innovations in the field of vocational and secondary specialized education. A brief description and 
analysis of the main methods of monitoring the educational process, contributing to an objective assessment 
of students' achievements at different stages of academic work in the field of humanities are given. The author 
offers some methods of evaluation, successfully implemented and applied by him in teaching practice. 
Key words: college, knowledge control methods, educational technologies, assessment, pedagogy, teaching. 

 
Современное образование, начавшее складываться в процессе адаптации различных сфер жиз-

ни человечества к росту научно-технического прогресса с середины ХХ века, сформировалось в общих 
чертах уже в наше десятилетие. Его развитие до сих пор продолжается, так как мир не стоит на месте, 
однако уже сейчас ясен общий вектор его роста. В соответствии с вызовами нового времени система 
обучения приобрела свои характерные теоретико-дидактическую базу и практическое наполнение. Оно 
обусловлено рядом важнейших тенденций, таких как: 

 непрерывное образование индивида в течение всей жизни; 

 переориентация с приоритета чистого знания на понимание изучаемого материала и умение 
создавать на его базе новое знание; 

 внимание к самооценке студентов, их взаимной оценке и самообучению; 

 широкое использование целого спектра новейших информационных технологий; 

 креативное осмысление усвоенных знаний, воплощение их в жизнь в нестандартных, твор-
ческих формах, отказ от шаблонов: 
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 сочетание индивидуального подхода к обучаеммым и формирование с учетом этого общей 
образовательной траектории классов (групп) учащихся. 

Эти и другие важные факторы определяют компетентность не только выпускника школы, но и 
учащегося колледжа. Креативно мыслящий в сфере своей непосредственной деятельности, умеющий 
максимально эффективно оценить свои силы и раскрыть творческий потенциал человек будет востре-
бован в любой стране мира. Для учащихся колледжей, как учреждений, готовящих специалистов, этот 
тезис имеет большую актуальность. 

Как и другие характеристики современного обучения, оценивание в наши дни ведется не только 
преподавателем, но и учащимся.  

В 2018 г. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев указал на необходимость развивать в 
современной системе образования такие качества, как креативность, критическое мышление, коммуни-
кабельность и умение работать в команде [1]. Этим требованиям должна соответствовать и система 
оценивания. Здесь следует формировать у учащихся навыки рефлексии, самоконтроля, и самооценки, 
осуществляющихся в ходе учебного процесса. 

Не стоит забывать, что оценивается в образовательном процессе, прежде всего, результат обу-
чения. Главное правило выставления оценки на современном занятии - отношение к ней, как к сред-
ству диагностики и мотивации учебной работы, а не просто инструменту констатации уровня знаний 
ученика к конкретному моменту времени. 

Обязательным элементом данного процесса является создание контрольно-диагностической и 
рефлексивной связи участников процесса обучения. На основании опыта ведущих педагогов рубежа 
ХХ-XXI вв. можно выделить три вида такой связи [2; 3]:  

1 - учебного коллектива с преподавателем,  
2 - каждого отдельного ученика с преподавателем,  
3 - рефлексивная коммуникация ученика с другими учениками.  
Выделим самые общие и наиболее распространенные разновидности, используемые в рамках 

обучения гуманитарным дисциплинам в колледже. 
Самооценка – оценивание учащимся собственных результатов. На занятиях гуманитарного цик-

ла автор рекомендует использовать наборы «наград» за активную работу, представляющие символы, 
связанные с изучаемой тематикой и способствующие погружению в «атмосферу» темы. Например, ав-
тор создал систему оценочных символов «Знаки времени» - на занятиях по истории за выполнение 
заданий учащиеся получают карточки, значки и флажки, несущие семантику изучаемой темы, приметы 
времени, реалий прошлых лет. Это отличается от стандартных оценок необычностью, лучшей нагляд-
ностью, способствует «вживанию» учащихся в эпоху. 

В условиях становления личности самооценка становится также вспомогательным средством 
самодисциплины. Это особенно важно для учащихся на верхней грани переходного возраста (15-18 
лет), к каковым относится значительная доля студентов колледжей. Таким образом, выходя за рамки 
чисто дидактических факторов, корректная самооценка помогает личностному росту учащихся. 

В современной методике преподавания выделяют три вида самооценки: 
Ретроспективная - самооценка ученика предшествует оценке учителя; 
Рефлексивная – основой такой самооценки являются знания о собственном знании и незнании, 

о собственных возможностях и ограничениях; 
Прогностическая – учащиеся оценивают себя с позиции: «Справлюсь ли я с решением?» [4]. 
Мы считаем, что процесс самооценки должен вестись на протяжении всех учебных ситуаций за-

нятия, в течение которого студент формирует собственный рейтинг, который учитывается преподава-
телем при итоговом оценивании. 

Взаимоценивание – перекрестная оценка достижений членов группы, оценивающих работу друг 
друга в ходе подведения итого учебной деятельности. Эта работа поддерживает активность, побужда-
ет анализировать, сравнивать работы товарищей, повышает ответственность за свою работу [5]. 

Оптимальным и наиболее простым средством взаимопроверки учащихся можно считать рефлек-
сивное тестирование, чаще всего предлагающееся учащимся в конце занятия. После выполнения те-
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ста ученики обмениваются ими и проверяют результаты друг друга на основании выданного препода-
вателем ключа, с последующим возвращением работ авторам. 

Оценивание преподавателем – итоговая процедура, несущая обобщающую роль. Как указыва-
лось выше, основную работу в течение занятия учащиеся делают сами и, на базе первых двух методик 
оценки четко видят, каких они добились результатов в течение урока, и как повысили свой образова-
тельный уровень. 

Гуманитарный цикл определяет основной вектор методики: преобладание устных и визуальных 
форм передачи и отображения информации. Учащиеся на таких занятиях должны и обычно сами стремят-
ся высказать свое мнение, давать собственную оценку изучаемым реалиям. Индивидуальное выслушива-
ние учащихся и оценка их мнений неизбежно отнимает время занятия. Поэтому на уроках гуманитарного 
цикла целесообразно применять групповые формы работы. В групповой работе нужно стараться объеди-
нить разные формы передачи и восприятия информации. Для занятий гуманитарной сферы это должны 
быть устная, письменная, графическая информация, желательно, представленная единым блоком.  

Стандартный алгоритм подобной работы прост. Группа разделяется на подгруппы, каждая полу-
чает задания сходной формы, но различного содержания. При подведении итогов ответы групп скла-
дываются в одну общую картину изучаемой темы.  

Преподаватель последовательно оценивает работу каждой из групп, после – лидеров и членов 
группы в отдельности. После проведения рефлексии со взаимооценкой преподаватель дает общую 
оценку работы коллектива и проверяет индивидуальные достижения учащихся, четко обозначенные 
полученными на протяжении занятия «наградами», после чего объявляет оценки каждого учащегося по 
общему итогу занятия.  

В таком формате прошёл подготовленный автором урок «Освоение целины в КазССР», где при-
менялись все три методики оценивания. Маркерами индивидуальной работы служили «знаки времени» 
- выдаваемые за правильные ответы и активную работу изображения советской символики. Взаимо-
оценивание проходило на этапе рефлексии, в форме тестирования с обменом листами ответов. Итого-
вую оценку преподаватель дал на основании подсчета полученных каждым учащимся «знаков време-
ни» и активности во время групповой работы, снабдив оценки комментариями и рекомендациями.  

Учебная практика использования комбинированной методики оценивания на примере обучения 
предмету «История Казахстана» доказывает, что системность подобной работы ведет к лучшему усво-
ению материала, повышает общий интерес студентов к изучению дисциплин гуманитарного цикла.  

Современная система образования должна развивать в каждом обучаемом личность, сознаю-
щую важность своей деятельности, использующую свой творческий потенциал и сознающую ответ-
ственность за свои действия перед обществом. Корректное использование системы оценивания учеб-
ной работы вносит свой вклад в формирование будущих профессионалов, что особенно важно для 
учащихся организаций среднего профессионального образования.  
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Аннотация: в статье выполнен обзор развития человека как индивида, проанализировано воспита-
тельное влияние науки, культуры, средств массовой информации, общества на формирование лично-
сти, выявлены особенности процесса воспитания во многих направлениях, рассмотрены поэтапно важ-
ные принципы воспитания и подведены итоги, что на человека необходимо постоянное воздействие в 
виде воспитания, за которым необходимо наблюдать, анализировать и направлять развитие данного 
процесса.  
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тие человека. 
 

Andrienko Victoriya Valer'evna, 
Peresechan Marina Evgenievna, 

Pilat Ivan Nikolayevich 
 
Abstract: the article reviewed the development of a person as an individual, analyzed the educational impact 
of science, culture, the media, society on the formation of personality, revealed features of the process of edu-
cation in many areas, considered important principles of education in stages and summarized that a person 
needs constant impact in the form of education, for which it is necessary to observe, analyze and direct the 
development of this process. 
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Самую важную роль в развитии человека играет воспитание. Сущность данного понятия заклю-

чается в образовании, просвещении и самообразовании людей.  
Воспитание происходит как внутри человека, так и снаружи. Внешнее влияние оказывает обще-

ство, которое реализует разнообразные социальные институты, такие как семья, государство, образо-
вательные учреждения, общественно-правовые объединения. Все они тесно связаны, но влияние их в 
воспитании неравнозначно, меняется в зависимости значимости и восприимчивости и трансформиру-
ется по мере взросления индивидуума. Особое воспитательное влияние на личность оказывают науки, 
культуры, средств массовой информации.  

Внутреннее воспитание связано с философско-религиозной позицией. Индивидуум насыщает 
себя различными образами для восприятия мира, получая их из внешних источников. В этот период 
необходимо систематизировать и оптимизировать развивающее, обучающее и воспитывающее влия-
ние социальных институтов на личность. 
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Рассматривая принципы процесса воспитания необходимо в первую очередь акцентировать 
внимание на принцип целенаправленности воспитывающего влияния. Данный принцип главный и ос-
новополагающий в процессе воспитания. При использовании этого принципа необходимо соблюдать 
ряд правил. Первое правило постоянство, второе правило беспрерывность, третье правило перспек-
тивность. Все эти правила преследуют одну цель процесс самосовершенствования. На каждом этапе 
реализации принципа нужно прослеживать ход и результаты воспитывающего влияния, для исправле-
ний и координации развития. 

Второй принцип больше всего приближен к внутреннему «эго». Он основан на гуманистическом 
воспитании и личностно ориентирован как системообразующий компонент воспитательной деятельно-
сти. Основной целью данного принципа является возведение личности во главу системы. Являясь 
объектом человек невольно выступает также полноправным субъектом воспитательной системы. 

Основой следующего принципа является общество и воспринимается он как социальная направ-
ленность воспитания. В данном принципе все взаимосвязано, например, личность не может существо-
вать вне общества, а общество в свою очередь не может существовать без личности. В воспитании 
человека необходимо учитывать влияние социальной среды.  

Следующий принцип направлен на положительные качества личности, он образует позитивное, 
оптимистичное начало человека. На практике этот принцип начало зарождения любого воспитательно-
го влияния. Андрагог верит в положительные результаты воспитания и в стремление любого человека 
стать лучше. Для этого необходимо составить систему методов, средств воспитания и мотивации. 

Принцип гуманистического воспитательного влияния ориентирует на доверительные и уважи-
тельные отношения, основанные взаимном сотрудничестве, доброжелательности между индивидом и 
андрагогом.  

При учете индивидуальных особенностей личности, предопределяется воспитательная система, 
выбираются средства, методы работы с конкретным индивидуумом, изучается внутренняя составляю-
щая человека и условия его жизнедеятельности. Поэтому так ценен мониторинг хода и результатов 
воспитательного влияния. 

Принцип стимулирование активной деятельности определяет эффективный способ и результат 
воспитательного влияния. Развитие молодежи происходит в процессе активной самостоятельной дея-
тельности и воспитательное влияние основано на различных видах деятельности и их сочетаниях. На 
этом этапе специалистам, андрагогам необходимо стимулировать активность индивида, и его творче-
скую свободу. Мощным воспитательным потенциалом обладает труд, поэтому он в обязательном по-
рядке должен быть включен в воспитательный процесс. Но для того чтобы человек совершил трудовые 
действия, у него должен зародиться настраивающий механизм или личностная мотивация. При ослаб-
лении личностной мотивации процесс воспитания будет малоэффективен. Принцип включает внутрен-
ние рычаги самовоспитания личности. 

Подводя итоги, можно сказать, что воспитательный процесс – это неотъемлемая часть в жизни 
индивида. Он характеризуется организованностью и целенаправленностью на всех этапах развития и 
относится к социальным явлениям. Организованное и реализуемое во взаимодействии с андрагогом 
постоянное воздействие в виде воспитания, требует постоянное наблюдение, анализ и направленность 
на развитие данного процесса. С точки зрения социальной среды, воспитание - это целенаправленная 
подготовка молодого поколения к жизни в данном и будущем обществе, осуществляемая через специ-
ально создаваемые государственные и общественные структуры, контролируемая и корректируемая 
обществом. Например, создание сети учебных заведений составляет одно из проявлений воспитания 
как социального явления. Целью андрагогического влияния является коррекция изменения поведения 
личности и предполагает изучение, анализ, описание, объяснение и проектирование процессов, зако-
номерностей и условий, в широком смысле воспитания.  
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Аннотация: в статье обоснована актуальность выбранной темы, связанная с высокой значимостью 
речевого развития в обучении и воспитании детей дошкольного возраста; обозначена роль дидактиче-
ских игр в речевом развитии дошкольников; выделены этапы организации дидактической игры и усло-
вия их проведения, рассмотрены виды и методы проведения дидактических игр.  
Ключевые слова: дидактическая игра, речь, речевое развитие, дошкольники. 

 
DEVELOPMENT OF ACTIVE VOCABULARY IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE THROUGH 

EDUCATIONAL GAMES 
 
Abstract: the article substantiates the relevance of the chosen topic related to the high importance of speech 
development in teaching and education of preschool children; the role of didactic games in the speech devel-
opment of preschoolers; the stages of the organization of didactic games and the conditions of their conduct, 
the types and methods of didactic games.  
Key words: didactic game, speech, speech development, preschoolers. 

 
Перед дошкольными образовательными учреждениями стоит задача всестороннего развития де-

тей и подготовки их к поступлению в школу. Необходимым условием для реализации этой задачи явля-
ется формирование и совершенствование речи детей в различных ее формах. Значение правильной 
речи в формировании личности ребенка переоценить трудно. Поэтому задача воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста в детском саду обучение родному языку, развитию речи, речевому обще-
нию - одна из приоритетных. Эта общая задача состоит из ряда специальных, частных задач: воспита-
ния звуковой культуры речи, обогащения, закрепления и активизации словаря, совершенствования 
грамматической правильности речи, формирования разговорной (диалогической) речи, развития связ-
ной речи, воспитания интереса к художественному слову, подготовки к обучению грамоте [1]. 

Дошкольный возраст - это период, когда ребенок активно усваивает все стороны и нормы родно-
го языка, происходит активное усвоение его фонетической, грамматической и лексической сторон. Ди-
дактические игры являются одной из эффективных форм обучаемого воздействия педагогов на ребен-
ка. В то же время игра - основной вид деятельности детей. Таким образом, игра реализует обучающую 
(которую преследует педагог) и игровую (ради которой действует ребенок) цели. Дидактическая игра 
помогает сделать любой учебный материал увлекательным, стимулирует работоспособность, облегча-
ет процесс усвоения знаний. Организация дидактической игры осуществляется в трех основных 
направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, ее проведение и анализ [2,3]. 

В подготовку к проведению дидактической игры входят: выбор игры в соответствии с дидакти-
ческими задачами; определение места и роли игры в системе обучения и воспитания; установление 
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взаимосвязи и взаимодействия с другими формами работы; подготовка игрового оборудования. 
Проведение дидактических игр включает: ознакомление детей с содержанием игры, с дидакти-

ческим материалом, который будет использован в игре; объяснение хода и правил игры, во время ко-
торого воспитатель обращает внимание на необходимость четкого выполнения правил; определение 
роли воспитателя в игре и количества играющих; выработка у детей игрового настроения; руководство 
ходом игры, обеспечение активности всех детей, подведение итогов игры.  

Анализ игры направлен: на выявление приемов ее подготовки и проведения; на выявление ин-
дивидуальных особенностей в поведении и характере детей; усложнение игры и обогащение новым 
материалом. 

Можно выделить следующие виды дидактических игр: игры – путешествия, игры – поручения, иг-
ры – предположения, игры – загадки, игры – беседы. 

В играх – путешествиях используются многие способы раскрытия познавательного содержания 
в сочетании с игровой деятельностью: постановка задач, пояснение способов ее решения, поэтапное 
решение задач. Игры-путешествия хороши тем, что, включая обширный познавательный материал, 
двигательную, речевую и творческую деятельность детей, не перегружают их. 

Преимущество этих игр в том, что они могут проводиться в любом месте и без использования ат-
рибутов. Можно играть в группе, на прогулке, можно пойти на спортивную площадку и т.д. Игры - путеше-
ствия вызывают у детей неподдельный устойчивый интерес. Чтобы включить фантазию детей, пробудить 
их творческое начало, воспитатель сам должен иметь хорошо развитое воображение и артистизм [4]. 

В основе игр – поручений лежат действия с предметами, игрушками, словесные поручения. Це-
лью таких игр является формирование и закрепление у детей интереса к труду; воспитание и поощре-
ние стремления детей помогать друг другу, развитие умения принимать помощь своих товарищей; вос-
питание у детей исполнительности, ответственности; приучение детей к соблюдению навыков культуры 
труда. Например, сложить аккуратно на полке строительный материал, расставить игрушки, посадить 
красиво кукол, расставить стулья на занятие, по окончании убрать их, вынести на участок игрушки, а 
после прогулки помочь собрать их, разложить на столе ложки, поливать растения и т.п. 

Игры – предположения («что было бы, если…») активизируют мыслительную деятельность де-
тей, творческое мышление и воображение, умение слушать и слышать друг друга. 

Игры – загадки развивают способность к анализу, обобщению, формируют умение рассуждать, 
делать выводы. 

Игры – беседы воспитывают умение слушать вопросы и ответы, сосредотачивать внимание на 
содержании, дополнять сказанное, высказывать суждения.  

К методам проведения дидактической игры на развитие и активизацию словаря относят: 
словесные, наглядные, игровые [2,3]. 

К словесному методу относят речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указа-
ния, оценка детской речи, вопрос. 

Речевой образец - правильная, предварительно продуманная речевая деятельность педагога, 
предназначенная для подражания детьми и их ориентировки. Образец должен быть доступным по со-
держанию и форме. 

Повторное проговаривание - преднамеренное, многократное повторение одного и того же рече-
вого элемента (звука, слова, фразы) с целью его запоминания. 

Объяснение - раскрытие сущности явлений или способов действия. Используется для раскрытия 
значений слов, для объяснения правил и действий в дидактических играх, а также в процессе наблюде-
ний и обследования предметов. 

Указания - разъяснение детям способа действия для достижения определенного результата. 
Выделяют указания обучающие, организационные и дисциплинирующие. 

Оценка детской речи - мотивированное суждение о речевом высказывании ребенка, характери-
зующее качество выполнения речевой деятельности. Оценка должна иметь не просто констатирующий 
характер, но и обучающий.  

Вопрос - словесное обращение, требующее ответа. Вопросы разделяются на основные и вспо-
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могательные. Основные могут быть констатирующими (репродуктивные) - «кто? что? какой? какая? 
где? как? куда?» и поисковыми, требующими установления связей и отношений между явлениями - 
«почему? зачем? чем похожи?».  

Наглядные методы - показ иллюстративного материала, показ положения органов артикуляции 
при обучении правильному звукопроизношению. 

Игровые методы могут быть словесными и наглядными. Они повышают интерес ребенка к дея-
тельности, создают положительный эмоциональный настрой, тем самым повышая речевую активность 
детей и результативность занятий.  

При использовании дидактических игр воспитателю необходимо создавать следующие условия их 
проведения: до начала игры планировать деятельность, ставить образовательные, обучающие и воспи-
тательные задачи; во время всего процесса игры взрослый остается ее руководителем - он начинает иг-
ру, объясняет правила, следит за развертыванием сюжета и подводит итог; в игре занимает позицию 
равноправного партнера, поддерживает интерес к действиям каждого ребенка, учитывает их индивиду-
альные особенности; вводит в игру элементы соревнования, веселой состязательности команд, дает 
возможность каждому ребенку быть в роли, как участника, так и ведущего игры; осуществляет индивиду-
ально – дифференцированный подход к детям через вариативность игровых заданий и правил [2,3]. 

В целом можно заключить, что дидактическая игра является эффективным методом при реали-
зации всех направлений в речевом развитии ребенка и служит эффективным средством познания 
окружающего мира, развития интеллекта и интереса к познавательной деятельности в целом.     
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Аннотация: статья посвящена раскрытию возможностей Интернет-сервисов в формировании ИКТ-
компетентности учащихся. Рассмотрено, что использование Интернет-сервисов наиболее эффективно 
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Abstract: the article is devoted to the disclosure of the possibilities of Internet services in the formation of ICT 
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Основной целью обучения в школе становится развитие личностных характеристик выпускника, 

которые представлены в ФГОС ООО в виде «портрета выпускника основной школы» [1]. 
Согласно «портрету выпускника» современный ученик должен уметь учиться, осознавать важ-

ность образования и самообразования для жизни и деятельности, формировать и развивать компе-
тентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции), применять полученные знания на практике.  

Формирование ИКТ-компетентности в процессе обучения позволяет обеспечить не только 
социализацию личности в будущем, но и гарантирует овладение эффективными методами и сред-
ствами сбора, накопления, передачи и переработки информации.  

Вопросам формирования ИКТ-компетентности посвящены работы И. А. Баландина, Н. А. Войно-
вой, А. В. Козыревой, Л. Н. Паламарчук, М. М. Пьянникова.  

В их исследованиях убедительно доказывается значимость формирования ИКТ-компетентности: 
изучаются и раскрываются условия формирования ИКТ- компетентности учащихся старшей школы. 

Из всего разнообразия определений ИКТ-компетентности остановимся на следующем: 
ИКТ– компетентность – это способность учащихся использовать информационные и комму-

никационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, 
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а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы 
успешно жить и трудиться в условиях информационного общества. [2] 

Формирование ИКТ-компетентности осуществляется в процессе обучения различным школьным 
дисциплинам. Естественным образом, формирование ИКТ-компетентности, возможно, на уроках ин-
форматики и ИКТ, так как в самой сути этого учебного предмета уже заложена определенная база, поз-
воляющая работать именно над компонентами, составляющими ИКТ- компетентность. 

Урок информатики отличается от других школьных предметов тем, что многие составляющие 
ИКТ-компетентности, естественным образом, формируются в процессе изучения информатики и ИКТ, 
так как учащиеся работают за компьютерами, изучают и работают с информационными и коммуника-
ционными технологиями, используют образовательные ресурсы сети Интернет.   

На уроках информатики учащиеся: 
 Изучают компьютер, как устройство управления информацией; 
 Овладевают способами работы с информацией; 
 Осуществляют поиск информации в каталогах, с помощью поисковых систем;  
 Извлекают информацию с различных носителей; 
 Систематизируют, производят анализ и отбор информации; 
 Овладевают техническими навыками сохранения, удаления, копирования информации и т.п.; 
 Осуществляют преобразование информации; 
 Овладевают навыками работы с различными носителями информации (мультимедийные 

справочники, электронные учебники, Интернет-ресурсы, и т.п.); 
 Развивают критическое отношение к получаемой информации; 
 Формируют умение применять информационные и телекоммуникационные технологии для 

решения практических задач. 
При выполнении большинства заданий на уроках информатики учащимся необходимо осуществлять: 
1. Поиск информации, как в базах данных, так и в открытых мультимедийных энциклопедиях, 

Интернете, пользуясь сервисами Интернета, поисковыми системами.  
2. Обработку информации;   
3. Представление информации (работа с графическими и текстовыми редакторами, редакто-

рами презентаций, публикация результатов в Интернет, использование ресурсов Интернет. 
4. Передача информации (к этой компетенции относится представление собственных работ, 

защита рефератов, использование различных носителей информации и компьютерных телекоммуни-
каций), то есть большинства из информационных компетенций. 

Большую роль в формировании ИКТ-компетентности на уроках информатики и ИКТ имеют Ин-
тернет сервис, которые позволяют также повысить мотивацию учащихся к обучению, реализовать 
дифференцированный и личностно-ориентированный подход, изменить способы обучения и усвоения 
учебного материала, повысить качество и эффективность образовательного процесса  

Применять Интернет- сервисы можно на различных этапах урока.  
По целям и задачам образовательные Интернет-сервисы можно разделить на: 
 Иллюстрирующие (сервис ClassTools.NET., сервис Bubbl.us и др. ); 
 Контролирующие (сервис LearningApps, сервис WordLearner и др. ); 
 Программы обучающего контроля (сервис Google Диск и др.).  
Одни из них предназначены для закрепления знаний и умений, другие ориентированы на усвое-

ние новых понятий.  
1. Сервис Sumbaloo используется для создания визуальной коллекции закладок, представля-

ющий собой набор плиток, каждая из которых – ссылка на сервис или сайт.  
2. Социальный фотосервис Fliskr предназначен для хранения и дальнейшего использования 

пользователем фотографий и видеороликов.  
3. Вики сервис Letopisi в жанре путеводителя для школьников, студентов и учителей. Напол-

нение проекта – описание городов, сел и деревень, мест, школ, событий и людей, которые имеют зна-
чение для обучения.  
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4. Сервис для создания опросов и тестов Google Диск, включающий хранение файлов в Ин-
тернете, общий доступ к ним и совместное редактирование. В состав Google Диска входят Документы, 
Таблицы и Презентация.  Сервис используется для проверки знаний учащихся, а также для подготовки 
и проведении контрольных и самостоятельных работ.  

5. Сервис LearningApps.org является приложением для поддержки обучения с помощью ин-
терактивных заданий. На сайте есть много готовых упражнений, которые могут быть непосредственно 
включены в содержание обучения и есть возможность создавать свои в онлайн-режиме. Данный сервис 
может быть использован при подготовке и проведении контрольных и самостоятельных работ, а также 
для решения интересных задач.  

6. Сервис Tiki-Toki позволяет создавать интерактивные ленты событий, привязанные к кон-
кретному промежутку времени. Например, можно создать ленту событий Джона фон Неймана, выделив 
события, которые определили развитие вычислительной техники.  

Анализ образовательных ресурсов, представленных в сети Интернет, показывает, что имеет ме-
сто множество разнообразных Интернет-ресурсов, отличающихся по содержанию, формам представ-
ления, объемам, структуре и другим характеристикам, которые эффективно использовать для форми-
рования ИКТ-компетентности учащихся.  
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Аннотация: В статье рассматривается развитие словообразования в онтогенезе. Особенности овла-
дения словообразованием детьми дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизарт-
рии. Описаны результаты экспериментального исследования по выявлению уровня сформированности 
навыков словообразования у детей дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной ди-
зартрии.  
Ключевые слова: Словообразование, словообразовательные навыки, уровни сформированности сло-
вообразования, дети дошкольного возраста, легкая степень псевдобульбарной дизартрии. 
 
THE STUDY OF WORD FORMATION IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE WITH MILD PSEUDOBULBAR 

DYSARTHRIA 
 

Sobyanina Ksenia Vasilievna 
 
Abstract: The article deals with the development of word formation in ontogenesis. Features of mastering 
word formation in preschool children with a mild degree of pseudobulbar dysarthria. The results of an experi-
mental study to identify the level of formation of word formation skills in preschool children with a mild degree 
of pseudobulbar dysarthria are described.  
Key words: Word formation, word formation skills, levels of word formation formation, preschool children, mild 
pseudobulbar dysarthria. 

 
Одной из важнейших психических функций человека является речь. В процессе становления ре-

чи происходит формирование высших форм психической деятельности. Способность к речевому об-
щению напрямую влияет на формирование представлений ребенка об окружающей действительности.  

Нарушения речи тем или иным образом воздействуют на все психическое развитие ребенка, 
влияют на его деятельность и поведенческие реакции. Кроме того, не исключено отрицательное влия-
ние нарушений речи на формирование личности ребенка, возможно появление психических наслоений, 
специфических особенностей развития эмоционально-волевой сферы, изменение черт характера и 
развитие отрицательных качеств, таких как застенчивость, нерешительность, замкнутость, негативизм 
и чувство неполноценности. 

Следует отметить, своевременное развитие лексико-грамматической компетенции ребенка – 
значительное условие для полноценного речевого и общего психического развития. Исследованиями А. 
Н. Гвоздева установлено, что у нормально развивающихся детей уже в раннем возрасте (1 год, 11 ме-
сяцев) начинают проявляться морфологические элементы. Уже в два года ребенок образует «свои» 
слова, являющиеся искаженным воспроизведением слов, которые дети услышали от взрослых. В 
среднем дошкольном возрасте у детей можно наблюдать повышение интереса к слову, к тому, как оно 
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звучит, а также такое явление как словотворчество. Ребенок сам создает «собственные» слова: «вер-
топлан» (вертолет), «насупился» (наелся супа), «рогаются» (бодаются). 

В процессе становления речи ребенок начинает осваивать язык как систему, однако он не может 
незамедлительно понять и запомнить все закономерности языка, всю языковую систему, используемую 
взрослыми в своей речи. 

А. Н. Гвоздев рассматривает развитие словообразования у детей в тесной связи с изучением сло-
вотворчества детей, анализом детских словообразовательных неологизмов. Новые представления ре-
бенка об окружающей действительности не всегда могут быть выражены лексическими средствами 
вследствие своей ограниченности. Именно тогда ребенок прибегает к словообразовательным средствам. 
Если у ребенка нет в словарном запасе готового слова, то он «изобретает» его по ранее усвоенным пра-
вилам, что и проявляется в детском словотворчестве. Самостоятельно созданное слово может не соот-
ветствовать нормативному языку, тогда взрослые вносят коррективы. В ином случае, если новое слово 
совпадает с уже существующим словом в языке, то окружающие и не замечают словотворчества. 

Ряд исследователей (С. А. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин) отмечают, что словотворчество детей 
заключается в растущей необходимости в общении. Лексика ребенка пополняется недостаточно быст-
ро, а потребность рассказать и объяснить что-либо становится все более высокой, поэтому при недо-
статке какого-то слова, ребенок составляет новое слово по аналогии, используя при этом свои грамма-
тические наблюдения [4]. 

Наиболее интенсивно овладение словообразовательными навыками происходит в возрасте от 
3,5 – 4 лет до 5,5 – 6 лет. В данный период происходит формирование словопроизводства, обобщен-
ных представлений о нормах и правилах словообразования.  

Снижение явления словотворчества к концу дошкольного возраста свидетельствует о том, что 
ребенок уже воспринимает механизм словообразования как автоматизированное действие. В этот пе-
риод желательно применять специальные упражнения в словообразовании, формирующие чувство 
языка и способствующие запоминанию нормативных вариантов [3]. 

Словообразование у детей дошкольного возраста напрямую связано с аналитико-синтетической 
деятельностью коры головного мозга, и процесс его развития протекает достаточно сложно. Овладение 
словообразованием проходит на базе мыслительных операций анализа, сравнения, синтеза и обобще-
ния, а также предполагает высокое интеллектуальное и речевое развитие.  

В свою очередь процесс овладения словообразовательными навыками у детей дошкольного воз-
раста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрией может быть затруднен и имеет свои особенности. 
Большие затруднения у детей возникают из-за особенностей психических функций, в частности, общей 
смазанности речи, вследствие которой у них наблюдается недоговаривание окончаний, недостаточный 
уровень сформированности грамматических категорий. Также для детей характерно появление трудно-
стей на ступени первичной операции по словообразованию: они обычно ориентируются на корневое зна-
чение, когда выделяют и опознают словообразовательные морфемы в составе слова. У детей наблюда-
ется неготовность к усвоению плана выражения и плана содержания словообразовательных единиц. 
Кроме того, характерна недостаточность базового словаря производных единиц, нарушение операций 
фонологического распознавания звуковых комплексов слов. Преимущественно нарушение операции 
нахождения словообразовательного аффикса, который соответствует заданной модели слова. В то же 
время дети с нормально развивающейся речью расположены замещать «функциональные элементы» 
внутри «требуемого функционального класса или подкатегории», а у детей дошкольного возраста с лег-
кой степенью псевдобульбарной дизартрии эти ограничения не соблюдаются [1].  

Для получения большей информации об особенностях формирования словообразования, а также 
для выявления уровня сформированности навыков словообразования у детей дошкольного возраста с 
легкой степенью псевдобульбарной дизартрии было организовано экспериментальное исследование.  

В экспериментальном исследовании участвовали 15 детей в возрасте 5-6 лет, имеющие легкую 
степень псевдобульбарной дизартрии. Анализ документации (протоколы ПМПК и речевые карты) пока-
зал, что в экспериментальной группе 11 детей дошкольного возраста имеют логопедическое заключе-
ние Общее недоразвитие речи III уровня у ребенка с дизартрией; 4 человека имеют Общее недоразви-
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тие речи II-III уровня у ребенка с дизартрией. 
Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ – детский сад компенсирующего 

вида № 244 г. Екатеринбурга. 
Для изучения особенностей словообразования у детей дошкольного возраста с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии была подобрана методика, предложенная Тумановой Т. В. и Левиной Р. 
Е. по исследованию словообразования, предполагающая две серии заданий [2]: 

Цель I серии – изучение возможности детей в ориентировке в звуковом составе разных частей 
речи (имен существительных, прилагательных и глаголов), т.е. умение на слух выделить и узнать в 
словах словообразовательные аффиксы (приставку, суффикс). 

Цель II серии – самостоятельное образование детьми производных имен существительных, при-
лагательных и глаголов от заданной производящей основы.  

Исследование проводилось с каждым ребенком индивидуально. Для оценки сформированности 
словообразовательных навыков у детей дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной 
дизартрии была использована балльно-уровневая система оценки. 

Полученные результаты были проанализированы отдельно по каждой серии заданий. Из них 
следует, что наиболее успешно дети справлялись с ориентировкой в звуковом составе имен существи-
тельных, а хуже всего с ориентировкой в глаголах. Самостоятельное образование слов также прошло 
более успешно в задании с именами существительными.   

По результатам методики исследования дети экспериментальной группы были распределены по 
уровням сформированности словообразования. Средний уровень сформированности словообразова-
ния был выявлен у 6 детей, уровень ниже среднего был выявлен у 6 детей, у остальных 3 детей – низ-
кий уровень сформированности словообразования. Высокого уровня и уровня выше среднего на дан-
ном этапе исследования у детей экспериментальной группы не было выявлено. 

Подводя итоги экспериментального исследования по изучению навыков словообразования у де-
тей дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии, можно сказать, что дети 
успешнее справляются с заданиями на ориентировку в звуковом составе слова и образование имен 
существительных, большие затруднения у них вызывают задания на ориентировку в звуковом составе 
слова и образование глаголов и имен прилагательных. Преобладающая часть детей эксперименталь-
ной группы имеет средний и ниже среднего уровни сформированности навыков словообразования. На 
успешность выполнения заданий повлияли психологические, личностные и поведенческие особенности 
детей (негативизм, гиперактивность, отвлекаемость). 

Полученные результаты позволили сделать вывод: словообразовательные навыки у детей до-
школьного возраста с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии сформированы недостаточно.  

После проведения качественного и количественного анализа полученных данных, была выявле-
на необходимость составления специального комплекса мероприятий для дальнейшего исследования 
формирования словообразования у детей дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной 
дизартрии.  

Для самостоятельного словообразования следует развивать у детей речевой слух, работать над 
увеличением их уровня знаний и представлений об окружающей действительности, а также работать 
со словарем, прежде всего, с мотивированными словами (образованных от других), и словами всех 
частей речи, насыщать слоговую структуру грамматических средств. 

В заключение следует отметить успешность проведения констатирующего этапа эксперимен-
тального исследования по изучению словообразования у детей дошкольного возраста с легкой сте-
пенью псевдобульбарной дизартрии. Как было сказано ранее, словообразовательные навыки у де-
тей сформированы недостаточно. Исследование показало существенное снижение возможностей 
детей экспериментальной группы в усвоении морфем как языковых знаков, так и в овладении опе-
рациями с ними, из чего следует вывод о необходимости целенаправленной коррекционно -
логопедической работы. 
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Работоспособность - это умение человека выполнять конкретную деятельность в рамках задан-

ных временных лимитов. С одной стороны она показывает биологическую природу человека, то есть 
отображает его работоспособность, а с другой стороны является признаком успешности усвоения че-
ловеком какой-либо деятельности человека. 

Основами профессиональной работоспособности человека являются умения, качества, психо-
физические качества. такие как внимание, память, особенности строения систем организма. В то же 
время, на улучшение работоспособности влияют такие качества как смекалка, сила воли, ответствен-
ность, комплекс свойств, которые предполагает конкретная деятельность. Все эти условия воздей-
ствуют на работоспособность человека. 

В разные периоды времени работоспособность определяется воздействием на нее различных 
внешних и внутренних факторов, не только по отдельности, но и в и сочетании. Выделяют три группы 
факторов: физиологического характера - состояние здоровья; физического характера - уровень и вид 
освещения рабочего места, степень шума и т.д.; психического характера - душевное состояние, моти-
вированность. Работоспособность в учебной деятельности студентов может сопровождаться нервным 
напряжением, вялостью, раздражительностью, беспокойством и т.д. Происходящие явления связаны с 
трудностью процесса адаптации. 

Для становления личности специалиста особое значение имеют профессиональная, социально - 
психологическая и дидактическая адаптация. 

Профессиональная адаптация означает идентификацию студента с избранной профессией, с со-
циальной ролью, которую он выберет по окончании обучения. Это идентификация личностных качеств 
с требованиями, присущими профессии. По заключению процесса социальной адаптации студент дол-
жен получить целостное представление о той деятельности, к которой он готовился на протяжении 
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определенного времени. 
Социально - психологическая адаптация предполагает интеграцию личности со студенческой 

средой, принятие ее норм, ценностей, стандартов поведения и т.д.. Все эти явления накладывают от-
печаток на личность, и определяет изменение направленности потребностей. 

Дидактическая адаптация предполагает повышение уровня психической и интеллектуальной го-
товности студента к специфике обучения в ВУЗе.  

Физическая и интеллектуальная работоспособность считается обратным отображением состоя-
ние утомления, т.е. чем больше растет переутомление, тем ниже падает работоспособность. Главным 
результатом переутомления является понижение производительности труда и его эффективности. 

Физическое переутомление развивается постепенно, сначала человек чувствует легкую уста-
лость и болевой синдром малой интенсивности в мышечных тканях. Следует обратить внимание на эти 
симптомы, и дать организму время на восстановление.  

Умственное переутомление часто воспринимается как обычная усталость, и может привести к 
тяжелым болезням, чтобы избежать этого, надо чередовать физический и умственный труд, любую 
работу выполнять постепенно, благоприятно относиться к своему роду деятельности, т.е. не выполнять 
работу через силу и т.д.. 

Студенческая жизнь учащихся насыщена интеллектуальными и физическими перегрузками. Вы-
нужденная рабочая поза, в которой учащийся находится на протяжении длительного времени, частые 
нарушения порядка работы и отдыха, ненормированный физические и умственные способности - все 
эти факторы могут быть основополагающими факторами утомления, и приводят к усталости. 

Физиологическая суть профилактики переутомления достаточно проста, но на самом деле после 
трудной физической работы утомление может растянуться в несколько дней, а после сильной интеллек-
туальной работы, может привести к усталости на 2-3 недели. Для организма в период после сессии нужно 
время для восстановления, но каникулы после сессии длительностью в 1 неделю недостаточны для вос-
становления сил. Все это к концу второго семестра может привести к переутомляемости, которая может 
неблагоприятно повлиять на эффективность работы, если не предпринимать определенных мер. 

Наиболее результативной формой для устранения интеллектуальной утомляемости является ак-
тивный физический отдых, в виде комплекса физических упражнений. Правильно выбранный порядок 
чередования умственного и физического труда значительно могут помочь в снятии утомления. 

Способность человека к продолжительному напряженному во многом зависит от его личных фи-
зических способностей. Возможности человека могут быть изменены под влиянием спорта и постоян-
ных физических нагрузок. Подобные занятия увеличивают психическую и физиологическую стабиль-
ность. Все это помогает студенту стать профессионалом в будущем, помогает позаботиться об обеспе-
чении собственной готовности к интенсивному профессиональному труду. 

Эффективное использование физической культуры в ВУЗе обеспечивает стабильную работоспо-
собность учащихся. Стоит отметить, что комбинация учебы со спортивными упражнениями обладают 
оптимальным балансом, который находится в зависимости и от личных качеств студента. 

Регулярные занятия физическими упражнениями оказывают позитивное влияние на психические 
функции. Стоит отметить, что интеллектуальную и физическую активность следует формировать с 
младенчества. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие, структура и содержание социокультурной компетен-
ции. На основе анализа материалов исследователей было конкретизировано определение социокуль-
турной компетенции для школьников среднего звена на уроках английского языка, а также выделены 
компоненты данной компетенции, раскрыто их содержание. 
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турные знания. 
 
STRUCTURE AND CONTENTS OF SOCIALCULTURAL COMPETENCE OF SCHOOLCHILDREN OF THE 

MIDDLE LINK IN ENGLISH LANGUAGE LESSON 
 

Kuchurina Ekaterina Anatolyevna 
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Прогрессирующее развитие международных контактов, связей в политике, экономике, культуре и 

других областях в начале 21 века, привело к потребности в полноценной коммуникации, эффективному 
общению, более точному и адекватному пониманию носителей иноязычных стран. В большинстве слу-
чаев даже когда участники коммуникативной ситуации свободно общаются на одном языке, у них не 
всегда получается установить понимание между собой. Одной из главных причин этому является от-
сутсвие владения социокультурной компетенцией. В связи с этим актуальной и очень важной стала 
проблема формирования данной компетенции. 

Главным образом проблема затронула сферу преподавания иностранного языка. Ввиду этого 
изменились требования ФГОС. 

Изучение английского языка стало предполагать овладением знаний культуры, истории, норм по-
ведения в изучаемой стране. Социокультурная компетенция стала важной частью в преподавании ан-
глийского языка. 

В «Энциклопедическом словаре» Б. А. Введенского дано следующее определение понятия ком-
петенции: «Компетенция – это круг полномочий; круг вопросов, в которых данное лицо обладает позна-
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ниями, опытом» [1, с. 134]. То есть компетенцию составляют знания, умения, навыки, которыми чело-
век обладает в какой-либо области и способен их применять в конкретных ситуациях. 

Рассмотрев определения термина «социокультурная компетенция» разных исследователей, мы 
можем заметить, что оно рассматривается разносторонне. Так, В. В. Сафонова, Г. В. Елизарова рассмат-
ривают его как «знания учащимися национально-культурных особенностей, ценностей, поведенческих 
образцов, обычаев, достижениях культуры стран изучаемого иностранного языка, а также умения осу-
ществлять речевое поведение в соответствии с этими знаниями, а также готовность и способность жить и 
взаимодействовать в современном поликультурном мире» [2, 3]; Д. С. Мельникова и И. Э. Риске рассмат-
ривает социокультурную компетенцию как «способность вести адекватную иноязычную коммуникацию в 
соответствии с нормами и правилами общения, типичного для определенного социокультурного контек-
ста иноязычного общества» [4, 5]. Ввиду широкого понимания данного понятия в рамках нашего исследо-
вания возникает вопрос об обозначении данного определения при развитии социокультурной компетен-
ции у школьников среднего звена на уроках английского языка и определении её содержания. 

Исходя из рассмотренных выше определений, нам удалось конкретизировать данное понятие как 
способность осуществлять адекватную иноязычную коммуникацию на основе приобретенных социо-
культурных знаний, навыков, умений и опыта применения языка в творческой деятельности. 

Ввиду того, что мнения ученых расходятся в определении понятия социокультурной компетен-
ции, существуют и различные подходы к определению её структурного о содержательного наполнения. 
Большинство исследователей отмечают многокомпонентный состав социокультурной компетенции. 

И. Л. Бим включает «социолингвистическую, предметную, общекультурную и страноведческую 
компетенции» [6]. 

Н. Г. Муравьева выделяет следующие компоненты: 
« - когнитивно-информационный (знания о культуре своей страны и страны изучаемого языка, 

умение пользоваться информацией); 
- смыслообразующе-аксиологический (осмысленное отношение к информации, понимание, толе-

рантность, ценностное отношение к культуре, рефлексия, мотивация); 
- коммуникативно-деятельностный (умение и готовность вступать в контакт, знание техник и при-

емов общения, социальная мобильность, самостоятельность, креативность, творчество)» [7, с. 141]. 
Новый словарь методических терминов представляет содержание социокультурной компетенции 

в виде четырех составляющих: 
«a) социокультурные знания (сведения о стране изучаемого языка, духовных ценностях и куль-

турных традициях, особенностях национального менталитета); 
б) опыт общения (выбор приемлемого стиля общения, верная трактовка явлений иноязычной 

культуры); 
в) личностное отношение к фактам иноязычной культуры (в т.ч. способность преодолевать и раз-

решать социокультурные конфликты при общении; 
г) владение способами применения языка (правильное употребление социально маркированных 

языковых единиц в речи в различных сферах межкультурного общения, восприимчивость к сходству и 
различиям между родными и иноязычными социокультурными явлениями)» [8]. 

Структура социокультурной компетенции достаточно сложна и представлена у всех исследова-
телей по-разному, однако можно заметить, что в целом учёные сходятся во мнениях в выделении клю-
чевых моментов. Это такие составляющие как социокультурные знания, знания техник и приёмов об-
щения, моделей поведения в различных ситуациях, ценностное отношение к культуре. Каждый иссле-
дователь также дополняет содержание наиболее важными, по его мнению, компонентами и только ис-
ходя из этого можно представить целостную картину этого явления, поэтому важен каждый компонент 
из выше представленных. 

Изучив видение многих авторов, мы выделили за основу следующие компоненты социокультур-
ной компетенции школьников среднего звена: 

 знаниевый (знания о стране изучаемого языка, безэквивалентной и фоновой лексики, куль-
турных традициях, особенностях национального менталитета, знание норм поведения и этикета); 
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 коммуникативно-деятельностный (умение и готовность вступать в речевое общение, знание 
техник и приемов общения, социальная мобильность, самостоятельность, креативность, творчество); 

 эмоционально-оценочный (осмысленное отношение к информации, проявление толерантно-
сти и эмпатии, мотивация к овладению социокультурной компетенцией). 

Следует отметить, что формирование социокультурной компетенции предполагает также фор-
мирование определенных способностей и качеств личности обучающихся, к числу которых Ю.В. Рын-
дина относит следующие: «свобода от предубеждений по отношению к людям – представителям иной 
культуры; способность слышать и слушать собеседника; способность понимать и принимать различия 
культур поведения родного языка и языка изучаемой страны; потребность самостоятельно изучать 
иностранный язык во внеурочное время; терпимость к проявлениям непривычного нам в других культу-
рах; готовность к активному общению с представителями иной социокультурной общности; речевой и 
социокультурный такт и вежливость». [9]. 

Страноведческая информация изучаемого языка, стимулирует у учеников познавательный инте-
рес, мотивирует на изучение иностранного языка. Как известно, мотивация учения оказывает влияние 
на эффективность и результативность учебной деятельности. Поэтому учителю важно искать, отбирать 
и включать в урок интересный, информативный, актуальный лингвострановедческий материал. Для 
этого также можно использовать аутентичные тексты на уроках, знакомиться с праздниками и традици-
ями изучаемой страны. Это всё помогает мысленно оказаться в стране изучаемого языка, а это в свою 
очередь будет повышать интерес учащихся к его изучению. 

Также страноведческая информация оказывает благоприятное воздействие на развитии комму-
никативных навыков. Без знаний фразеологизмов, идиом, пословиц, которые являются специфичными 
для изучаемой страны, невозможно будет понять представителей иноязычной страны. Это те элемен-
ты языка, которые отражают историю, уклад жизни, традиции, особенности языка. Оно формируют фо-
новую лексику. 

Содержание социокультурной компетенции расширяет кругозор учащихся. За счёт изучения но-
вого иностранного языка у детей формируется представление об укладе жизни людей в другой стране, 
о мире в целом. Влияет содержание и на становление личности ребёнка. 

Содержание также оказывает воспитательное воздействие. Именно на уроках иностранного язы-
ка можно формировать у учащихся чувство толерантности, так как без этого не будет желания участво-
вать в межкультурном общении и не будет понимания между участниками. Чувство патриотизма и ин-
тернационализма формируются посредством изучение сведений не только иноязычной страны, но так-
же расширение границ знаний о своей стране, формирование умений сопоставить свою культуру и изу-
чаемую, находить различия между ними. Это ведёт к глубокому осознанию своей культуры, принятию 
иноязычной, умению представлять свою страну в условиях межкультурного общения. 

Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что без этих знаний обучение иностранному язы-
ку будет не полноценным. Английский язык – это интегрированный предмет. Он является увлекатель-
ным предметом, который объединяет в себе совершенно разные темы (история, география, литерату-
ра, спорт, искусство, политика, знаменитые люди). Необходимо отметить также, что одну из главных 
ролей продуктивного обучения играет личность учителя. От способностей учителя организовать работу 
на уроке, его стиля общения, творческого подхода, эмоционального настроя, от умения подобрать ма-
териал для урока, соответствующие методы и приёмы работы будет зависеть результативность про-
цесса обучения. В современном мире важно обучать детей в рамках мирового сообщества, формиро-
вать у учащихся картину мира посредством иностранного языка, формировать умения коммунициро-
вать и предупреждать конфликты с иноязычными представителями из-за различий в культурах и реа-
лиях разных стран. 

Итак, в результате анализа работ учёных нам удалось конкретизировать понятие «социокультур-
ная компетенция школьников среднего звена» как способность осуществлять адекватную иноязычную 
коммуникацию на основе приобретенных социокультурных знаний, навыков, умений и опыта примене-
ния языка в творческой деятельности, а также выделить следующие компоненты: знаниевый, коммуни-
кативно-деятельностный и эмоционально- оценочный. 
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МЕТОДЫ РАБОТЫ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ 
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МБУ ДО «Тимофеевская ДШИ» 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы практики применения музыкального диктанта 
на уроках сольфеджио в школе искусств. Обозначена проблематика преподавания сольфеджио на со-
временном этапе. Изложены современные методы работы над музыкальным диктантом, как на 
начальном этапе обучения, так и в старшей школе. Рассмотрен вопрос интеграции предметов «специ-
альность» и «сольфеджио».  
Ключевые слова: музыкальная педагогика, музыкальный диктант, сольфеджио, музыкальный слух, 
детская школа искусств. 
 
WORKING METHODS ABOUT MUSICAL DICTANT IN SOLFEGIO LESSONS OF THE MUSICAL DIVISION 

OF A CHILDREN'S ART SCHOOL 
 

Agapova Elena Nikolaevna 
 
Abstract: This article discusses the practice of using musical dictation in solfeggio lessons at an art school. 
Denotes the problems of teaching solfeggio at the present stage. The modern methods of working on musical 
dictation are stated, both at the initial stage of education and in high school. The question of the integration of 
the objects "specialty" and " solfeggio ". 
Key words: musical pedagogy, musical dictation, solfeggio, musical ear, children's art school. 

 
Работа над диктантом - одна из трудных задач в курсе сольфеджио, так как для её выполнения 

требуется не только определённый уровень развития музыкального слуха, но и наличие способности ло-
гически мыслить. У каждого ребёнка разный уровень интеллектуального развития, поэтому работа над 
диктантом требует от преподавателя индивидуального внимания к каждому ученику. Поэтому занятия 
диктантом должны быть систематическими, так как навык записи диктанта вырабатывается медленно, 
иногда годами. Преподавателю нужно приложить много усилий и творческой педагогической инициативы, 
чтобы планомерно и последовательно развивать данные каждого ученика. Это трудно в условиях группо-
вых занятий. Но, с другой стороны, работая со всей группой, каждый в меру своих возможностей участву-
ет в общей работе, более слабые ученики подтягиваются к более сильным учащимся.  

Как говорилось ранее, работа над музыкальным диктантом должна вестись на протяжении всего 
курса обучения. Именно работа над диктантом должна ставить своей целью развитие внутреннего слу-
ха и музыкальной памяти. Все вырабатываемые навыки пения с листа, чтения интонационных упраж-
нений, анализу слухового восприятия интервалов, аккордов, сопровождения, способствуют развитию 
внутреннего музыкального слуха и музыкальной памяти. Музыкальная память проявляется через внут-
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ренний слух. Многие авторы учебников по сольфеджио отмечают, что воспитание слуха будущего му-
зыканта-профессионала-это, прежде всего, всемерное развитие музыкальной памяти. 

Следует сказать о большом значении взаимосвязи уроков по специальности и сольфеджио. За-
частую эти два предмета существуют без взаимодействия друг с другом, а зря. Некоторые преподава-
тели по специальности не считают нужным тратить время в изучаемом материале ученика на разъяс-
нение теоретических основ, структур - формы, строение частей, разделов, особенности музыкального 
языка композитора, мелодики, ритмики. А ведь это важно, чтобы ребёнок не просто механически за-
учивал нотный текст, а осмысленно запоминал его. Поэтому, некоторые музыковеды, исследователи 
говорят о неразрывной связи двух предметов, и самый лучший вариант тот, когда один педагог ведёт 
две дисциплины и выступает, как связующее звено между ними (хотя бы на начальном этапе). 

Если бы в процессе занятий по сольфеджио педагоги анализировали нотный текст, приводили 
примеры из детского репертуара по специальности, определяли на слух не отдельные элементы, а от-
рывки из музыкальной литературы, давали задания на списывание, транспонирование знакомых про-
изведений, - то такое накопление опыта создало бы необходимые предпосылки для развития навыка 
записи диктанта. А работа над диктантом стала бы не «специфическим» упражнением в классе соль-
феджио, а естественной передачей музыки на бумаге, в записи. 

Цепочка трех составляющих в выражении «СЛЫШУ-ПОНИМАЮ-ЗАПИСЫВАЮ» не должна быть 
нарушена. Именно от них зависит успех в написании диктанта. Иногда ученики слышат и понимают, но 
не могут изложить музыкальный материал на нотном листе. Поэтому, существуют разные формы в 
написании диктанта с тем, чтобы создавать прочные, разносторонние навыки записи. Владея ими, 
учащийся будет и в дальнейшей работе опираться на те приёмы, которые ему ближе, удобнее, соот-
ветствуют его индивидуальности. Иногда полезно возвращаться к тем приёмам начального периода, 
которые дети приобрели в 1 и 2 классах, закрепить их. Так, например, время от времени нужно прово-
дить «УСТНЫЕ» диктанты или «ДИКТАНТЫ-МИНУТКИ».  

Чрезвычайно полезны «РИТМИЧЕСКИЕ ДИКТАНТЫ» - запись одного ритма, без нотных строк. 
Этот приём хорошо использовать при освоении новых ритмов. В начальных классах (1-2) ритмический 
диктант предполагает запись подобранной мелодии по слуху. Ученик знает ноты, и перед ним стоит 
задача - записать их и ритмически оформить. 

«ЗРИТЕЛЬНЫЕ (ГРАФИЧЕСКИЕ)» диктанты особенно полезны детям, плохо чувствующим ли-
нию мелодии. Рисунки можно выполнять на простой бумаге, точками или стрелками обозначая направ-
ление мелодии. При желании графическая запись может быть перенесена на нотный стан, т.е. записа-
на нотами, но вне ритма. 

«ЗАПИСЬ ЗНАКОМОЙ МЕЛОДИИ ПО ПАМЯТИ» особенно поможет учащимся, трудно запомина-
ющим музыку. Но такие диктанты очень полезны и всем для тренировки внутреннего слуха. Музыкаль-
ный материал для развития памяти нужно брать из лучших образцов музыкальной литературы, из 
опер, из классических произведений разных авторов. Желательно, чтобы дети запоминали пример в 
оригинальной тональности. Эта форма работы развивает чувство тональной окраски. С другой сторо-
ны, полезно уметь устно транспонировать мелодию, опираясь на данную педагогом другую тональ-
ность или на один первый звук.  

«ЭСКИЗНЫЙ МЕТОД ЗАПИСИ» имеет большое значение для дальнейшей работы над диктан-
том в старших классах. Это позволит быстро записывать длинные диктанты, научит детей свободно 
ориентироваться в прослушанной мелодии. Основой эскизного метода является логическое осознание 
слушаемой мелодии. При этом запоминание непосредственно слуховое, неосознанное (интуитивное) 
как бы отодвигается на второй план. Вырабатывается способность понять и записать звуки даже тогда, 
когда учащийся ещё не может пропеть их вслух. Возрастает роль внутреннего слуха и слуховых пред-
ставлений, развивается и укрепляется музыкальное мышление детей. 

Диктанты «СОБРАТЬ ПАЗЛЫ» ученикам очень нравятся. Готовый диктант разрезан на такты, 
лежащие в хаотичном порядке. Нужно собрать его после 2-х проигрываний. Ученики слышат направле-
ние движения мелодии, выбирают нужный такт и складывают. Такая форма диктанта воспитывает слух 
через зрительное восприятие и осознание. 
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В старших классах (6-7) начинается работа над Двухголосным диктантом. К этому времени уча-
щиеся уже обладают достаточно развитым музыкальным слухом: много пели 2-х и 3-х-голосных номе-
ров, упражнялись в пропевании отдельного голоса в аккордовых последовательностях, подбирали вто-
рой голос к мелодии или сопровождение, овладели в основном, различными формами написания и по-
ра приступать к овладению записью гармонических диктантов. Перед педагогом стоит задача правиль-
но и целесообразно направить слуховое внимание учащихся. Начинать надо с пропевания каждого го-
лоса отдельно. Можно пропеть, сольфеджируя, и затем записать каждый голос отдельно, соблюдая 
ритм. Затем следует обратить внимание на гармоническое звучание интервалов между двумя голоса-
ми. Хороши для начального этапа работы над двухголосным диктантом имитационный склад мелодии. 
Это поможет лучше запомнить её. Просольфеджировав мелодию верхнего голоса, можно его не запи-
сывать отдельно, а затем, определив место вступления нижнего голоса, записать уже знакомый верх-
ний и соединить оба голоса, строго соблюдая ритм и место на нотоносце каждого звука. Вся работа над 
двухголосным диктантом должна проводиться   сообща, всем классом, под руководством педагога. 

Все формы диктантов, выше описанных, при систематической работе над ними, будут способ-
ствовать развитию слуха, чувству лада, метра и ритма, музыкальной памяти и кругозора, внимания и 
логического мышления. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы практики применения фортепианной музыки со-
временных композиторов как средства творческого развития юных пианистов. Рассмотрены особенности 
применения фортепианных пьес написанных различными современными композиторскими техниками, 
такими как: экзотические лады, кластер, переменный размер, остинато, звукопись и полифония. 
Ключевые слова: музыкальная педагогика, фортепианная музыка, современные композиторы, дет-
ский фортепианный репертуар, детская школа искусств. 
 

THE PERFORMANCE OF THE PLAYES OF MODERN COMPOSERS AS A FORM OF THE CREATIVE 
DEVELOPMENT OF YOUNG PIANISTS 

 
Grigorieva Irina Yuryevna 

 
Abstract: This article discusses the practice of using piano music by contemporary composers as a means of 
creative development of young pianists. The features of the use of piano pieces written by various modern 
compositional techniques, such as: exotic modes, cluster, variable size, ostinato, sound writing and polyphony 
are considered. 
Key words: musical pedagogy, piano music, modern composers, children's piano repertoire, children's art 
school. 

 
Современная музыка должна полноправно входить в репертуар юного пианиста. Одной из клю-

чевых особенностей творчества композиторов XX века является высокая степень изменений, которые 
претерпевают практически все традиционные композиционные приемы и средства выразительности. 
Видоизменяются способы ладотональной организации, обогащаются и преобразуются средства гармо-
нического, тембрового, ритмического языка, приемы формообразования и т.д. 

Наряду с изучением традиционных образцов искусства прошлого важным и полезным представ-
ляется освоение авангардных явлений в сфере фортепианной технологии XX века. В целях гармонич-
ного и разностороннего развития ребенка необходимо, чтобы знакомство с новыми средствами музы-
кальной выразительности происходило уже на ранних этапах обучения.  

Для музыкального искусства XX века стало чрезвычайно характерным употребление различных 
ладов – как старинных, народных, так и новых, искусственных. Изменение, расширение ладовой сферы 
привело к обогащению мелодического языка новой интонационностью. Например, своеобразие пьесы 
Г. Свиридова «Березка» заключается в необычной ладовой окраске мелодии: в ля миноре имеется фа 
диез, образующий дорийский лад. На примере пьесы Дж. Файзи «Песня бабушки» ребенок познакомит-
ся со звучанием пентатонного лада, услышит выразительность поступенного бесполутонового движе-
ния мелодии. Пьеса Д. Кабалевского «Труба и барабан» написана в Соль мажоре с до диезом - в ли-
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дийском ладу. Здесь надо обратить внимание обучающегося на то, что именно с появлением звучания 
IV высокой степени связано возникновение новой интонации, более яркой, но несколько жесткой, отче-
го мелодия (партия трубы) приобретает задорный, «сверхмажорный» характер.  

Кластер (секундовый аккорд), как звуковая красочная «гроздь», как выразительное колористиче-
ское средство находит широкое применение в современной детской музыке. Так, в пьесе Г. Дмитриева 
«Опять кляксы» кластер означает «кляксу», в пьесах Н. Сидельникова «Воробей и лужа», С. Слоним-
ского «Лягушки служит интонационным эквивалентом лужи или просто воды. Кластерные сочетания в 
пьесе А. Агафонникова «Сани с колокольчиками» используются как средство пейзажно-звуковой зари-
совки. В названных сочинениях появление такого рода созвучий вполне логично и окажется понятным 
для любого ученика. Диссонирующие интервалы и аккорды, лишенные привычного разрешения, при-
обретают в современной детской музыке самостоятельную и богатую художественную жизнь. 

К ритмическим особенностям современной музыки надо, прежде всего, отнести сложные и пе-
ременные размеры. Конечно, это представляет определенную трудность для обучающихся. Инерция 
восприятия привычных метров у детей настолько велика, что, разбирая пьесу, написанную в пятидоль-
ном размере, они дополняют его до шестидольного или укорачивают до четырехдольного. Привычка к 
периодическим метрам и квадратной структуре ведет к известной схематизации мышления, и избежать 
этого, изучая с обучающимися традиционный репертуар, почти невозможно. Чем раньше ребенок 
столкнется с метрическим многообразием, тем богаче будет его ритмический опыт. Например, пьеса С. 
Слонимского «Считалка» легко и непринужденно приучает юного пианиста к нетипичному размеру 5/8. 
Для ровного, логически осмысленного исполнения непрерывного движения восьмыми можно восполь-
зоваться стихотворением, предложенным А. Артоболевской (Первая встреча с музыкой. Учебное посо-
бие). Хорошо знакомая детям трехдольная мелодия («Жил был у бабушки серенький козлик») в пьесе 
Д. Кабалевского «Хромой козлик» изложена в неравнодольном метре 5/4. Благодаря этому ребенок как 
будто видит козлика, припадающего на больную ногу. 

В современной музыке часто встречается этот прием развития, восходящий к старине. При 
остинатном сопровождении – неизменном повторении одной и той же фигуры – мелодия часто всту-
пает в противоречие с гармонией. Пьесы, в основе которых лежит остинато, должны периодически по-
являться в репертуаре юных пианистов. Они очень полезны для развития гармонического слуха, помо-
гают в работе над полифонией, так как благодаря однообразию неизменной фигуры одной из партий и 
разнообразию другой возникает отчетливое ощущение самостоятельности мелодических и фактурных 
линий. Например, изящная пьеса. К. Славицкого «Остинато» имеет много общего с народной музыкой. 
Прием остинато – повторение одной и той же фигуры в басу (бас остинато) – здесь непосредственно 
восходит к музицированию на народных инструментах. Мелодия идет на постоянном варьировании по-
певки, с перемещением акцентов на разные звуки (такой прием применяется в музыке многих народов). 

Современные сочинения чрезвычайно богаты фоническими эффектами. Очень важно с детства 
приучать ученика к музыке, требующей тонкого вслушивания в каждое созвучие, позволяющей погрузить-
ся в созерцательное настроение. Пьесы такого типа – красочные музыкальные партии или нежные, как 
бы написанные пастельно пейзажи – подчас оказываются неинтересными и малодоступными для актив-
ных детей, вся деятельность которых, в том числе и исполнение музыки, - единое моторное движение. 
Произведения подобного плана противоречат всему мироощущению таких детей. Здесь нужно очень так-
тично подвести ребенка к пониманию красоты отдельного аккорда, показать богатейшие возможности 
фортепианного звука, научить «инструментовать» каждый аккорд. Так, например, пьеса Т. Корганова «В 
горах» воссоздает поэтичную картину простора, когда из горных далей слышится перекличка двух пасту-
шеских рогов. Светлой мелодии верхнего голоса отвечает мотив в нижнем голосе; это создает иллюзию 
многократных отзвуков, теряющихся в горах. Ребенку следует разъяснить и показать на инструменте, как 
противопоставлением регистров достигается ощущение пространства и перспективы.  

Изучение современной полифонической музыки способствует не только развитию полифониче-
ского мышления, но и развитию гармонического слуха, так как современная полифония помогает по-
нять линеарную логику возникновения каждого сложного гармонического комплекса. Разумеется, для 
овладения полифоническим стилем исполнения незаменимым материалом всегда будут сочинения 
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И.С. Баха, но наряду с изучением классической полифонии, обучающийся должен знакомиться и с со-
временными образцами. 

Например, полифоническое изложение, элементы имитации в пьесе С. Слонимского «Горькие 
слезы» подготавливают юного пианиста к исполнению фуг. Аккордовая фактура, состояние глубокого 
душевного переживания и трехдольный размер роднят пьесу с сарабандой. Пьесы Э. Денисова «Ма-
ленький канон» и «Песня» являются замечательным пополнением учебного репертуара по разделу 
русской полифонии и достойны самого широкого применения.          

Композиторы XX века внесли свой вклад в дело воспитания юных пианистов, создав большую 
художественно значимую литературу для детей. В ней тонкой педагогической интуицией воплощены 
задачи музыкального развития обучающихся. Широта творческого диапазона в произведениях совре-
менных композиторов созвучна широте детского восприятия мира, его эмоциональному характеру. Яр-
кая образность пьес дает богатую пищу для детского воображения, она вызывает различный душевный 
отклик и разные индивидуально-образные ассоциации. 
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МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Качаев Олег Викторович 
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МБУ ДО «Тимофеевская ДШИ» 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы практики применения ансамблевого исполни-
тельства в музыкальной школе, в качестве инструмента воспитания профессионального концертного 
исполнителя. Сформулированы основные задачи, стоящие перед преподавателем детской школы ис-
кусств и изложены пути их решения через применение ансамбля. 
Ключевые слова: музыкальная педагогика, ансамблевое музицирование, ансамбль, детская школа 
искусств, творчество. 
 

ENSEMBLE MUSICIA AS A FORM OF DEVELOPMENT OF STUDENTS IN MUSICAL SCHOOL 
 

Kachaev Oleg Viktorovich 
 
Abstract: This article examines the practice of using ensemble performance in a music school, as a tool for 
educating a professional concert performer. The main tasks facing the teacher of the children's art school and 
the ways of their solution through the use of the ensemble are formulated. 
Key words: musical pedagogy, ensemble playing, ensemble, children's art school, creativity. 

 
Перед преподавателем, работающим в системе ДШИ, ставятся две задачи: 
1. Найти правильную методику, с целью максимально ярко раскрыть творческие способности 

учащегося 
2. Воспитать начинающего музыканта способного: 

 понять, самостоятельно разобрать и выучить музыкальное произведение согласно програм-
ме обучения. 

 уверенно владеть инструментом 

 разбираться в нотном тексте, в строении музыки 

 отличить мелодию от аккомпанемента 

 концентрировать внимание на определённой задаче 

 понимать и уметь читать фактуру музыкального произведения: ноты, ритм, динамику и т.д. 
Большую роль в процессе этих знаний умений и навыков играет ансамблевое музицирование. С 

чего начинается ансамбль? С первой встречи ученика и учителя. С того мгновения, когда учитель 
начинает обучать «искусству первых шагов» в мир музыки. Именно первый ансамбль – это ансамбль 
педагога и ученика на одном инструменте (баян, аккордеон) когда ученик пробует вести мех левой ру-
кой, а педагог исполняет мелодию правой, затем партии меняются. Ведь первый шаг – это научить 
слушать и выстраивать ансамбль между своими руками. Далее следует переход к простейшему акком-
панементу, где очень важно объяснить и показать ученику как нужно правильно, гибко сопровождать 
мелодию, исполняемую педагогом. Такая работа раскрывает и укрепляет навыки «солирования», когда 
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нужно ярче выразить свою партию, и «аккомпанирования» - правильно вести партию аккомпанемента, 
умение передавать мелодию партнёру, отойти на второй план чтобы ярче показать сопровождение, 
пассаж, не разрывая при этом музыкальной ткани. 

В работе над ансамблем важна последовательность и доступность, прежде всего! Желательно 
рассказать об исполняемом произведении, об авторе, дать учащимся общее представление о характе-
ре его музыкально содержания, о форме, объяснить структуру, значении и функции партий каждого 
голоса, познакомить с эпохой создания. Важно преподавателю максимально доступно объяснить и по-
казать особенности каждой партии, показать где прослушивается мелодическая линия, как вести ак-
компанемент, чтобы фактура не заглушала мелодию, объяснить важность партии баса, как хорошей 
метро ритмической основы. Проработать и определить правильный темп, удобный для ансамблевого 
исполнения, детально отработать все указанные в тексте штрихи и темповые рекомендации (ritenuto, 
accelerando) 

На первых уроках поощряется способность учителя пропеть, прохлопать, показать наглядно – 
образно (промаршировать, если необходимо) перед учеником его аккомпанемент. Преподаватель – 
мастер – это творческий импровизатор, со знаниями и своими подходам к стандартам. Ведь сложность 
обучения и творческого развития тесно связаны. Разбудить в ребёнке желание понять и полюбить язык 
музыки – важнейшая из первоначальных задач педагога. 

Желание стать звездой, выступая на классном, учебном, школьном концерте – серьёзный стимул 
для более серьёзной домашней и классной работы. Это развивает и творческое вдохновение, даёт по-
нять «звуковой и тембровый колорит», повышает чувство ответственности за знание партии, так как 
для совместного исполнительства необходимо свободное владения текстом ансамблевого произведе-
ния, развивает у учащихся чувство товарищества. 

Занятия ансамблем нравится всем учащимся без исключения. Творческий процесс, обстановка 
поиска нового и впечатлений от открытий на каждом уроке вызывает у детей желание действовать са-
мостоятельно, искренне и непринуждённо. Важно создать творческую атмосферу, скрупулёзно отно-
сится к мельчайшим тонкостям интонирования, фразировке, артикуляции, вместе с тем неустанно за-
ботиться о новом в художественной архитектонике целого. 

Вся ответственность по подбору и подготовке репертуара возлагается на преподавателя. К со-
жалению, не так много пишется ансамблей для младших классов. И здесь мастерство, и профессиона-
лизм педагога проявляется во всей полноте. 

Большую поддержку оказывают многочисленные аудио – видео записи выступлений профессио-
нальных музыкантов, исполняющих классическую музыку. Включается процесс совместного обсужде-
ния прослушанного и увиденного материала. Выбор репертуара для ансамбля из коллекции современ-
ных исполнителей не теряя художественного замысла приобретает неожиданный колорит (пример: « 
Канцона» Франческо де Милано (Над небом голубым), в обработке Бориса Гребенщикова, рок-опера « 
Юнона и Авось» А. Рыбникова, репертуар групп «ДДТ», «ЧиЖ», « Любэ», « Мельница» и т.д.). Препо-
даватель проявляет себя как аранжировщик. Виртуозное, упрощенное переложение и исполнение, «яр-
кий» подход, развивают музыкальный вкус, интерес и вносят новизну в процесс ансамблевого музици-
рования. Инструмент звучит «по новому» не принуждённо. Ученик получает возможность самостоя-
тельно выбирать ансамблевый репертуар. Ребёнок живёт идеей «творить»! А какое удовольствие по-
лучает педагог от такого творческого «тандема»! Такой процесс способен полнее раскрыть каждого со-
листа. Совместно подобранные программы исполняются с огромным желанием, чувством гордости и 
собственной значимости в совместном труде. Это сравнимо с виртуозным и «зажигательным» испол-
нением популярных эстрадных композиций и обработок, когда зрители в зале «заводятся» ритмом и 
«кипение» адреналина проявляется в танце. 

Хочется отметить исключительную своеобразность и значимость ансамблей разнородных ин-
струментов. Необычный колорит звучания и привлекательность имеют ансамбли: аккордеон – гитара, 
гитара – флейта, гитара – саксофон. Сочетание тембров требует «креативного» мышления в выборе 
репертуара и мастерства в переложении для ансамбля, с учетом специфик исполнения на инструмен-
тах и технических возможностей самих юных исполнителей – виртуозов. 
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Творческие ансамбли делают обучение интересным, понятным, эффективным и вносят свою 
«нотку» в развитие позитивных коммуникативных отношений среди учащихся. Ансамблевое музициро-
вание даёт возможность раскрыться на сцене детям с разными музыкальными данными, делая их бо-
лее уверенными в своих силах. 

Постоянное стимулирование к совершенствованию исполнительской культуры и техническому 
мастерству делает музыкальный кругозор учащихся многогранным и интересным. Формирование осо-
знанного исполнения произведения и понимание ответственности, делают ансамблевое музицирова-
ние актуальной, увлекательной и эффективной формой учебно – воспитательного процесса. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблема постановки исполнительского аппарата начи-
нающего скрипача. Детально разобраны узкоспециальные вопросы постановки: положения правой и 
левой руки, положение пальцев правой и левой руки, положение корпуса и ног, положение высоты по-
становки инструмента и расположение инструмента относительно корпуса, а также его наклона.  
Ключевые слова: скрипка, исполнительский аппарат скрипача, постановка исполнительского аппара-
та, рациональная постановка, школа искусств. 
 

FORMATION OF THE EXECUTIVE APPARATUS AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING VIOLINIST 
 

Knyazeva Ekaterina Aleksandrovna 
 
Abstract: This article deals with the problem of the performance of the performance apparatus of a beginner 
violinist. The narrowly specific questions of the statement are disassembled: the position of the right and left 
hand, the position of the fingers of the right and left hand, the position of the body and the legs, the position of 
the height of the instrument and the position of the tool relative to the body, as well as its inclination. 
Key words: violin, violinist’s performance apparatus, performance apparatus, rational performance, art school. 

 
Среди важнейших и сложных проблем в скрипичной педагогике, является "постановка". Трудно 

переоценить значение постановки для всего дальнейшего развития маленького скрипача. Главным ас-
пектом работы педагога в начальный период обучения является воспитание в ученике таких важных 
качеств, как сосредоточенность, способности к самонаблюдению в занятиях, умение правильно зани-
маться дома, рационально выполнять поставленные задачи и многое другое. Ведь неправильные при-
емы игры, закрепленные в процессе выработки игровых навыков (то есть не контролируемые педаго-
гом занятия дома), могут помешать в дальнейшем гармоничному развитию ребенка, как в техническом, 
так и в художественном плане. Так же неоспоримо, что именно в начальном периоде обучения закла-
дывается фундамент развития игровых навыков, поэтому на первых стадиях обучения очень важно 
освоение основных элементов техники правой и левой руки. 

Постановка у скрипача не должна рассматриваться как что-то неизменное, стабильное. Необхо-
димо ясно представлять себе и то, что способ держания инструмента в процессе игры также постоянно 
меняется в соответствии с техническими и художественными требованиями. Можно привести бесчис-
ленное количество примеров изменения положения левой руки при сменах аккордов, растяжках, хро-
матических последовательностях и так далее. Эти примеры ясно показывают, что постановка скрипача 
есть понятие динамичное, тесно связанное с требованиями двигательного аппарата,- процесс отбора 
целесообразных приемов движения видоизменяет постановку. 

Постановка скрипача определяется именно тем, насколько она может обеспечить весь комплекс 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 303 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

движений, которые пригодятся ученику в дальнейшем его развитии. Между тем, при формировании 
начальной постановки нужно учитывать, не только то,  как мы держим смычок, но и то, как мы им дви-
гаем на начальном этапе обучения, а так же, как им придется пользоваться в дальнейшем.  

Не стоит забывать о том, что каждый ученик индивидуален и что у каждого свои физиологиче-
ские особенности организма. Поэтому положение инструмента тоже должно определяться индивиду-
ально. Например, длина рук у каждого человека разная. Отсюда следует, что при более коротких руках 
скрипку следует больше отводить вправо, а при более длинных руках влево. Наклон скрипки так же 
весьма важен. Он регулируется высотой подушки или мостика: чем выше подушка, тем больше наклон 
скрипки, и наоборот - чем меньше подушка, тем положение инструмента более плоское. Наклоном у 
скрипки определяется положением левого локтя; слишком плоское держание инструмента вызывает 
необходимость чрезмерного выведения локтя вправо, что является неестественным. 

В вопросе определения правильного положения ног в методической литературе единого мнения 
нет. Более целесообразным следует считать равномерное распределение веса корпуса между обеими 
ногами. Не следует переносить опору на одну ногу и полностью опираться на нее. Но при этом, ноги не 
должны быть ни чрезмерно сдвинуты, ни чрезмерно расставлены, то есть должны располагаться при-
мерно на ширине плеч. Следует помнить, что главное при постановке – это естественное расположе-
ние всего корпуса. Так же, положение шеи, головы и плеч, должны находиться в самом что ни на есть 
обыденном положении. При «держании» инструмента не нужно делать никаких лишних телодвижений 
(поднимать плечи, локоть, сутулится, делать опору на одну ногу, не естественно «класть» голову на 
подбородник и так далее), которые только предшествуют зажатия мышц организма. При этом важно 
целесообразное устойчивое положение подбородника и подушки. Подбородник должен быть не высок, 
но достаточно глубок, чтобы подбородок устойчиво на нем лежал, это позволит ученику уверенно дер-
жать инструмент. Иначе приходится сильно прижимать ее подбородком, что создает напряжение в 
мышцах шеи. Следует помнить, что маленький ученик, который только-только стал держать в руках 
скрипку и по немного извлекать звуки, очень сильно боится уронить инструмент. Поэтому именно пси-
хологически он должен быть уверен, что подбородник, мостик или подушечка устойчиво закреплены на 
скрипке и удобны в использование. 

Высота положения инструмента имеет не маловажное значение в постановке скрипача. Ведь при 
низком положении скрипки плечо и локоть прижаты к туловищу играющего и стеснены в своих движе-
ниях. Высокое положение скрипки позволяет легко совершать требуемые корригирующие движения как 
вверх и вниз, так вправо и влево. Для обеспечения нормального ведения смычка, нужно высокое поло-
жение скрипки, так как при низком положении инструмента смычок будет сползать к грифу, что в по-
следствие превратится в плохую привычку. 

Правая рука скрипача является ведущей, с нею связано почти 90% выразительных средств тех-
ники, в первую очередь - качество звучания, масштабы игры, агогика и другие. Правая рука выполняет 
две функции: держание смычка (владение им) и его движения. Первая - вспомогательная, вторая - ос-
новная. Но движение смычка по струне, его взаимодействие с ней не могут протекать без осуществле-
ния эффективного держания смычка и достижения оптимального взаиморасположения его, пальцев, 
кисти, локтя, плеча, координации их совместной деятельности в пространстве и во времени. Главным 
здесь является естественный, максимально полный контакт пальцев со смычком, открывающий воз-
можность наиболее активного управления его положением, его движением, его колебаниями. 

Положение большого пальца правой руки и его правильное функционирование имеет большое 
значение. Как правило, у колодки он должен быть слегка согнутым. В процессе ведение смычка от ко-
лодки к концу, палец постепенно распрямляется. Положение остальных пальцев на трости смычка мо-
жет быть более глубоким или наоборот мелким, что в значительной степени зависит от их длины. 
Пальцы не должны быть не слишком сдвинутыми, ни слишком расставленными. При нормальном по-
ложении пальцев вес руки передается на трость и звукоизвлечение идет естественно.  

Пальцы левой руки выполняют на струнах различные движения, поэтому они могут по-разному 
группироваться, а сами движения - варьироваться по форме. Здесь многое зависит и от принятой си-
стемы постановки, и от индивидуальных способов приспособления к инструменту - выработанной схе-



304 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

мы взаимодействия частей руки. 
В постановке левой руки скрипача важную роль играет большой палец. Так как он должен легко 

прилегать к шейке скрипки, сохраняя ощущение свободы, как при опущенной руке. Но для каждого ти-
пового двигательного положения существуют варианты наиболее рациональной и удобной постановки. 
Точки соприкосновения пальцев с шейкой скрипки и грифом не остаются неизменными, так как рулевое 
движение во время игры меняет их. 

Трудно переоценить то значение, которое имеет совершенство двигательно-игрового аппарата 
ученика для последовательного овладения исполнительскими приемами. Фундаментом перспективного 
развития исполнительского аппарата служит, разумеется, наиболее рациональное расположение рук и 
всего корпуса играющего к условиям и требованиям художественной выразительности игры на скрипке 
- так называемая постановка.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос роли вокально-слуховых представлений в рабо-
те вокалиста-исполнителя и педагога. Уделено внимание психофизической основе слухового аппарата, 
а также его связи со слуховыми впечатлениями и голосовым аппаратом. Представлена роль препода-
вателя в работе с вокально-слуховыми представлениями в классе академического вокала. 
Ключевые слова: вокально-слуховые представления, вокальный слух, академический вокал, слухо-
вые ощущения, школа искусств. 
 

VOCAL HEARING REPRESENTATIONS AS A BASIS PROFESSIONAL SKILLS 
 

Sharifullina Arina Albertovna 
 
Abstract: This article discusses the role of vocal and acoustic representations in the work of the vocalist and 
teacher. Attention is paid to the psychophysical basis of the hearing aid, as well as its connection with the au-
ditory impressions and vocal apparatus. The role of the teacher in the work with vocal and acoustic perfor-
mances in the classroom of academic vocals is presented. 
Key words: vocal and acoustic performances, vocal hearing, academic vocals, auditory sensations, art 
school. 

 
Роль слуха очень велика, так как он является главным регулятором в речевой и вокальной функ-

ции. Голосовой аппарат выполняет функцию передачи информации от одного человека к другому. Для 
этого необходима одновременная работа двух аппаратов – производящего звук и воспринимающего.  

Слух доносит до мозга слуховые явления, которые окружают организм. В свою очередь голосо-
вой аппарат выражает то, что человек получил через слуховой аппарат или то, что возникло у человека 
на основе слуховых впечатлений. Если человек лишен с детства слуха, то ему нечего выразить голо-
совым аппаратом. Такой человек считается немым потому, что у него нет никаких звуковых представ-
лений, хотя у него имеется исправный голосовой аппарат. Подобное происходит с людьми, которые 
лишены музыкального слуха. У таких людей не возникает музыкальных представлений и поэтому им 
трудно их выразить.  

Отсюда следует, что для воспитания певца необходимо частое прослушивание выдающихся 
певцов. Однако также очень важно слушать певцов несовершенных или вовсе плохих. Вначале слух 
будет воспринимать в звучании грубую разницу, но со временем способность к различию будет возрас-
тать. Также для развития слуха необходим анализ звучания вместе с педагогом. Необходимо как мож-
но больше проводить времени в классе педагога, слушая различные голоса по качеству, и различать 
при этом различные особенности звучания. Также может помочь развить слуховые вокально-слуховые 
способности такая дисциплина, как сольфеджио. Ведь знание о том, как устроена нотная грамота, вы-
сота ступеней и т.д. даёт начинающему певцу представления о том, как ему настраивать свой голосо-
вой аппарат, обладая теоретическими знаниями. Знаменитый итальянский педагог Пьер Франческо 
Този сказал, что можно учиться ото всех и часто плохой певец является лучшим учителем.  
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Слух можно развить необычайно тонко при систематических тренировках. Каждый певец обязан 
выработать у себя очень тонкую способность к различению особенностей певческого звучания, так 
опытные дирижеры легко находят в оркестре музыканта, который взял фальшивую ноту. Но также сто-
ит помнить, что не всякий человек с идеальным слухом может стать певцом, бывает так, что нарушена 
связь между слухом и управлением голоса. Для восстановления такой связи нужно строго соблюдать 
певческие законы воспитания голоса, в котором всегда помогает педагог. 

В свою очередь педагог должен быть очень внимателен к интонированию ученика, указывать на 
неверное звучание и не пропускать неправильное звучание ни на малейший миг. Однако у певца могут 
возникать сложности в отношении чистоты интонации и контроля тембра.  

Принято отличать пассивный слух от активного. Пассивный слух – это умение правильно слышать, а 
активный - правильно воспроизвести. Нечистота интонации может быть вызвана неправильным образова-
нием тембра или позиционной нечистотой. В этом случае для чистоты интонирования необходима пра-
вильная вокальная технология, лишь один слух певца здесь может не помочь. Дело в том, что певец слы-
шит свой тембр не так как слышит его слушатель. При помощи одного слуха певец не может корректиро-
вать точность интонации. Иногда певцы с отличным музыкальным слухом не имеют точной интонации. В 
данной проблеме необходима точность мышечных движений и тщательный контроль со стороны педагога 
или концертмейстера. Если певцу кажется, что он поет громко и насыщенно, то окружающий слышит его 
слабо, так как певец просто оглушает себя и его голос остается при нем. И наоборот, если певец слышит 
себя не сильно, то он хорошо вопринимается залом, при этом звук имеет звучность и полетность. 

Ввиду этих особенностей преподаватель должен вести контроль за голосом, до тех пор, пока сам 
ученик не поймет при каких слуховых и внутренних ощущениях он производит правильное певческое 
звучание. По сути, слуховые ощущения очень нестабильны и могут быть обманчивыми, потому что за-
висят от акустической обстановки. Поэтому большую роль в контроле за голосом могут сыграть внут-
ренние ощущения, которые возникают во время пения.  

Вокальный слух – это способность улавливать правильное звучание, ощущать работу голосового 
аппарата, понимать мышечно, что делает другой певец. Вокальным слухом должен овладеть каждый 
педагог и певец. Постепенно начинают формироваться связи между слуховым представлением и мы-
шечным представлением. Так вокальный слух формируется в процессе развития вокальных навыков.   

Хороший певец заранее знает, как ему нужно поставить мышцы, чтобы воспроизвести опреде-
лённый тон. Во время пения ученика, педагог мышечно пропевает вместе с ним и может по ходу ис-
править имеющиеся недостатки. Некоторые певцы используют эту взаимосвязь между представлением 
о звуке и работе голосового аппарата и не тратят реальной мышечной энергии. Им достаточно послу-
шать хорошего вокалиста и аппарат приходит в распетое состояние. Перед выступлением не следует 
слушать плохое пение. Также нельзя слушать слишком много, так как голосовой аппарат может уто-
миться. Стоит помнить, что все эти положения всегда индивидуальны. 

По мнению, Владимира Петровича Морозова, вокальный слух – это, прежде всего не только слух, 
а сложное музыкально вокальное чувство, основанное на взаимодействии слуховых, мышечных, зри-
тельных, осязательных, и некоторых видов чувствительности. Сущность вокального слуха в умении 
осознать принцип звукообразования. 

Как уже было сказано, для певца - исполнителя очень важны вокально-слуховые представления, 
так как они в большей степени помогают певцу в его творческой деятельности. Эти представления яв-
ляются одной их основ профессионального обучения. 

Дифференциация качеств звучания голоса и элементов музыкальной выразительности, а также 
собственно вокальное исполнение основывается на использовании всех видов умственной деятельности 
учащихся. Даже слуховое представление «в уме» звука до того, как он будет воспроизведен голосом, – 
сложный психический процесс, требующей анализа и обобщения, внимания, мышечной памяти и т.п. 

Следует напомнить, что идеальное исполнение певца связано не только с голосовым и слуховым 
ощущениями, но еще и с другими основами вокальной техники, такие как резонатор, резонанс, положе-
ние гортани, и других технических составляющих. Но так же, стоит вспомнить, что все эти способности 
развиваются, и нет придела совершенства. 
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Аннотация: Успехи, социальное становление и адаптация человека в современном обществе напря-
мую связаны с его способностью к общению. При адаптации к речевой среде каждый ребёнок сталки-
вается с трудностями, которые в целом преодолеваются самостоятельно (5). Процесс владения звуко-
произношением может происходить с отклонениями, временными нарушениями, несоответствием зву-
ков и т.д. 
Ключевые слова: звукопроизношение, нарушение речи, звук, фонема, заводы дыхания. 
  

MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE CHILDREN’S SPEECH DISORDERS 
 

Grigoryan Geghetsik 

 
Abstract: Success, social formation and human adaptation in modern society are directly related to his ability 
to communicate.  When adapting to the speech environment, every child encounters with difficulties that are 
generally to overcome on their own (5). The command of sound pronunciation can occur with deviations, 
temporary disturbances, discrepancy of sounds, etc. 
Key words: sound pronunciation, speech disorder, sound, phoneme, respiratory system. 

 
Следует отметить то, что касается особенностей развития речи у детей с нарушениями звуко-

произношения, то следует с уверенностью подчеркнуть, что характеристика произношения звуков язы-
ка усложняется тем, что произношение считается деятельностью не одной, а нескольких органов про-
изношение (2): Продолжительность процесса владения ребёнком звукопроизносительной системой 
обусловлена также сложностью звуков языка. 

Весь процесс освоения звукопроизношения тесно связан с понятиями звук-фонема: 
В процессе развития речи формируется фонемный слух ребёнка. С помощью звукового и фоне-

много слуха (они вместе составляют речевой слух) осуществляется не только восприятие чужой речи, 
но и контроль за собственной речью. Речевой слух является важнейшим стимулом для формирования 
упорядоченного звукопроизношения. Благодаря этому выполняются действия по распознаванию и 
дифференциации фонем (звуковой мембраны речи). Фонемный слух, в первую очередь, формируется 
в процессе развития речи. Поскольку фонемы выступают в звуковых вариантах произношения, то важ-
но, чтобы эти звуки произносились в упорядоченной форме, то есть по критериям, принятым для дан-
ной языковой системы. Иначе они будут трудно восприниматься слушателем (9). Он должен научиться 
их воспринимать и воспроизводить. В процессе восприятия ребёнок встречается с разнообразием ми-
нимальных материальных фонетических единиц языка. Он должен выделить в этом потоке требуемый 
звук (фонему). В то же время, необходимо распознать фонему с такими отличительными признаками, 
которыми один звук противопоставляется другому. Если ребёнок не научится выполнять это действие, 
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он не сможет отличить одно слово от другого и распознать его как однородное в разных речевых по-
следовательностях. 

Изучая звуки с анатомической и физиологической точек зрения, мы имеем дело с сложными 
структурами и деятельностью артикуляционного аппарата. 

В понятии «Структурные изменения в артикуляционного аппарата» включают органические 
нарушения подвижных и постоянных органов периферического речевого аппарата (верхняя и нижняя 
челюсти, зубы, альвеолярные отростки, язык, губы, мягкие и грубые нёба, полость носа, носоглотка). В 
последнем случае затруднены не только процессы звукопроизношения и жевания, но и акты глотания, 
а иногда и дыхательного. Недостатки произношения звуков, обусловленные анатомическими отклоне-
ниями периферического речевого аппарата, называют органической дислалией – шепелявость, при 
которой может быть искажено произношение как согласных, так и гласных звуков (13). 

Исследования последнего десятилетия свидетельствуют о том, что увеличилось число детей с 
нарушениями речи, вызванными как аномалиями челюстно-лицевой и ротовой полости, так и анатоми-
ческими изменениями периферического артикуляционного аппарата (8). При изучении причин наруше-
ния работы артикуляционных органов было выявлено, что они разнообразны. Коэффициент наслед-
ственного фактора составляет 14%. Расстройства зубов и челюстей часто вызваны побочными эффек-
тами в преднатальный и постнатальный периоды, вызванные нарушениями обмена веществ, токсиче-
ской беременностью, инфекционными заболеваниями плода, алкоголизмом, курением, сильным стрес-
сом родителей и родовой травмой (7). Наличие двуязычия в семье также может оказать неблагоприят-
ное влияние на формирование звукопроизносительной стороны разговора (3). Чем раньше проявляют-
ся отклонения артикуляционных органов, тем больше вероятность проявления устойчивыхдефектов в 
произношении звуков (12). Следует отметить, что челюстно-лицевые отклонения не всегда становятся 
причиной нарушения произношения звуков. Иногда при наличии ярко выраженных дефектов перифе-
рического артикуляционного аппарата ребёнок правильно произносит звуки. Это свидетельствует о 
компенсаторных возможностях, позволяющие сформировать правильную и нормальную речь в небла-
гоприятных для последнего условиях. 

Таким образом: 

 патологические отклонения молочных зубов приводят к более грубым нарушениям полости 
рта, чем отклоненияосновного зубного ряда; 

 нарушения речи, обусловленные отклонениями молочных зубов, встречаются в 2-3 раза ча-
ще, чем те, которые возникли вследствие отклонений основного зубного ряда; 

 чем раньше выявляются отклонения артикуляционного аппарата и начинаются работы по их 
преодолению и коррекции нарушений произношения звуков, тем быстрее они достигают желаемого 
результата; 

 исследование детей с нарушениями звукопроизношения, обусловленными отклонениями в 
артикуляционных органах, проводятся совместно с логопедом и стоматологом (11). 

Дети с нарушениями звукопроизношения в процессе развития речи имеют определённые рече-
вые (артикулярные) проблемы, которые непосредственно связаны с органами, участвующими в фор-
мировании дыхания и звуков. 

В филогенетическом плане особых органов звукопроизношения и восприятия нет. Это анатоми-
ческие органы, которые в ходе исторического развития человеческого общества трансформировались 
и приобрели также функции органов произношения и восприятия речи. 

Речевые органы (заводы) делятся на две группы: 
1. Дыхательные заводы – это лёгкие, бронхи и трахеи. 
2. Заводы, непосредственно участвующие в формировании звуков, которые бывают активными 

(подвижными) и пассивными (неподвижными). 
В процессе формирования звуков работу активных заводов называют артикуляцией, в соответ-

ствии с ним, характеристику звуков-артикуляционным признаком. Активные заводы это: 
1. Гортань (ларинкс). основной очаг возникновения звука. 



310 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Нёбный занавесь, к нему присоединён язычок, который, поднявшись, закрывает поток воз-
духа в носовую полость. 

3. Язык, способный выполнять самые разные движения, он участвует в произношении своими 
тремя частями — передним, средним и задним, а также различными позициями своей поверхности, 
сжатыми или раскрученными. Язык с участием своих разных частей и других заводов ротовой полости 
превращает звуковые волны в разные звуки. 

4. Губы, способные выполнять разные звукопроизношения. 
5. Нижняя челюсть. 
Пассивные заводы: верхние и нижние зубные ряды со своими дёснами (альвеолами), жёсткое 

нёбо, верхняя челюсть и носовая полость. 
Речевые заводы выполняют свои функции не изолированно друг от друга, на самом деле роль и 

работа каждого в процессе произношения обусловлены работой других, они находятся рядом друг с 
другом и, как было сказано, взаимодействуют друг с другом (6). процесс произнесения — результат 
гармоничной и комбинированной работы всех заводов: 

Современная логопедия, опираясь на общие принципы специальной педагогики, взаимодействуя 
с другими науками (психология, физиология, лингвистика), рассматривает речь как многофункциональ-
ное образование, влияющее на системное психическое развитие (4,12): Нарушения речи преодолева-
ются педагогическими методами: специальное обучение и воспитательные мероприятия при необхо-
димости согласовываются с рекомендациями врача. Исследование речи детей с нарушениями звуко-
произношения способствует расширению общих психологических и педагогических представлений (14). 
Причиной органических поражений могут быть различные инфекции плода во внутриутробном периоде, 
различные инфекции ребёнка в послеродовом периоде` менингиты, менингоэнцефалиты, травмы (12): 

Функциональные причины напрямую не изменяют структуру речевого аппарата, а просто нару-
шается их нормальная работа, например, могут быть стрессовые ситуации различного типа, длитель-
ные и частые болезни ребёнка, неправильная речевая среда, педагогически запущенное состояние, 
неправильное отношение родителей, грубое исправление леворукости (10). Если своевременно не 
предотвращаются причины, вызывающие проблемы с звукопроизношением, они, в свою очередь, при-
водят к вторичным и третичным проблемам. 

Таким образом, формирование звуковой стороны речи является сложным делом, во время кото-
рого ребёнок учится воспринимать адресованное ему слово и управлять его воспроизведением по-
средством своего артикуляционного аппарата. Развитие звукопроизношения следует рассматривать не 
только как важнейший фактор прекрасного общения, но и как важнейшую проблему обучения родному 
языку, поскольку неудовлетворительное развитие артикуляционной системы, проблемы фонемного 
восприятия существенно усложняют учебный процесс и, порой, грамотностьучащихся. 
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Аннотация: Речь об очень важном психическом процессе, посредством которого осуществляется об-
щение на том или ином языке. Если сохранены слуховые и умственные способности детей, но речь 
нарушена, то специалисты классифицируют их в группу «детей с нарушениями речи» [4].  
Ключевые слова: артикуляционные нарушения, арт-терапия, песочная терапия, малоподвижность, 
логопедическая технология, речь, исследование, психический процесс, голосовая сторона речи.  
 

DEVELOPING CHILDREN’S LOW MOBILITY POSSESSING ARTICULATION DISORDERS WITH THE 
HELP OF SAND THERAPY 
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Abstract: The article relates to a very important psychic process, which enables to communicate in any 
language. As long as children have no hearing or mental disorders, but the speech is impaired, these children 
are classified as "children with speech disorders" [4]. 
Key words: articulation disorders, art therapy, sand therapy, immobility, speech therapy technology, speech, 
research, mental process, voice of speech. 

 
Речь, как вид коммуникационной деятельности человека, жизненно приоритетна и незаменима. В 

ходе жизнедеятельности человеческого общества появились различные средства коммуникации. Од-
нако никакая система, так называемых искусственных сигналов, не может заменить речевое средство. 

Результаты ряда отечественных и зарубежных исследований свидетельствуют о том, что в по-
следние годы резко возросло число детей с артикуляционным нарушением речи. Исследование науч-
но-методической литературы позволяет констатировать, что в процессе развития речи ребёнка крайне 
важна роль малой подвижности. В этом причина того, что вопросы развития малой подвижности детей 
с артикуляционным нарушением речи всегда были в центре внимания исследователей, и по этому по-
воду есть много методических трудов [5].Анализ логопедической литературы показывает, что в работе 
с детьми с артикуляционными нарушениями речи в качестве нетрадиционной логопедической техноло-
гии с целью развития малой подвижности логопеды часто используют игры с песком, однако эта рабо-
та. в основном. не является систематизированным и направленным процессом и носит стихийный ха-
рактер, являясь дополнительным, альтернативным вариантом в основной инструментарии. 

Поэтому, на наш взгляд, применение модифицированной версии песочной терапии в работе по 
развитию малой подвижности у детей с артикуляционным нарушением речи является актуальным и 
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требует глубокого, всестороннего изучения. 
Традиционные и современные исследования показали, что при артикуляционном расстройстве 

страдают почти все компоненты речевой системы, в то же время сохраняется физический слух и ин-
теллект [4]. 

Артикуляционные нарушения приводят к звукофонематическим, лексическим процессуальным 
недостаткам, недостаткам грамматической структуры [7]. Они также отражаются в письменной речи, 
становясь причиной возникновения дислексия и дисграфии. 

Одновременно с речью страдает мелкая моторика, высшие психические процессы, что приводит 
к недоразвитию основных образовательных предпосылок, трудности с сосредоточением внимания, пе-
реходом с одного вида работы на другой, преодолением препятствий, планированием действий и не-
стабильности памяти. 

Известно, что развитие мелкой моторики активизирует работу мозга, стимулирует развитие речи. 
В деле развития мышления детей очень важно повышение роли мелкой моторики (мелкой мышечной 
системы рук). Об этом свидетельствуют результаты исследований последних лет о том, что дети испы-
тывают много трудностей и проблем в повседневной жизни и учебном процессе по той причине, что не 
развита их мелкая моторика. Мелкая моторико-двигательная активность предполагает развитие нерв-
ных, мышечных и костных систем с помощью целенаправленных, мелких, централизованных движе-
ний, действий, которые, в основном, осуществляются с помощью пальцев рук. 

Известно, что развитие мелкой моторики активизирует работу мозга, стимулирует развитие его 
речи, мышления, логики. Если у ребёнка есть развитая общая моторика, он может чётко управлять 
своими движениями, имеет развитую память, внимание, логику и связанную речь. Вот где следует ис-
кать истоки тех неудач, с которыми сталкивается первоклассник, с первого же момента входа в школу. 

К классу мелкого двигательного мастерства относятся такие движения, как самые разные жесты: 
ловить предметы, отрезать, красить, тянуть, приклеивать и даже такие движения, от которых зависят 
почерк людей. С анатомической точки зрения треть головного мозга человека занимает проекция паль-
цев рук, которая близка к разговорной зоне, поэтому развитие речи ребёнка неразрывно связано с раз-
витием двигательных навыков. Мелкий двигательный навык в младенческом периоде развивается за 
счёт базы общего движения – на начальном этапе ребёнок начинает учиться держать предмет, а затем 
начинает переводить его из рук в руки. Двухлетний ребёнок, получивший гармоничное развитие, умеет 
самостоятельно рисовать, держать кисточку, красить, режет ножницами, держит ложку и т.д.В до-
школьном и школьном возрасте двигательные навыки все более усложняются и становятся разнооб-
разными. Более быстрыми темпами мы можем развить двигательные навыки самыми разными спосо-
бами, такими как: 

 игры с мелкими предметами: пазлы, мозаики, лего, макароны, бусы; 

 изготовление изделий из разноцветной бумаги, работы с карандашами, гуашью, кистями, 
маслеными карандашами и фломастерами; 

 лепнина из теста, поделки из глины; 

 смешанные изделия – из ракушек, пластиковых бутылок, перчаток и других предметов; 

 смешанные композиции из бумаги: киригами, оригами, квиллинг, папье-маше. 
Вопросы, связанные с моторикой, должны быть решены вовремя, так как сбои могут вызвать 

проблемы. Мелкая моторика – чёткое движение хорошо скоординированных пальцев. Развитием мото-
рики ребёнка нужно заниматься с раннего возраста. В головном мозге человека центры, координирую-
щие движения речи и пальцев рук, находятся по соседству. Треть центра, руководящего всеми движе-
ниями, занимает центр движений пальцев рук. Этот факт, подтверждённый наукой, позволяет рассмат-
ривать тренировку запястье руки как важный компонент, которая играет столь же важную роль в про-
цессе развития речи ребёнка, как и артикуляционный аппарат. Тренировка пальцев рук ребёнка – про-
сто необходимое условие. В древние времена проблемы развития моторики детей решали просто тем, 
что имели под рукой (бытовые предметы, самодельные игрушки, разнообразные игры). Такими сред-
ствами развивали моторику детей и формировали жизненные навыки. Они в дальнейшем легче пре-
одолевали школьные трудности. 
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Педагогике известно, что активное усвоение и умозаключение материала в процессе обучения 
происходит тогда, когда в процессе обучения сочетаются несколько чувств анализаторов: слуховые, 
визуальные, двигательные и т.д.В этом процессе чувство, представление, мысль, выступая одновре-
менно, делают усвоение обучаемого материала чувственным, слышимым, видимым, подвижным, кото-
рые в единстве способствуют комплексному развитию способностей, умений и навыков детей. Из таких 
средств обучения 3 – комплексные занятия – кукольный, пальчиковый, теневой театры, пантомима, 
упражнения пальцев. Взрослые не должны удовлетворять все требования детей, а ставить их в ситуа-
цию, когда они сами будут искать и находить средства для удовлетворения своих потребностей. 

Цель развивающей песком работы не для изменения ребёнка, его психологических особенно-
стей, а дать ему возможность свободно самовыражаться. При определённой направленности игра с 
песком даёт возможность развить тонкую мобильность ребёнка, концентрацию внимания, процессы 
памяти и мышления, а также стимулировать развитие воображения и творчества [9].Развивающие пес-
ком работы дают ребёнку возможность составить представление об окружающей среде, например, 
осознать, что живут с людьми, что люди разные, добрые, злые, уметь посредством своей игры разли-
чать понимание и составить представление о природно-климатических условиях каждой страны, выра-
зить все это в игре, воспроизвести собственные ощущения. 

В развивающих играх есть также исторические игры, которые развивают менталитет ребёнка: по-
строив свой мир, ребёнок может отличить старое и новое, рассказывая о построенном им же мире. Иг-
ры о путешествиях также дают ребёнку возможность познакомиться со странами, городами, изучать 
историю, которую он применяет именно в игре, построив свой город [11].Когда ко всему этому прибав-
ляются маленькие фигуры, игрушки и инсценировки с их помощью, это становится целым миром, и ре-
бёнок полностью входит в терапевтический процесс. 

В рамках нашего исследования мы внедрили программу по развитию песком, которая включает в 
себя упражнения на основе песка и упражнения, которые помогут развить небольшую подвижность де-
тей с артикуляционными расстройствами. 

Следующие игры-упражнения были использованы для развития малой подвижности: 
«Рисование двумя руками» упражнение даёт возможность детям пытаться рисовать песком дву-

мя руками, сначала одно изображение, а затем другое, эта игра развивает как моторику, так и ментали-
тет и позволяет детям с нарушениями развития чувствовать движения своих рук, шевелить пальцы, 
самому попробовать делать все это. Конечно, на первых встречах у некоторых детей возникали труд-
ности, некоторые могли только двигать пальцами во время учений. Изучив интерпретации разных ав-
торов об артикуляционных расстройствах, ознакомившись с общим описанием проблемы, причинами 
её возникновения, диагностическими критериями и возможными путями их преодоления, а также про-
анализировав данные наших исследований, мы пришли к следующим выводам: 

1. Расстройство артикуляции – это недоразвитость звукофонематических процессов, словарно-
го запаса, грамматической структуры. 

2. При артикуляционных расстройствах страдают звуковая составляющая речи, словарный за-
пас, грамматическая сторона, а также физический слух и интеллект. 

3. В результате исследований выяснилось, что артикуляционные расстройства можно преодо-
леть с помощью определённых терапевтических вмешательств. 

4. Изучив подходы разных учёных, мы пришли к выводу, что ранняя диагностика во многом 
способствует эффективности развития малой подвижности. 

5. Арт-терапия считается одним из наиболее эффективных методов развития малой подвижности. 
6. Одним из наиболее эффективных методов преодоления мышечной дисфункции является 

«песочная терапия». 
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Аннотация: В данной статье описаны такие определения как творчество, способности. Раскрыта сущ-
ность понятия творческие способности. Проведен анализ этих понятий в научной литературе и опреде-
лены основные факторы развития творческих способностей. Раскрыта идея развития творческих спо-
собностей, используя как средство, декоративно – прикладное искусство.  
Ключевые слова: творчество, способности, творческие способности, декоративное искусство, декора-
тивно – прикладное искусство, обучающиеся. 
 

DECORATIVE ART AS A MEANS FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES 
 

Chernyaeva Rita Vladimirovna 
 

Abstract: This article describes such definitions as creativity, ability. The essence of the concept of creativity is 
revealed. The analysis of these concepts in the scientific literature and the main factors for the development of 
creative abilities. The idea of developing creative abilities is revealed, using decorative and applied art as a means. 
Key words: creativity, abilities, creative abilities, decorative art, decorative and applied art, students. 

 
В нынешнем российском социуме с каждым годом все больше проявляется интерес к актуальной 

проблемной теме творчества в образовательной деятельности. Это вызвано объективной и постигну-
той обществом ролью развития творческого мышления в становлении личности и ее самореализации, 
потребностью развития в человеке возможности решать проблемы и мыслить в нестандартных ситуа-
циях, действовать результативно, опираясь на свой умственный потенциал. Новый взгляд на проблему 
приобретает тема развития творческих способностей человека, от решения которой зависят состояние 
его продуктивной жизнедеятельности в энергично изменяющимся окружающем мире. Иначе будет ска-
зано, что современная социально – экономическая, культурно – историческая ситуация неотъемлемо 
провоцирует нас на развитие творческого потенциала обучающихся, так как творчество – это наивыс-
ший уровень проявления способностей к тому или иному виду деятельности. 

Проблема развития творческих способностей была рассмотрена многими отечественными уче-
ными. Ею занимались Б.М. Теплов, К.К. Платонов, В.Э. Чудновский, А.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков, Н.И. 
Чуприкова, Е.П. Ильин, Д. и многие другие. Из зарубежных ученых этой теме уделяли особое внимание 
С.Л. Рубенштейн, Дж.Келли, Э. Фромм, Л. Терстоун и многие другие.  

Необходимо отметить, что каждый из представленных выше ученых и не только, изучавших тему 
проблемы развития творческих способностей, обнаруживает свои, неповторимые, содержащие опре-
деленную уникальную идею, особенности данного понятия, именно благодаря этому педагогика и пси-
хология пополнились множеством формулировок, зачастую противоречащих друг другу. Рассмотрим 
некоторые из них. 
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Чтобы определить сущность понятия творческие способности разобьем его на несколько основ-
ных понятий, которые содержат в себе незаменимые характеристики нужного нам собирательного по-
нятия. Для нас таковыми являются понятия творчество и способности. 

Рассмотрим понятие творчество. В научной литературе существует множество различных фор-
мулировок данного определения. Педагогическая энциклопедия трактует творчество как «практическую 
или теоретическую деятельность человека, в которой возникают новые (по крайней мере, для субъекта 
деятельности) результаты (знания, решения, способы действия, материальные продукты)» [1, с. 135] 

Н.А. Бердяев определяет творчество как свободу личности. «Творчество очищает, возвышает 
человека. Творчество есть всегда положительный опыт, раскрытие самости, глубокое переживание, 
преодоление себя.» [2, с. 522] 

Другими словами, можно сказать, что творчество есть неотъемлемое условие развития личности 
человека, это занятие творящее, созидающее, создающее путь к появлению различных актуальных 
идей, и открывающее нечто новое в том, в чем развивается, в личности и в культуре. Также необходи-
мо заметить, что творчески процесс не имеет возможности существовать без участия познавательных 
возможностей индивида, его мотивационной и ценностной сфер жизнедеятельности. 

Обратимся к понятию способности, оно имеет огромное количество различных определений. С.Л. 
Рубенштейн предполагал способность как «сложное образование, содержащее ряд психологических 
особенностей, без которых человек не был бы способен к какой – либо деятельности.» [3, с. 445] 

М. Б. Теплов понимает данное суждение как «качество, как индивидуально – психологические 
особенности личности, приводящие к успеху в какой – либо деятельности.» [4, с. 234] 

Согласно М. Б. Теплову, именно на базе задатков зарождаются способности, на основе врожден-
ных особенностей индивида. Данные умения не имеют возможности появиться вне деятельности. На 
развитие способностей влияет темперамент, мотивация и самооценка. 

Другой отечественный исследователь, Н.И. Чуприкова, связывает способности с самой возмож-
ностью индивидуального развития. Она считает, что «наличие способностей можно проверять по каче-
ственной специфике имеющихся областей личностного роста и развития – там, где человек развивает 
себя, «растет над собой», есть и способности.» [5, с. 448].  

Таким образом, можно определить сущность понятия творческие способности. У многих ученых, 
исследователей креативность отождествляется с понятием творческие способности, а творчество – со 
способностью к творчеству. 

Теоретический анализ понятий творчество и способности, дает нам возможность самим вывить 
определение понятию творческие способности. Творческие способности -  это совокупность индивиду-
альных, физических и психологических способностей личности новых состояний в развитии мышления, 
восприятия, собственного опыта жизнедеятельности, и в сфере мотивации. Они возникают по причине 
наличия новой для человека деятельности, а в особенности в ситуации решения нестандартных про-
блем, в преодолении новых задач. Творческий подход к решению данных проблем ведет к образова-
нию современных и актуальных идей, что позволяет индивиду стремится к саморазвитию. Процесс 
развития творческих способностей способствует проявлению такого качества личности, как креатив-
ность, что позволяет постоянно проявлять мотивацию к развитию творческих способностей, а также 
повышает уровень активности творческой деятельности. Творческие способности присущи всем инди-
видам, они непосредственно проявляются и развиваются в активной творческой деятельности. Также, 
необходимо отметить, что для развития творческих способностей необходимо активно проявлять себя 
в таких сферах жизнедеятельности как: социальная и образовательная сферы. 

В настоящее время в образовательной сфере жизнедеятельности данная тема имеет актуаль-
ность для обучающихся, потому что развитие творческих способностей дает им большое преимуще-
ство в дальнейшем развитии своей профессиональной деятельности. Одним из средств активного раз-
вития творческих способностей, обучающихся является декоративно – прикладное творчество, так как 
оно приобщает не только видеть красоту в окружающем мире, но и дает возможность обучающимся 
приобщиться к национальному колориту своего народа. 

Декоративно-прикладное искусство одно из средств, которое способствует развитию творческих 
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способностей, помогает увидеть и применить то прекрасное, что окружает нас мире и в искусстве. Де-
коративное искусство, национальное по содержанию, способно активно воздействовать на духовное 
развитие человека, на формирование его интереса к национальным традициям и ценностям.  

Приобщение обучающихся к декоративно – прикладному искусству дает возможность развивать 
в них не только эстетический вкус, аккуратность к проделанной работе, и интерес к своему народу и его 
творческой деятельности, но также сформировать в нем любовь к созданию творческих работ. Ведь 
изделия декоративно – прикладного творчества создаются с индивидуальными характеристиками каж-
дого обучающегося, что позволяет зарождаться таким качествам как: фантазия, творческие способно-
сти, индивидуальный взгляд на творческий источник. 

Всё чаще произведения декоративно-прикладное искусства проникают в быт людей, формируя 
художественный вкус, создавая эстетически полноценную среду, определяющий творческий потенциал 
личности. Декоративно – прикладное искусство обладает огромной силой эмоционального воздействия 
и является хорошей основой для формирования духовного мира человека. Декоративное искусство 
образно, красочно, оригинально по своему замыслу в каждом отдельном изделии. Оно доступно вос-
приятию обучающихся, так как несёт в себе понятное содержание, которое конкретно, в простых лако-
ничных формах раскрывает обучающемуся красоту и прелесть окружающего мира.  

Изделия декоративно – прикладного творчества содержат в себе национальные мотивы, что по-
могает обучающимся приобщиться к своей культуре, увидеть в ней не только быт, но и красоту народ-
ного достояния. Народные промыслы также помогают обучающимся раскрыть свой творческий потен-
циал с помощью известных народных мотивов. 

Побудить в обучающихся интерес к созданию красивых вещей – дело важное. Впоследствии, они 
всегда, на протяжении своей жизни, будут стремиться к красоте не только вокруг себя, но и вокруг 
окружающих их людей. Это повлияет на их мироощущение, позволит им мыслить нестандартно, твор-
чески подходить к решению любых задач, что в настоящее время действительно актуально на рынке 
труда. Именно творческий потенциал, творческие способности позволяют человеку расширять свои 
возможности, открывать для себя новые двери. 

В настоящее время большое внимание уделяется решению этого вопроса с помощью декоратив-
но – прикладного искусства, так как декоративное искусство движется вместе с прогрессом людей. С 
каждым годом в декоративно – прикладном искусстве появляются все новые техники изготовления тех 
или них изделий декоративно – прикладного направления, новые материалы, с помощью которых мож-
но достигнуть неисчислимое количество новых характеристик и новых качеств изготовленного изделия. 
Также с их помощью в изделиях декоративно – прикладного творчества кроется индивидуальный 
смысл, который несет в себе то, что хотел донести художник.  

Декоративно – прикладное искусство, есть средство для развития творческого потенциала обуча-
ющихся. Путем приобщения обучающихся к изготовлению изделий декоративно – прикладного искусства, 
мы даем свободу их творческим способностям, которые проявляются в нахождении творческого источни-
ка; в выборе композиции, цветовой гаммы; в изготовлении творческого эскиза будущего изделия; в выбо-
ре методов и материалов для изготовления изделия декоративно – прикладного творчества. 

Таким образом, можно сказать что декоративное искусство является движимой силой развития 
творческих способностей обучающихся, развивая в них индивидуальны взгляд на свою деятельность в 
жизни, в профессиональной деятельности, в саморазвитии. Необходимо заметить, что именно декора-
тивно – прикладное искусство способно развивать в обучающихся множество качественных характери-
стик, которые в последствии буду оценены. И только декоративно – прикладное искусство имеет 
огромную сферу творческой деятельности, в ней каждый обучающийся найдет для себя интересную 
нишу для развития своего творческого потенциала. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается содержание понятий взаимодействие, социальное взаимо-
действие и пути его формирования у младших школьников, а также выявляются его особенности и ос-
новные принципы реализации у детей в процессе обучения. 
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Одной из основных задач школы в современном мире является формирование разносторонне 

развитой личности полезной обществу. Взаимодействуя между собой, помогая друг—другу, решая 
вместе определенные проблемы в коллективе, ученики начальных классов учатся жить в современном 
социуме, находить выход из затруднительных ситуаций, придерживаясь определенных норм и правил. 
Соответственно этому, необходимо ориентировать процесс обучения на формирование и развитие у 
младших школьников качеств, которые будут способствовать его самореализации, обеспечат эффек-
тивность процесса взаимодействия в социуме, а также позволят в любых условиях найти оптимальное 
решение. Существует несколько понятий, которые обширно выражают характеристику взаимодействия 
у учеников начальных классов. 

В соответствии с ФГОС нормативным условием к работе современного педагога является уме-
ние формировать и улучшать навыки взаимодействия младших школьников со сверстниками не только 
на уроках, но и во внеурочной деятельности. При этом многими исследователями отмечается недоста-
точное внимание педагогов современной школы к данной проблеме, ограничение способностей обла-
дания психолого-преподавательским инструментарием - технологиями, конфигурациями и способами 
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формирования взаимодействия у младших школьников. [6, с. 22]. 
Решение этой проблемы предполагает понимание преподавателем требований ФГОС к взаимо-

действию учащихся, знание исследовательских методов изучения, компонентов взаимодействия 
младших школьников со сверстниками с целью специально созданного их развития.  

Умение взаимодействовать входит в группу коммуникативных учебных действий. Согласно 
ФГОС, развитие коммуникации считается одной из приоритетных задач школьного образования. Ком-
муникативные действия создают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров 
по общению или деятельности; умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; слушать и 
вступать в диалог; вступать в группу сверстников и строить плодотворное взаимодействие и сотрудни-
чество со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, взаимодействие рассматривается как интерактивная сторона общения и как одна 
из групп коммуникативных УУД. 

Современные социальные и психолого-педагогические науки владеют широкими сведениями, 
определяющими взаимодействие детей в начальной школе. Наиболее значимыми нам представляются 
труды таких авторов как А. А.Бодалева, А.А. Леонтьева, А.В. Петровского, А.М. Столяренко ,А.С. Мака-
ренко, В.А. Сухомлинского, Д.Б. Эльконина, Е.В. , Е.О. Смирнова, Л.С. Выготского, и других исследова-
телей. [4, с. 23]. 

В педагогике воздействие определяется как прямое влияние на ребенка с целью получения тре-
буемого результата, а также формирования его знаний, умений и навыков. В этом случае, активность 
самого ученика не принимается во внимание. Связи, которые складываются между педагогами и 
младшими школьниками, предусматриваются как субъект – объектные. Взаимодействие предполагает 
поддержку со стороны учителя начальных классов и тем самым, взаимную активность младших школь-
ников [5., с. 67]. 

В идеях, разработанных в русле субъект — объектного доступа, суть социализации заключается 
в том, что и в процессе, и в ее результате, младший школьник учится применять социальные нормы, 
ценности и правила. Таким образом, в русле субъект — объектного подхода основа социума трактуется 
как адаптация ребенка в обществе и взаимодействие в нем. 

Взаимодействие в классе — это организация совместных действий школьников, направленных 
на достижение совместных целей в процессе выполнения общей работы. Приведенные выше сферы 
жизнедеятельности, конечно, взаимосвязаны между собой: общение безусловно присутствует в любой 
совместной деятельности младших школьников, познание может осуществляться в процессе игры, 
предметно-практическая деятельность часто является ценностно-ориентационной и т.д. Однако, глав-
ное пересечение этих сфер заключается в том, что в каждой из них активность собственного «Я» непо-
средственно связана с активностью общего «Мы».   

Выделяют такие основные составляющие взаимодействия между учащимися: взаимопонимание, 
взаимную поддержку в определенных ситуациях, взаимовлияние. Все они тесно взаимосвязаны. Для 
формирования доверительных отношений в классе, для договорных и совместных действий и наконец, 
для прихода к общему согласию, детям необходимо знать и понимать друг — друга, в результате, благо-
даря этому у учеников начальных классов усиливается влияние друг на друга. Активные совместные де-
ла педагогов и учащихся, в свою очередь, позволяют узнать лучше собеседника, способствуют усилению 
влияния учителя на младших школьников. Педагогическое взаимодействие—это такой процесс, который 
происходит между учеником и учителем в ходе учебно-воспитательной работы и направлен на развитие 
личности ребенка. Главным в педагогическом взаимодействии является сотрудничество учителя и учени-
ков, оно является началом социальной жизни младшего школьника. Значение сотрудничества представ-
ляет собой обмен между младшими школьниками информацией, целями, способами и типами общения, 
игры, деятельности, познания, поведения, понимание которых имеют индивидуальный характер. 

Взаимодействие — это всегда коммуникация и развитие учащихся. Но не нужно сопоставлять его 
с обычным общением, т.е. обменом информацией. Взаимодействие достаточно широкое понятие, по-
скольку осуществляет не только прямой обмен сообщений, но и обмен смыслами. Два человека могут 
не разговаривать и ничего не сообщать друг-другу, однако тот факт, что один контролирует действия 
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другого, делает их активность социальным взаимодействием. Если младшие школьники совершают на 
глазах друг у друга какие-то действия, которые могут быть как-то освещены противоположной сторо-
ной, то они уже обмениваются смыслами. Младший школьник, который находится в одиночестве и от-
чуждении, будет вести себя совсем иначе, чем ученик, находящийся в обществе других детей [1, с.97]. 

И. Кант один из тех, кто внес значительный вклад в разработку учения о взаимодействии как о 
всеобщей связи явлений и объектов основополагающей категории. В первую очередь, связывая взаи-
модействие с практикой то есть опытом, И. Кант вывел «закон взаимодействия». «Все субстанции, по-
скольку они могут быть восприняты в пространстве как одновременно существующие, находятся в пол-
ном взаимодействии» [6, с. 57]. 

Д.Г. Мид рассматривал взаимодействие и формирование его у младших школьников с позиции 
методологического подхода. Согласно этому взаимодействие обозначается как конечный пункт любого 
социально-психологического анализа. Именно в развитии человеческого «Я» главную роль играет вза-
имодействие, потому что при этом формируется осознающая себя личность, действующая совместно с 
другими. Игра является моделью таких ситуаций, в ней младший школьник выбирает для себя так 
называемого значимого другого и ориентируется на то, как он им воспринимается. 

Существует два понятия педагогическое взаимодействие и социальное взаимодействие. Педаго-
гическое взаимодействие — более узкое понятие, чем социальное взаимодействие. При условии, что 
педагогическое направленно на решение задач воспитательного характера, а социальное взаимодей-
ствие обладает строящимися контактами между детьми. 

В своей профессиональной деятельности учителя начальных классов планируют и осуществля-
ют целенаправленное взаимодействие с детьми и между ними для дальнейшего их развития. Однако, 
при этом им необходимо учитывать строящиеся и складывающиеся отношения детей, а также созда-
вать условия для расширения социального взаимодействия учащихся, включения их в систему соци-
альных отношений. Это позволяет ученикам приобретать опыт самостоятельного поведения и взаимо-
действия в организованной среде. 

Социальное взаимодействие— это система социально обусловленных индивидуальных или груп-
повых действий, связанных взаимной причинной зависимостью, благодаря которой поведение одного из 
участников является одновременно и реакцией, и стимулом на поведение остальных. Особенностями 
формирования социального взаимодействия у младших школьников являются созданиедружного класса 
и коллектива в целом. Их взаимодействие раскрывается в процессе жизнедеятельности класса, а именно 
в общении, познании предметно—практической, духовно-практической деятельности, досуге, игре, спор-
те. Любая из этих сфер так или иначе предоставляет школьнику условия для реализации его активного 
взаимодействия со сверстниками, подкрепления совместного развития одноклассников [2, с. 17]. 

Организовывая социальное взаимодействие у учеников, учитель начальных классов должен не 
только знать теоретическую базу, но и уметь применить ее на практике. Самым важным принципом дости-
жения такого взаимодействия является вера в возможности ребенка, равенство в общении и сообщниче-
ство в совместной деятельности, для решения определенных задач в классном коллективе. Также нема-
ловажным является создание педагогом эмоционально благоприятных взаимоотношений между детьми, 
для того чтобы детям было комфортно сотрудничать в созданных учителем условиях в классе [2, с. 23]. 

Социолог П.В. Сорокин рассматривал взаимодействие как передачу информации, и на этом ос-
новании выделял три типа социального взаимодействия: 

 идей (любыми представлениями, сведениями, убеждениями, мнениями и т. д.); 

 волевых импульсов, при которых дети согласуют свои действия для достижения общих целей; 

 чувств, когда младшие школьники объединяются или разделяются на основании своего от-
ношения к чему-либо (любви, ненависти, презрения, осуждения и т. д.) [8, с. 89]. 

Гофман считал, что социальное взаимодействие играет важную роль в жизни нашего общества. 
Он утверждает, что люди сами создают ситуации, чтобы выразить значимости, с помощью которых они 
производят хорошее впечатление на других. Эта теория имеет название драматургический расклад. 
Гофман рассматривает общественные условия как трагические спектакли Эрвин в миниатюре: люди 
действуют аналогично актерам на сцене, применяя «декорации» и «находящуюся вокруг ситуацию» 
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для формирования конкретных эмоций [7, с. 77]. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что взаимодействие — это всегда коммуника-

ция и развитие младших школьников. Существует два понятия взаимодействия: педагогическое взаи-
модействие и социальное взаимодействие.  

Педагогическое взаимодействие — более узкое понятие, чем социальное взаимодействие. Педа-
гогическое взаимодействие—это такой процесс, который происходит между учеником и учителем в хо-
де учебно-воспитательной работы и направлен на развитие личности ребенка. 

Социальное взаимодействие — это система социально обусловленных индивидуальных или 
групповых действий, связанных взаимной причинной зависимостью, при которой поведение одного из 
участников является одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных.  [3, с. 285]. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования ценностных ориентаций в младшем 
школьном возрасте. Теоретический анализ литературы показал, что младший школьный возраст явля-
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ues. The results of the study of the value sphere in children of primary school age. 
Key words: Junior schoolboy, sensitivity, life values, value orientations, spiritual and moral values. 

 
Глобальные изменения в экономической, социальной, информационной и в политической сферах 

современного общества становятся причиной кардинальных перемен в ценностных ориентациях насе-
ления, в частности, молодежи, по этой причине, следует формировать и повышать ценностные ориен-
тации современных младших школьников. И, несомненно, эта проблема является актуальной.  

Младший школьный возраст является самым значимым в формировании жизненных ценностей. 
Именно в этом возрасте закладываются духовно-нравственные основы, усваиваются нормы поведе-
ния. Присвоение ценностных ориентаций происходит интенсивнее, так как этот возраст характеризует-
ся такими возрастными особенностями, как повышенная сензитивность и эмоциональность [4]. Поэто-
му, учителю необходимо акцентировать внимание на неразрывной связи процесса обучения, воспита-
ния и развития личности.  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» под-
черкнута актуальность этой проблемы: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные 
ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность, и 
общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть 
общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к само-
бытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице 
нашей отечественной истории. Именно это национальное богатство является базой для укрепления 
единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для эко-
номических и политических отношений» [5]. 
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Целью нашего исследования является изучение ценностей, которые выбирают дети младшего 
школьного возраста. В ходе исследования были применены следующие методики: изучение ценност-
ных ориентаций младших школьников «Волшебник» (модифицированная методика В. И. Петрова, Д. А. 
Тулинова), ход исследования: учащимся предлагается бланк с вопросами, где необходимо выбрать 
один из нескольких вариантов; изучение ценностных ориентаций младших школьников «Волшебная 
золотая рыбка» (модифицированная методика Т. Г. Хомяковой, Д. А. Тулинова), ход исследования: 
учащимся предлагается бланк с вопросом, где необходимо нарисовать ответ на поставленный вопрос; 
диагностическая методика «Попроси волшебника» И. М. Витковской, ход исследования: учащимся 
предлагается написать 7 заветных желаний, хорошо обдумав, написать их по порядку важности [2]. 

Проведенная методика «Волшебник» показала, что для большинства учеников в приоритете удо-
влетворение своих собственных потребностей и желаний (41,7%), забота о благополучии семьи и род-
ных на втором месте (31,3%) и самое малозначительное для детей является общество и мир в целом 
(27%). С помощью методики «Волшебная золотая рыбка» мы выявили, что у детей в приоритете стоят 
материальные блага (68%), на втором месте интересы семьи (22%), затем ценность общения с друзь-
ями (5%) и интересы других людей (5%). Интерпретация результатов, полученных в ходе проведения 
методики «Попроси волшебника», происходит путем разделения ответов детей на две группы: терми-
нальные и инструментальные ценности. Среди терминальных ценностей доминирующее количество 
желаний заняли материальные потребности, что составляет 91,4%. На втором месте по значимости 
ценности, относящиеся к «благополучию и здоровью семьи» (58,6%). Следующими по значимости ока-
зались ценности, которые связаны с «общением со сверстниками» (17,1%) и заботой о животных» 
(5,7%). Последние по значимости ценности - «счастье других» (4,3%). А инструментальные ценности 
детей младшего школьного возраста представлены «ответственностью и исполнительностью» (2,9%). 

По результатам проведенных диагностик можно сделать вывод, что для детей младшего школь-
ного возраста немаловажными ценностями являются «благополучие и здоровье семьи», «желание 
учиться», «общение со сверстниками». Желания, такого рода свойственны детям младшего школьного 
возраста. Но наиболее важное место в жизни занимают ценности материальных потребностей. Такой 
вывод может говорить о том, что у детей материальные ценности преобладают над духовными.  

При изучении особенностей формирования и развития ценностных ориентаций личности необхо-
димо учитывать, прежде всего, общепринятые нормы ценностей, которые сформировались в обществе. 

Специфика формирования и развития ценностных ориентаций у младших школьников заключа-
ется в том, что «внутренняя позиция» представляет собой осознанное отношение ребенка к себе, к 
окружающим людям, событиям, то есть выделяется система нравственных норм, которым он следует 
или старается следовать. Психологической основой ценностной ориентации личности является много-
образная структура потребностей, мотивов, интересов, идеалов, убеждений и соответственно этому 
ценности носят непостоянный характер, меняются в процессе деятельности [1]. 

Чтобы повысить духовно-нравственные ценности младших школьников нужно организовать це-
ленаправленную, систематическую, содержательную работу в учебно-воспитательной деятельности. 
Формирование и повышение духовно-нравственных ценностей зависит от поставленных задач перед 
педагогом в сфере влияния на детей, этапа иерархической лестницы в соответствии с возрастными 
особенностями ребенка. Наряду с этим, педагогу следует учитывать влияние и решающую роль окру-
жающей среды на воспитание учащихся. 
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Аннотация: Какая самая основная проблема контроля знаний, что может помочь их грамотной организа-
ции? Что должен учитывать преподаватель? Как структурировать знания студентов и добиться понима-
ния связи между изученными понятиями?  Как сделать так, чтобы достичь на занятиях максимальной от-
дачи от учащихся с помощью семантических сетей? Всем этим вопросам и посвящается данная статья. 
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MODELING THE LEARNING PROCESS TO SUPPORT LEARNING MATH 
 

Dorokhova Kristina Yurevna 
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should the teacher take into account? How to structure the knowledge of students and to achieve an under-
standing of the relationship between the concepts studied?  How to achieve the maximum impact of students 
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В настоящий момент педагогику обучения характеризуют как вид познавательной деятельности 

человека. Каждый ученик изучает историю человечества, познает окружающий мир. Благодаря этому у 
школьников начинают формироваться умения и навыки, связанные с учебной деятельностью. Мозг от-
ражает изучаемые объекты реальности. Поэтому процесс обучения можно назвать процессом позна-
ния человеком окружающего его мира. 

Обучение - это специально организованная познавательная деятельность [1, с. 91]. Обучение 
помогает ускорить темпы индивидуального развития, в основе которых лежат биологические, психоло-
гические, социальные и другие закономерности. Человек с помощью процесса обучения познает окру-
жающий мир намного больше, чем за то же самое время без обучения. 

Для примера, Ньютону для открытия законов механики потребовались многие годы, а на школь-
ных уроках этим законам выделяют пару занятий. За весь период учебы в школе ребенок получает 
опыт и знания всего человечества, которые формировались веками и тысячелетиями. 

Бесспорно, обучение помогает каждому человеку освоить закономерности, познанные нашими 
предками за многие годы. Именно поэтому главным инструментом обучения становится учебный мате-
риал, учебник, книга. Можно сделать вывод, что обучение - это специально организованная познава-
тельная деятельность с целью ускорения индивидуального психического развития и овладения по-
знанными закономерностями окружающего мира. 

Процесс обучения представляет собой деятельность ученика и учителя и носит двусторонний 
характер. Обучение с помощью деятельности учителя осуществляется на основе разработанных задач 



328 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

и целей, содержания программ, и тогда обучение становится управляемым процессом, а, следователь-
но, приводит к желаемым результатам. 

Рассмотрим процесс формирования понятий на примере студентов технического ВУЗа. Итак, ес-
ли процесс обучения так нам необходим и важен, то должны быть доступны способы формирования 
знаний обучаемых. Важно не только донести материал до студентов, но и грамотно структурировать 
знания. Для этого нам необходимо определить форму, в которой будут представлены знания, чтобы 
добиться необходимой структуры.  

Представление знаний - это множество соглашений по синтаксису и семантике, согласно кото-
рым описываются объекты [2, с. 68]. Организация знаний должна быть в такой форме, при которой до-
ступ легко осуществляется благодаря естественным и простым механизмам. "Чем проще, тем лучше" - 
этим правилом нужно руководствоваться, когда работаешь с представлением знаний.  

Существуют четыре основные модели представления знаний:  

 продукционная модель; 

 семантическая сеть; 

 фреймы; 

 логическая модель [3, с. 5]. 
Продукционная модель очень распространена в интеллектуальных системах. В основе этой мо-

дели системы продукций. 
Семантическая сеть - наглядный способ представления знаний. Основу модели составляют со-

вокупности понятий и связи между ними. Данную модель рассмотрим более подробно, так как будем 
использовать ее в дальнейшем. Семантическая сеть - это ориентированный граф, вершины которого - 
понятия, а дуги - отношения между ними [4, с. 304]. Под понятиями обычно подразумеваются конкрет-
ные или абстрактные объекты, а отношение - это связь типа «это», «имеет частью», «принадлежит» и 
др. Семантическая сеть предоставляет разработчикам возможности отображения в базе знаний зако-
номерностей и фактов предметной области. Недостатком этой модели является сложность организа-
ции поиска и вывода на сети, а также в некоторых случаях неоднозначность представления знаний и 
неоднородность связей. 

Фреймовая модель, широко используемая в системах искусственного интеллекта, имеет единицу 
описания сущности какого-либо объекта, события, ситуации, явления, процесса называемую фреймом. 

Однако данные модели представления знаний имеют как преимущества, так и недостатки. По-
этому появилась тенденция комбинировать языки представления знаний. Наиболее часто комбинируют 
фреймовые и продукционные модели. 

В качестве альтернативного подхода представления знаний можно предложить также адаптив-
ную семантическую модель, в которой понятия в зависимости от их объединения разделены по уров-
ням. Данный подход к организации знаний при разработке интеллектуальных обучающих систем поз-
воляет намного сократить время обучения, уменьшить объем памяти, занимаемой базой данных и зна-
ний. Модель является логической структурой изучаемой предметной области, показывает также после-
довательность изложения учебного материала.  

Преимущество данной модели логической структуры учебного материала очень значимо при 
осуществлении контроля знаний обучаемых. Семантическая модель предполагает обработку инфор-
мации на компьютере, которая нужна при обработке ответов учащихся. 

Для осуществления контроля знаний учащихся нужно по заданным понятиям предметной обла-
сти, в данном случае мы рассматриваем понятия дисциплины «Математика», построить соответствую-
щую семантическую сеть. Затем полученная модель знаний студента сравнивается с моделью, которая 
в базе данных, таким образом происходит контроль знаний учащихся. Такая организация осуществле-
ния контроля знаний обеспечивает качественное обучение, так как учащиеся, анализируя и используя 
изученные понятия и представления, осваивают связанные с ними новые понятия. 

В результате использования данной модели представления знаний при моделировании процесса 
обучения студентов в техническом ВУЗе или любом другом учебном заведение позволяет обеспечить:  

 индивидуальный темп обучения;  
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 деятельностный подход при решении задачи с учетом учебных ситуаций;  

 связь новых понятий с существующими, изученными ранее понятиями и представлениями, 
что улучшает понимание;  

 осуществление глубокой обработки знаний, что повышает способность обучаемых приме-
нять знания при решении новых задач. 

Все эти преимущества описанной модели представления знаний особенно значимы при осу-
ществлении контроля знаний учащихся [5, с. 268]. 

Чтобы наглядно представить адаптивную семантическую модель, был построен орграф модуля 
«Случайные события» математической дисциплины «Теория вероятностей» на рисунке 1. 

 

 

 
Рис. 1. Орграф понятий 

 
Разработанная методика контроля знаний позволяет не только структурировать задачи, но и со-

здавать адаптивные задания. Кроме этого, для изучения каждого понятия может повышаться слож-
ность заданий, и может быть назначен уровень фиксации, когда данное понятие может считаться изу-
ченным. Формирование изученного понятия будет складываться из изученных ранее понятий. Органи-
зация контроля знаний способствует качественному обучению, поскольку обучаемые анализируют ба-
зовую структуру изучаемых понятий и представлений, связывая с ними новые понятия. 
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Abstract: the article is devoted to the description of the creative component in the creation of a thematic site 
on the example of the educational site "Testing the level of knowledge of students in educational institutions."  
Keywords: website, design, project, information technology. 

 
Глобальная информатизация и компьютеризация привела к стремительному внедрению 

современных информационно-коммуникационных технологий в различные сферы человеческой 
деятельности. Одной из таких сфер является образовательный сектор. Современные преподаватели 
активно внедряют в традиционную систему обучения информационные технологии, которые, 
несомненно, изменяют организационную форму самого образовательного процесса.  

Очевидно, что в современную эпоху повсеместного использования сети Интернет сетевые 
технологии используются в образовании, причем на самых разных уровнях. Это позволяет иначе 
взглянуть на всю систему обучения, сделать образовательную среду приятнее и комфортнее, повысить 
результативность процесса обучения. 

Например, с использованием сети многие информационные материалы открыты в свободном 
доступе. А совмещение дистанционных и традиционных форм обучения позволяет проводить занятия 
даже без личного контакта обучаемого и преподавателя.  

Поэтому разработка web-сайтов – одно из популярных направлений в современном мире в 
области информационных технологий. Создание web-сайта состоит из этапов: 

1). продумывается идея сайта; 
2). проводится анализ рынка сайтов-аналогов; 
3). разрабатывается макет сайта; 
4). выполняется программная реализация сайта; 
5). проводится тестирование сайта. 
Идея и структура сайта. Процесс создания web-сайта начинается с идеи. Нужно понять для 

какой области создается сайт. Например, перед нами была поставлена задача разработать web-сайт 
образовательной направленности для проверки уровня знаний обучаемых в целях 
усовершенствования процесса контроля знаний студентов.  
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Анализ рынка. После определения идеи сайта и его структуры следует посмотреть сайты 
конкурентов: оценить функционал, дизайн и основные преимущества. Необходимо выявить какие 
современные сайты являются сейчас актуальными и пользуются большим спросом, какой дизайн 
больше будет привлекать пользователей. 

Например, мы выявили, что на сегодняшний день сайтов для проверки уровня знаний учащихся 
образовательных учреждений не так много. Основным конкурентом к этой сфере выступает модульная 
объектно-ориентированная динамическая учебная среда Moodle – независимая система управления 
обучением, ориентированная на организацию взаимодействия между преподавателем и обучаемым. 
Данная система пригодная как для дистанционных, так и для традиционных форм обучения. 

Разработка макета сайта. Основная задача верстальщика сайта или веб-дизайнера – это 
проектирование художественной составляющей проекта, формирование его визуальной компоненты. 

Макет сайта – это его каркас, на котором собираются все элементы дизайна и информационное 
наполнение страницы. Макет сайта может быть сделан как схематично на листке бумаги, так 
программно, например, с помощью Adobe Photoshop или другого графического редактора.  

Web-сайт должен привлекать потенциальных посетителей своей оригинальностью, творческими 
решениями и неординарным подходом в художественных образах.  

Огромную роль в создании сайта играют цвета. Можно применить стандартные цветовые схемы 
(триадную, дополнительную, тетрадическую и др.), которые задают варианты сочетаемости цветов по 
определенным правилам; либо использовать специальные сервисы, с помощью которых к уже 
выбранным цветам сайта или изображения подобрать другие, с ними сочетаемые. Пример такого 
сервиса – сайт palettegenerator.com (рис. 1). По загруженному изображению он определяет цветовую 
гамму в шестнадцатеричном формате.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 

Рис. 1. Пример использования сервиса palettegenerator.com 
 

Когда необходимо подчеркнуть и визуально выделить определенные компоненты страницы, чтобы 
привлечь взгляд посетителей к ним, мы акцентируем на них внимание пользователя. Существует 
несколько принципов или приемов такого акцентирования, которые также надо иметь в виду.  

Например, макет нашего сайта для проверки уровня знаний учащихся образовательных 
учреждений создан средствами программы Photoshop. Его целевая аудитория – молодежь, поэтому 
сайт выполнен в сочной гамме с большим количеством свободного пространства. По центру 
акцентируют на себе внимание кнопки «Выбрать предмет», «Выбрать группу», «Найти» (рис.2). 

Программирование сайта. После разработки макета начинается важный этап в создании сайта – 
программирование и наполнение сайта содержимым или контентом. Это самый непростой и 
ответственный шаг в работе над проектом. Веб-программирование – это соединение дизайна сайта с 
его функционалом. Программирование сайта предполагает применение нескольких языков 
программирования. В зависимости от установленной задачи функционал web-сайта реализуется с 
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применением той или иной технологии web-программирования. Выбирается программа с помощью 
которой прописывается сайт. В нашем случае использовались язык гипертекстовой разметки текста 
HTML и каскадные таблицы стилей CSS. Эти программные средства достаточно просты и понятны, не 
требуют долгой установки и могут работать на любых компьютерах.  

 

 
Рис. 2. Макет страницы сайта «Проверка уровня знаний учащихся» 

 
Тестирование сайта. После выполнения основных работ по созданию сайта он должен быть 

протестирован. В первую очередь должны быть протестированы каждая ссылка, форма и скрипты. 
Контент должен быть проверен программой проверки орфографии для выявления возможных опечаток 
и ошибок. И только после этого сайт может быть загружен на сервер. После выгрузки сайта на сервер 
необходимо провести еще один тест для того, чтобы быть уверенным, что во время загрузки не 
произошло непредвиденных ошибок и все файлы целы и невредимы. 

В заключении отметим, что сайт – это непрерывный во времени проект, он не завершается с 
написанием последнего скрипта, а требует на протяжении всего своего существования творческого 
внимания к нему. Если не обновлять материал, не добавлять новые страницы, не улучшать интерфейс 
и т.д., то сайт быстро станет не актуальным и неинтересным. 
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Аннотация: В статье раскрыта экспериментальная работа по развитию познавательной сферы до-
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Целью формирующего эксперимента являлось разработать методику развития познавательной 

сферы детей старшего дошкольного возраста средствами современных мультфильмов. 
Наша методика состоит из двух направлений: 
1) специально организованное обучение в форме бесед; занятий; игр; 
2) совместная деятельность воспитателя с детьми, строящаяся на непринужденной, необяза-

тельной форме; 
3) работа с педагогами и родителями по направлениям в условия развития познавательной 

сферы старших дошкольников посредством мультфильмов. 
Задачи методики: 
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1) разработать и внедрить методику развития познавательной сферы детей старшего до-
школьного возраста средствами мультфильмов;  

2) проявлять исследовательский подход к ребенку и к собственной педагогической деятельно-
сти, обеспечивающей поиск оптимальных путей развития, познавательной активности детей старшего 
дошкольного возраста при помощи мультфильмов. 

Образовательный процесс включает в себя следующие методы обучения: репродуктивный (вос-
производящий); иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материа-
ла); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); эвристический 
(проблема формируется детьми, ими предлагаются способы ее решения). 

Содержание работы предполагает выполнение заданий непосредственно с художественными 
материалами. Художественные материалы помогают изучить очередной инструмент и его свойства. 
Предоставляется возможность поработать с художественными материалами – акварелью, гуашью, уг-
лем и пастелью. Содержание определяется созданием максимально успешных возможностей и усло-
вий для творческого и духовного развития ребёнка.  

Для получения нужного результата работы важно было правильно организовать занятия, чере-
довать беседу с показом, рисование на доске с беседой, помогать, детям организовать, рабочие места, 
чётко ставить цели и задачи перед ними, нацеливать на выполнение работ последовательно и акку-
ратно, проводить сравнительный анализ, участвовать в конкурсах. 

Занятия включают в себя упражнения и задания по технике линии и тушевки; определенной ма-
нере рисунка, письма, лепки; способы использования тех или иных материалов (бумага, холст, краски, 
уголь, крупы, пластилин и т.д.) в соответствии с их свойствами и изобразительными возможностями. 

Наша методика разделена на три этапа: информационный, деятельностный и практический. На 
информационном этапе мы поставили для себя такие цели: установить психологический и эмоцио-
нальный контакт с детьми; развивать самообразовательную активность у детей. 

Определили задачи: Научить: выявлять и формулировать проблемы; проводить их анализ; нахо-
дить пути их решения; развивать умения воспитанников самостоятельно систематизировать, анализи-
ровать и отбирать необходимую информацию. 

В соответствии целям и задачам мы предлагаем такую форму работы как: беседа; анализ муль-
типликационных фильмов «Смешарики. Азбука безопасности» Игры. Праздник «Незнайка в стране 
правил дорожного движения», Создание альбома рисунков «Мой любимый мультфильмов»  

Дети в ходе просмотра мультфильма были вовлечены и заинтересованы, их увлекала сюжетная 
линия. Материал, переданный с экрана телевизора знакомыми персонажами, лучше запоминаются и 
вызывает эмоциональную отзывчивость. 

Второй этап – деятельностный, целью являлось способствовать развитию активного интел-
лектуально-познавательного развития; расширять знания детей о различных областях действительно-
сти; формировать познавательную самостоятельность и инициативность. Определили задачи данного 
этапа - формировать у старших дошкольников эмоциональную сферу и практическое воображение; 
способствовать проявлению самостоятельности активности в игре с персонажами и игрушками. 

Детям предлагалась игровая ситуация – перевоплотившись обыграть ситуацию, в которую может 
попасть герой мультфильма. Проводилось игровое инсценирование мультфильмов и других сюжетов 
при помощи наглядных моделей героев мультфильма «Смешарики» и других игрушек. В ходе игровых 
ситуаций дети обыгрывали ситуации, предложенные педагогом, многократно инсценировали и обыгры-
вали сюжеты просмотренных мультфильмов, повторяли ситуации и использовали различные способы 
проявления отношения к сверстнику.  

Детям очень понравилось инсценирование по сюжетам мультфильмов, в течение долгого време-
ни они проигрывали различные сюжеты, вносили элементы нового, разворачивали новые сюжетные 
линии, вводили новых героев. 

Третий этап – практический. На данном этапе мы поставили перед собой такие цели: учить 
дошкольников самостоятельно искать информацию в предложенных источниках; развивать память, 



336 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

внимание и активный словарный запас дошкольников; создать в группе предметно-развивающую среду 
для развития познавательной сферы.  

Задачи: развивать у детей умственные способности, мыслительные операции: анализ, синтез, 
классификация, сравнение, обобщение, установление причинно-следственных связей; выработать са-
мостоятельность и творческую активность детей; формировать познавательные действия, становление 
сознания. 

Разработанная в группе предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает вы-
сокое качество дошкольного образования через гарантированную охрану и укрепление физического и 
психического здоровья воспитанников, способствование коммуникативных умений и познавательному 
развитию детей старшего дошкольного возраста. 

В группе был создан театрализованный центр содержит разного рода театры, в том числе театр 
игрушек-киндеров, которые дети используют для проигрывания отдельных моментов мультфильмов. 
Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребёнка позволяет использо-
вать их сильное, но ненавязчивое педагогическое средство развития речи дошкольников, которые во 
время игры чувствуют себя раскованно, свободно и активно взаимодействуют друг с другом и взрос-
лыми. В книжном уголке подбираются книги познавательного содержания, с яркими иллюстрациями, на 
которых персонажи отображают различные эмоции и настроение, подбираются картинки с изображе-
нием различных поступков и дел реальных и сказочных персонажей, животных, а так же энциклопедии, 
альбомы о кинематографии и мультипликации.  

Правильно организованная предметно-пространственная образовательная среда позволяет каж-
дому ребёнку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодейство-
вать с педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. Свободная дея-
тельность детей помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследова-
ния, а не получать готовые знания от воспитателя, это позволяет развивать такие качества, как любо-
знательность инициативность, самостоятельность, способность к творческому самовыражению.  

Разработав методику развития познавательной сферы старших дошкольников средствами со-
временных мультфильмов и применяя её, мы убедились, что дети с большим удовольствием принима-
ли участие во всех предложенных играх, беседах, упражнениях. Материалы и методика исследования 
могут быть использованы в практике воспитателей дошкольного учреждения для успешной реализации 
задач по развитию познавательной сферы старших дошкольников. 
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Аннотация: В статье раскрыта экспериментальная работа по развитию познавательных интересов 
старших дошкольников средствами игровых технологиях. Определены критерии, показатели и уровни 
развития познавательных интересов старших дошкольников средствами игровых технологиях. 
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воспитание, познавательная деятельность. 
 

EXPERIMENTAL WORK ON THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE SPHERE OF PRESCHOOL 
CHILDREN WITH MEANS OF MODERN MULTIFILMS 

 
Malyuga Allena 

 
Abstract: The article reveals the experimental work on the development of cognitive interests of senior pre-
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Для изучения развития познавательных интересов детей старшего дошкольного возраста сред-

ствами игровых технологий мы провели исследование, которое проводилось в три этапа. На первом 
этапе констатирующего эксперимента мы подобрали методики и провели диагностическое обследова-
ние, направленное на выявление уровней развитие познавательных интересов детей старшего до-
школьного возраста. 

На формирующем этапе проверялась эффективность методики развития познавательных инте-
ресов у детей старшего дошкольного возраста; определялись содержание и последовательность рабо-
ты. На контрольном этапе была подана сравнительная характеристика уровней развития познаватель-
ных интересов у детей старшего дошкольного возраста, данные статистической обработки полученных 
результатов исследования. 

Цель констатирующего этапа эксперимента: определить уровень развития познавательных инте-
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ресов старших дошкольников в обеих группах. 
Задачи констатирующего этапа эксперимента включали: 
1. Определение критериев, показателей и уровней развития познавательных интересов детей 

старшего дошкольного возраста. 
2. Выявление умения старших дошкольников выполнять предложенные задания, применять 

имеющиеся умения на практике. 
3. Проверку уровней развития познавательных интересов у детей. 
На основе анализа различных точек зрения исследователей мы пришли к выводу, что критерии – 

это качества, свойства, признаки изучаемого объекта, которые дают возможность судить о его состоя-
нии и уровне функционирования и развития, а показатели – это количественные и качественные харак-
теристики сформированности каждого качества, свойства, признака изучаемого объекта, то есть мера 
сформированности того или иного критерия.  Определяя критерии эффективности развития познава-
тельных интересов старших дошкольников, мы исходили из требований необходимости и достаточно-
сти. Оценка развития познавательных интересов может быть дана (условно) с учетом определённых 
критериев. К этим критериям отнесем: мотивационный, когнитивный, практический. 

Когнитивный критерий выражался: наличием у старших дошкольников глубоких и прочных науч-
ных знаний и умения их использования в различных жизненных ситуация; наличием умственных спо-
собностей и логического мышления, любознательности, смекалки, творческого воображения, умение 
сосредотачивать внимание память и мышление). 

Мотивационный критерий включал: наличие у ребенка мотива познания, его содержание и целе-
направленность; доминирования познавательного мотива над игровым при познании нового.  

Практический критерий включал: умение действовать самостоятельно, находить различные пути 
решения поставленной задачи; направленность практических действий на результативность.  

Выделение критериев эффективности познавательных интересов старших дошкольников для 
рассмотрения путей оптимизации освоения знаний и умений, необходимых для решения познаватель-
ных задач, стремления к познанию, интеллектуальным достижениям.  

На основе выделенных критериев, а также для аналитической обработки результатов исследо-
вания и получения количественных показателей были выделены три уровня развития познавательных 
интересов старших дошкольников: низкий, средний и высокий.  

К каждому критерию и показателю был подобран ряд экспериментальных заданий. 
Когнитивный критерий. 
1. Показатель: глубокие и прочные научные представления, знания способов их использования в 

различных жизненных ситуациях. 
Задание: Методика «Древо желаний» В. С. Юркевич. 
Цель: стремление проникнуть в причинно-следственные связи явлений, проявление ребенком 

исследовательского интереса к миру. 
Показатель: наличие умственных умений и логического мышления. 
Задание: Методика анализа уровня сформированности интеллектуальных умений Дж. Равена. 
Цель: определить степень развитости основных интеллектуальных умений, логического мышления. 
Оборудование: стандартные прогрессивные матрицы Дж. Равена . 
Ход эксперимента: Ребенку предлагаются рисунки с фигурами, связанные между собой опреде-

ленной зависимостью. Одной фигуры не достает, а внизу она дается среди 6 – 8 других фигур. Задача 
– установить закономерность, связывающую между собой фигуры на рисунке, и указать номер искомой 
фигуры из предлагаемых вариантов. 

Мотивационный критерий.   
Показатель: наличие у ребенка мотива познания, его содержание и целенаправленность.  
Задание: Методика изучения мотивов обучения, детей старшего дошкольного возраста на заня-

тиях. Модифицированный вариант методики определения мотивов учения, разработанной коллективом 
авторов: Е. А. Бургименко, А. Л. Венгером, К. Н. Поливановой, Е. Ю. Сушковой. 

Цель: Выявить мотивы осуществления дошкольниками познавательной активности на занятии. 
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Показатель: доминирование познавательного мотива над игровым при познании нового.  
Задание. «Определение мотивационного компонента» 
Цель: выявить степень доминирования познавательного или игрового мотива ребенка.  
Практический критерий 
Показатель: умение действовать самостоятельно, находить различные пути решения задачи 
Задание 5 «Выложи фигуру»  
Цель: проявление уровней познавательной деятельности, любознательности, настойчивости, 

инициативности; аналитико-синтетической деятельности. 
Развитие творческого воображения. 
Оборудование: Танграм. 
Ход эксперимента: детям предлагают из геометрических фигур сложить заданные фигуры по об-

разцу или придумать свои. 
Показатель: направленность практических действий на результативность.  
Задание: «Какой фигуры не хватает». 
Цель: развитие умения находить закономерность чередования признаков, выполнять задание 

самостоятельно до конца. 
Оборудование: карточки с рисунками. 
Ход эксперимента: детям предлагают рассмотреть рисунок, (нужно найти собачку для пустой 

ячейки) и выделить отличительные признаки (уши, туловище, расположение хвоста, количество меда-
лей). Затем детям предоставляет право высказывать различные варианты выполнения упражнения. 
Дети находят под картинкой правильный ответ и дорисовывают 

животных в пустые квадраты. 
Проведенная на констатирующем этапе диагностика познавательных интересов и ответы на во-

просы анкеты и беседы с воспитателями старших групп позволила выявить преобладание, в основном, 
среднего и низкого уровней их развития у старших дошкольников. 
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Аннотация: Статья посвящена использованию Case Study, одной из современных технологий обуче-
ния, для преподавания языков веб-программирования, подготовки ключевых заданий и предоставле-
ния студентам в качестве самостоятельных заданий. В ней будут разработаны ключевые задачи и под-
готовлены несколько альтернативных вариантов ответов сделанных заранее. 
Ключевые слова: Case Study, метод, студент, решение, учитель, положение. 
 
Abstract: The article is devoted to the use of Case Study, one of the modern learning technologies, for teach-
ing web programming languages, preparing key tasks and providing students as independent tasks. It will de-
velop key tasks and prepare several alternative answers to answers made in advance. 
Keywords: case study, method, student, decision, teacher, position. 

 
В настоящее время интерес к применению интерактивных методов, инновационных технологий, 

педагогических и информационных технологий в учебном процессе растет с каждым днем, и одной из 
причин этого является тот факт, что в то время как студентов обучают приобретать только те знания, 
которыми они обладают, современные технологии обучают их учиться самостоятельно, анализировать 
их и даже делать выводы [1, c.47]. 

Интерес к изучению языков веб-программирования очень велик. И самое главное, эти языки про-
граммирования преподаются в общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и выс-
ших учебных заведениях. Наша главная цель - быстро и эффективно разработать язык веб-
программирования для студентов и независимых преподавателей. 

Использование методов обучения Case-Study в различных ситуациях - учебные процессы, тре-
бующие обучения в обычных ситуациях или обучения для поиска подходящих решений проблем, свя-
занных с проблемами, на основе искусственно созданных ситуаций. , 

Эта методология предоставляет слушателям возможность диагностировать свою ситуацию, пред-
ставлять свои гипотезы, выявлять проблемы, собирать дополнительную информацию, уточнять гипотезы 
и решать проблемы, а также моделировать свою конкретную работу по проектированию [2, c.86]. 

Использование ключевых фраз для конкретных ситуаций соотносит процесс обучения с реальной 
жизнью. В случае с Case-Study слушатели создают учебный процесс. Взаимный обмен мнениями в 
процессе является результатом их реального обмена мнениями. Этот метод позволяет учащимся ана-
лизировать, сравнивать, и свободу в решении проблемы. 

Поэтому на сегодняшний день самой эффективной и широко используемой является метод Case-
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Study. Именно этот метод применяется для студентов 3 курса, факультета «Компьютерной инжене-
рии», для развития самостоятельного осваивания знаний,  по предмету «Создание веб-приложений », в 
Самаркандском филиале Ташкентского университета информационных технологий им. М. Аль-
Хорезми. С этой целью мы используем метод обучения, основанный на анализе решения конкретной, 
реальной или искусственно созданной ситуации, который вовлекает педагогов в определение пробле-
мы, которая изучается в науке, и ищет варианты для поиска наилучшего решения. 

Описание методов. При работе с программами текстового редактора учащиеся могут легко изме-
нять и извлекать документы. Например, используя MS Word. С помощью таких программ мы можем либо 
создать электронный документ с любым шрифтом, размером, слева или справа, или изменить дизайн 
документа, поместив на него цвета или изображения. Но мы не можем опубликовать этот электронный 
документ через Интернет. Поэтому текстовые редакторы и их возможности не доступны в Интернете. 

Чтобы избежать таких неудобств, был создан новый протокол HTML «Язык гипертекстовой раз-
метки». Этот стандарт представляет собой язык программирования HTML с набором специальных опе-
раторов, которые можно использовать для публикации электронных документов непосредственно в 
Интернете. 

Давайте предположим, что слушатель взял на урок отдельную задачу, поэтому он взял веб-
страницу у учителя, готовый образец веб-страницы, чтобы создать свою собственную веб-страницу в. 
Эта веб-страница имеет красивый дизайн и эффектна. Дизайн и эффекты этой веб-страницы основаны 
на CSS, JavaScript и JQuery и поддерживаются для Mozilla Firefox4.5. Когда студент загружал эту веб-
страницу на свой персональный компьютер, на веб-странице не отображались первоначальные ди-
зайны и эффекты. 

Case - вопросы: 
1. Что должен делать студент в такой ситуации? 
2. Что бы вы сделали в этой ситуации? 
3. Что нам делать в этой ситуации? 

Инструкция для студентов: 
1. Понять суть Case. 
2. Определите ситуации, которые помогут вам найти решение проблемы на основе предостав-

ленных ресурсов. 
3. Постарайтесь обосновать решение на основании выявленных обстоятельств. 
4. Объясните решение. 

Работа в группах: 

 Внимательно слушайте своего партнера. 

 принимать активное участие в групповой работе, и ответственно реагировать на поставлен-
ные задачи. 

 Если вам нужна помощь, пожалуйста попросите. 

 Если к вам обратятся за помощью, обязательно помогите. 

 Каждый должен принимать участие в оценке результатов групповой деятельности. 
Мы должны четко понимать: 
Мы учимся, обучая других! Мы на одном корабле: мы плывем вместе или тонем вместе. 

Решение Case: 
1. Учащийся определяет обстоятельства, которые приводят к решению проблемы, дважды об-

суждая суть ключа с партнером, обсуждая с партнером (парой), товарищами по команде (малые груп-
пы) или товарищами по команде. 

2. Партнер определяет обстоятельства, способствующие поиску решения проблемы, путем об-
суждения с партнером (парой), товарищами по команде (в небольших группах) или с товарищами по 
команде (членами команды). 

3. Студент (пара, небольшая группа, команда) принимает решения на основании выявленных 
обстоятельств. 

4. Решение обсуждается индивидуально, в небольших группах или в сообществе [2.c.149]. 
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Инструкция по решению и анализу проблем 
 

Таблица 1 
Критерии оценки 

«Отлично» "Хорошо" "Удовлетворено" 

86 – 100 % 71 – 85 % 55 – 70 % 

5 баллов 4 баллов 3 баллов 

 
Решение учителя: 

Решение 1. Сегодня Всемирная организация Консорциум глобальной сети (W3C) отвечает об-
щим принципам глобального Интернета. Разрабатывает и одобряет все доступные веб-стандарты, ко-
торые соответствуют всем веб-страницам, размещенным в Интернете. Поэтому для правильного отоб-
ражения сайтов и веб-страниц, браузер должен поддерживать веб-стандарты и лучше понимать, 
насколько они хороши. Поэтому студент должен сначала настроить современные браузеры на своем 
персональном компьютере. 

Решение 2. Программисты уделяют особое внимание дизайну веб-страницы, чтобы они могли 
продемонстрировать весь свой потенциал. Веб-страницы могут не поддерживать некоторые устарев-
шие браузеры. С этой целью разработчик предполагает метод устранения всех возможных проблем с 
веб-сайта. В этой проблемной ситуации студент должен ввести следующий код в коде редактора HTML. 

<! - [if lt IE 8]> <link rel = "stylesheet" type = "text / css" href = "<? php echo Yii :: app () -> request-> ba-
seUrl ;;> css / ie.css "media =" screen, projection "/> <! [endif] -> 

В результате этой образовательной технологии можно сказать, что в этой проблемной ситуации у 
студентов были разные дебаты, студенты работали самостоятельно или в группах. В результате были 
сделаны выводы и решения по проблемной ситуации. Собранные выводы и решения сравниваются с 
готовым решением учителя. 
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Аннотация: В настоящее время общепризнано, что широкое распространение хронических неинфек-
ционных заболеваний, в основном, обусловлено особенностями образа жизни и связанными с ним 
факторами риска. Недостаточная физическая активность, нездоровое питание, курение и употребление 
алкоголя относятся к модифицируемым факторам риска, увеличивающим вероятность возникновения 
хронических неинфекционных заболеваний. В плане ранней профилактики неинфекционных заболева-
ний наибольший интерес представляет изучение образа жизни и субъективных показателей состояния 
здоровья учащихся, поскольку за годы обучения в школе их здоровье подвергается дополнительному 
риску в силу резкого возрастания учебной и психоэмоциональной нагрузки, дефицита движений и фи-
зической активности. Первичная профилактика и коррекция модифицируемых факторов приводят к 
снижению риска развития хронических неинфекционных заболеваний среди школьников. В исследова-
нии приняли участие 750 школьников, в том числе 384 учащихся 5 классов и 366 учащихся 11 классов. 
По полу респонденты распределились примерно одинаково: 48% мальчиков и 52% девочек 5 классов; 
46% юношей и 54% девушек 11 классов. Исходя из наших исследований, к мероприятиям по первичной 
профилактике неинфекционных заболеваний среди школьников относится проведение скрининга забо-
леваний на базе Центров Здоровья, консультирование по образу жизни и постоянный мониторинг об-
раза жизни и состояния здоровья обучающихся. 
Ключевые слова: здоровье школьников, первичная профилактика неинфекционных заболеваний. 
 

TO THE QUESTION OF PRIMARY PREVENTION OF NON-INFECTIOUS DISEASES AMONG SCHOOL 
STUDENTS OF UFA 
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Abstract: It is now generally recognized that the widespread prevalence of chronic non-communicable dis-
eases is mainly due to the peculiarities of lifestyle and the associated risk factors. Lack of physical activity, 
unhealthy diet, smoking and drinking alcohol are modifiable risk factors that increase the likelihood of chronic 
non-communicable diseases. In terms of early prevention of non-communicable diseases, the study of lifestyle 
and subjective indicators of students' health is of the greatest interest, since during their school years their 
health is at additional risk due to a sharp increase in academic and psycho-emotional stress, lack of move-
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ment and physical activity. Primary prevention and correction of modifiable factors lead to a decrease in the 
risk of developing chronic non-communicable diseases among schoolchildren. The study involved 750 school-
children, including 384 students in grades 5 and 366 students in grades 11. According to gender, the respond-
ents were distributed approximately equally: 48% of boys and 52% of girls in 5 classes; 46% of boys and 54% 
of girls in 11 classes. Based on our research, measures on primary prevention of non-communicable diseases 
among schoolchildren include conducting screening of diseases based on Health Centers, counseling on life-
style and constant monitoring of students' lifestyles and health status. 
Key words: schoolchildren health, primary prevention of noncommunicable diseases. 

 
Актуальность. Принятая программа «Глобальный план действий ВОЗ по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013—2020 гг» акцентирует внимание на четырех 
основных группах неинфекционных заболеваний (НИЗ) - сердечно-сосудистые болезни, рак, 
хронические заболевания легких и диабет, которые являются основной причиной смертности как в 
нашей стране, так и во всем мире. В настоящее время общепризнано, что широкое распространение 
хронических неинфекционных заболеваний, в основном, обусловлено особенностями образа жизни и 
связанными с ним факторами риска [1, c.335]. Недостаточная физическая активность, нездоровое 
питание, курение и употребление алкоголя относятся к модифицируемым факторам риска, 
увеличивающим вероятность возникновения хронических неинфекционных заболеваний [2, c.784].  

Сравнительный анализ психических состояний, доминирующих у учащихся 3-х, 5-х и 9-х классов, 
проведённый сотрудниками Санкт-Петербургского университета педагогического мастерства, достаточно 
ясно указывает о нарастании у них болезненных психических проявлений в процессе школьного 
образования. Причем значительное ухудшение настроения происходит в 5-ом классе, т. е. при переходе 
из начальной школы в школу 2-ой ступени. Здесь уже 87% школьников находится в состоянии разной 
степени психического неблагополучия, что, надо полагать, связано, прежде всего, с резким повышением 
информационной нагрузки и возрастанием требовательности со стороны учителей-предметников. 

В плане ранней профилактики неинфекционных заболеваний наибольший интерес представляет 
изучение образа жизни и субъективных показателей состояния здоровья учащихся, поскольку за годы 
обучения в школе их здоровье подвергается ополнительному риску в силу резкого возрастания учебной 
и психоэмоциональной нагрузки, дефицита движений и физической активности [3, c.246]. Первичная 
профилактика и коррекция модифицируемых факторов приводят к снижению риска развития хрониче-
ских неинфекционных заболеваний среди школьников [4, c.914].  

Цель исследования: на основании проведенного исследования образа жизни и показателей са-
мооценки состояния здоровья школьников г. Уфы разработать практические рекомендации по первич-
ной профилактике неинфекционных заболеваний.  

Материалы и методы исследования: анкетирование, аналитический метод, методы математи-
ческой статистики. В сравнительном аспекте изучены показатели образа жизни и самооценки состоя-
ния здоровья учащихся 5 классов и 11 классов школ г.Уфы. Разработана карта исследования, состоя-
щая из 2 частей «Образ жизни», «Самооценка состояния здоровья». Обработка данных проведена с 
помощью программы Statistica 6.0.  

Результаты. В исследовании приняли участие 750 школьников, в том числе 384 учащихся 5 
классов и 366 учащихся 11 классов. По полу респонденты распределились примерно одинаково: 48% 
мальчиков и 52% девочек 5 классов; 46% юношей и 54% девушек 11 классов. 

При анализе ответов респондентов получены следующие значимые результаты: 

 активно занимаются сохранением и укреплением своего здоровья 52,6% учащихся 5 классов 
и 26,9% учащихся 11 классов; то есть с возрастом не наблюдается устойчивой мотивации к ведению 
здорового образа жизни; 

 личностные ценности на более высоком уровне отражены в ответах учащихся 5 классов, ко-
торые в 61,0% случаев выбрали вариант: «здоровый образ жизни в будущем даст здоровье мне и моим 
детям». Только 26,9% учащихся 11 классов ответили подобным образом; 
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 в то же время 42,3% учащихся 11 классов готовы рассмотреть здоровый образ жизни как 
фактор успешности в будущей профессии, между тем пока только 5,6% учащихся 5 классов рассматри-
вают здоровый образ жизни в данной перспективе; 

 результаты субъективной оценки здоровья выявили больший процент респондентов среди 
учащихся 5 классов, в 89,5% случаев ответивших, что считают себя здоровым человеком. Среди уча-
щихся 11 классов аналогично ответили 73,1% респондентов; 

 изучение распространенности вредных привычек выявило, что около 80,0% учащихся 5 
классов и 11 классов считают, что вредные привычки пагубно влияют на здоровье человека; однако 
4,5% учащихся 5 классов и 15,4% учащихся 11 классов ответили, что курят, причем 4,5% обучающихся 
выкуривают ежедневно по 5-10 сигарет; 

 относительно употребления пива и шампанского и других спиртных напитков 16,5% учащих-
ся 5 классов и 23% учащихся 11 классов ответили утвердительно; при этом 23,1% респондентов отве-
тили, что употребляют спиртные напитки по выходным; 7,5% пятиклассников - по праздникам; 1,5% пя-
тиклассников ответили, что употребляют спиртные напитки 2-3 раза в неделю. Об употреблении спирт-
ных напитков утвердительно ответили 7,7% учащихся 11 классов; 

 в качестве негативных факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье, 26,5% учащихся 5 
классов и 42,3% учащихся 11 классов назвали «наличие вредных привычек у членов семьи»; 13,5% 
учащихся 5 классов и 34,6% учащихся 11 классов - «перегрузки в процессе учебы»;  

 были названы также в качестве проблем формирования здорового образа жизни: нарушение 
рекомендованных нормативов сна в течение суток, принципов здорового питания, низкая вовлечен-
ность в систематические занятия физической культурой и спортом, несоблюдение рационального ре-
жима работы за компьютером и электронными устройствами, распространение синдрома хронической 
усталости, депрессивных и стрессовых состояний. 

Достоверно установлено (p<0,05) наличие прямой сильной корреляционной связи между отношением 
к здоровому образу жизни и самооценкой здоровья у учащихся 5 классов и 11 классов; обратной сильной 
корреляционной связи между отношением к здоровому образу жизни и частыми острыми заболеваниями.  

Выводы. Проведённое исследование свидетельствует о наметившихся негативных тенден-
циях и наличии факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний  среди учащихся 5 и 
11 классов г. Уфы. 

Нами рекомендованы мероприятия по первичной профилактике неинфекционных заболеваний: 

 проведение скрининга заболеваний на базе Центров Здоровья, заключающегося в иденти-
фикации факторов риска или нераспознанного ранее заболевания путём опроса, физикального обсле-
дования, лабораторных и других методов, которые могут быть выполнены относительно быстро; 

 консультирование по образу жизни, способствующему предупреждению неинфекционных 
заболеваний; 

 периодическое приглашение в школы медицинских работников для чтения лекций по охране 
здоровья; 

 постоянный мониторинг образа жизни и состояния здоровья обучающихся, начиная с 1 класса; 

 проведение тренингов по профилактике вредных привычек. 
Необходимы совместные, консолидированные усилия со стороны школы и семьи, поскольку, 

первую очередь, на ценностные и жизненные ориентации личности влияет семья, личный пример ро-
дителей. Значимым элементом становится работа с родителями, заключающаяся в информировании 
их о компонентах здорового образа жизни, формировании мотивации к его ведению. 

Мероприятия по вторичной и третичной профилактике должны содержать: 

 разработку индивидуальных программ противорецидивного лечения; 

 своевременное проведение обследования с целью выявления обострения заболевания; 

 обучение школьников правилам предупреждения обострений заболевания; 

 разработку индивидуальной программы восстановительного лечения, то есть медико-
социальной реабилитации. 
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Аннотация: Создания современного дизайна жилого интерьера предполагает создание качественной 
среды ежедневного пребывания человека в пространстве. Современные архитекторы и дизайнеры 
вносят большой вклад в развитие понимания принципов и задач проектирования дизайна жилой среды. 
Проектирование среды строится на основе поиска целостного стилистического решения, определяю-
щего ассоциативно-образный фон, гармонизирующий пространство. 
Ключевые слова: интерьер, пространство, среда, дизайн, решение, жилое. 
 

INNOVATIONS IN THE DESIGN OF RESIDENTIAL SPACE 
 

Troshkina Yuliya Yur'evna, 
Fedorenko Viktoriya Andreevna 

 
Abstract: the Creation of modern design of residential interior involves the creation of high-quality environ-
ment of daily human stay in space. Modern architects and designers make a great contribution to the devel-
opment of understanding the principles and objectives of the design of the living environment. The design of 
the environment is based on the search for a holistic stylistic solution that determines the associative-shaped 
background that harmonizes the space. 
Key words: interior, space, environment, design, solution, residential. 

 
История развития человеческой цивилизации подтверждает стремление человека окружить себя 

гармоничной комфортной средой проживания вне зависимости от места и эпохи. Постепенно развива-
ясь, человечество совершенствуется в развитии не только технологических, но и культурных средств. 
Последовательно формируется взаимосвязь разных видов искусств, образуя гармоничный синтез сре-
ды. В мире современных технологических темпов развития дизайн интерьера столкнулся с проблема-
ми поиска новых решений выразительности на основе сохранения традиций культурного пространства, 
в котором происходит проектирование. Естественно, есть огромные отличия в физиологических и в эс-
тетических потребностях человека, от этого зависит процесс создания искусственной среды обитания, 
приносящий гармонию в душевную жизнь и восприятие личности. 

Идея создания современного дизайна жилого интерьера предполагает создание качественной 
среды ежедневного пребывания человека. Огромные скачки в технологическом развитии на террито-
рии стран СНГ в течение последнего десятилетия вызывают рост востребованности гармонии и выра-
зительности в оформлении нового вида жилого интерьера. 

Ежегодно более актуальной становится решение эстетической стороны окружающего простран-
ства в интерьере. Проблемой в этом вопросе является сохранение вековых традиций, народности в 
стилевом решении дизайна пространства. Разработка научного решения, которое обосновывает гар-
монизацию среды повседневного обитания, является невозможным без обращения к традициям эпохи 
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и этнических связей. 
Дизайнеру, занимающему лидирующие позиции на рынке необходимо соответствовать и идти в 

ногу с веяниями моды и времени, сохраняя при этом влияние прошлых традиций. Эту закономерность 
можно отследить в развитии дизайна интерьера в разные этапы истории человечества, особенно по 
региональным особенностям. Традиции – важный механизм в развитии всех видов искусства в опреде-
лённый отрезок времени и места. 

Современные архитекторы и дизайнеры вносят большой вклад в развитие понимания принципов 
и задач проектирования дизайна жилой среды. Благодаря их работе формируются чёткие позиции по 
отношению к тому, как соединить историю и технологию в одном месте. Свой неоценимый вклад в раз-
витие дизайна внесли: Оксана Турчак, Борис Уборевич-Боровский, Людмила Пожидаева, Борис Львов-
ский, Сергей Пилецкий. 

Дизайн жилого интерьера – это обособленный вид искусства. Композиция внутреннего обитаемо-
го пространства здания является синтезом декоративно-художественных, архитектурно-
пространственных и дизайнерских разработок, и все это завязано на общую концепцию проекта. Про-
ектирование внутреннего жилого пространства предполагает применять творческий подход, объединя-
ющий все составляющие элементы внутреннего пространства в единое целое.  

Особенность и трудоёмкость этого синтезированного метода заключается в том, что он с одной 
стороны является передачей пластичности формы, ритмичности фактуры, созданной цветовой палит-
ры и т. д., а с другой – обоснованностью обеспечения всех физиологических потребностей в разрабо-
танной среде. 

Все перечисленное относится к специфическим задачам, осуществляемым при выполнении и 
решении задач дизайна в искусстве создания интерьера. 

Специалист, работающий с дизайном интерьера, может смело выделить два вида интерьера: ар-
хитектурный вид, в котором доминирует архитектурная наполненность, и предметный вид, в котором 
эмоциональность передаётся за счёт стилистического наполнения предметами, относящимся к опре-
делённой смысловой задумке и характеристике.  

Каждый исторический период развития общества несёт на себе отпечаток характерных призна-
ков предыдущего стиля интерьера, который воспринимается через «призму» культуры, знаков и социо-
культурных ценностей [1]. Усовершенствованная стилистика в данный исторический период и новые 
общественные веяния отражают изменения в образе жизни социума, что влечет за собой стремитель-
ное совершенствование создания технологий строительного и отделочного материала, применение 
инновационных материально-технических и художественных средств, в полной мере совершенных 
конструктивных приёмов, новшеств, в формировании интерьера и архитектуры. Архитекторами и ди-
зайнерами используются стилистические приёмы проектирования, которые приобретают при этом но-
вейшие художественные решения, представляющие собой единое целостное пространство. 

Вопрос о «синтаксисе» данного семиотического пространства проясняется через понятие «текто-
ника» (Л. И. Таруашвили), понимаемое как фундаментальная эстетическая установка определённого 
типа культуры, склонность к предпочтению устойчивых, уравновешенных форм. Традиционный интерь-
ер был сформирован и существовал в рамках культуры, склонной к эстетике атектонического: мораль-
ное единство предметов традиционного интерьера, их аллегоричность лишают предметы пластической 
тяжести; равновесие в интерьере выпадает из поля зрения человека традиционной расстановки, его 
волнует, насколько определённое сочетание вещей отвечает требованиям «хорошего вкуса», но не 
интересует решения интерьера как композиционной задачи [2]. Согласно теории О. Шпенглера, «про 
символ» в современном пространстве жилого интерьера выражается в устоявшихся архетипических 
элементах и формах, характеризующих неповторимый облик традиционной культуры в определенной 
социальной среде и временной ситуации.  

Устремление к индивидуальности, преображению пространственной среды, окружающей челове-
ка, все более удаляет проектирование от обыденных интерпретаций жилого пространства. Взамен 
классическому стилю интерьера все чаще используют минимализм с чистыми формами и открытым 
пространством. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 351 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Вместе с минимализмом в интерьерах так же активно применяются формы с ярко выраженными 
художественными решениями. Художественность образа дизайна – внесение смыслового подтекста в 
другой форме через восприятие природы или явления. 

В современном интерьере выразительные элементы традиционных стилей используются в гар-
моническом синтезе с новаторскими технологиями, способами и формами. Проектирование среды 
строится на основе поиска целостного стилистического решения, определяющего ассоциативно-
образный фон, гармонизирующий пространство. 

Рассматривая проекты передовых современных отечественных дизайнеров, таких как: Оксана 
Турчак, Борис Уборевич-Боровский, Людмила Пожидаева, Борис Львовский, Сергей Пилецкий и де-
лая выводы, можно сказать, что нынешний современный жилой интерьер формирует активное функ-
циональное семиотическое пространство. Формируя новые экстерьеры и интерьеры, архитекторы и 
художники, дизайнеры опираются на имеющуюся стилистику и образы давным-давно прошедшего 
времени, но не с целью их чёткого воссоздания. Дизайнер проектирует образ интерьера, который бу-
дет соответствовать современной стилистике, опираясь на функциональность и эстетический вид 
разрабатываемого интерьера. 

Жилой интерьер в наше время рассматривается как большое пространство с хорошей освещён-
ностью, панорамными окнами, с учётом объединения пространств, для визуального увеличения про-
странства. Интерьеры с такой стилистикой активно используются в данный момент во всем мире, и вы-
ступают формообразующим фактором решения жилого интерьера. 

Вывод: Для проектировщика жилых интерьеров важно сформировать предметно-
пространственную среду многопланового звучания, приближенную к природной, динамичную и разви-
вающуюся во времени и пространстве. Основой организации жилого пространства являются ассоциа-
тивные образы, позволяющие дизайнеру создавать гармоничные стилевые интерпретации. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию исторического аспекта влияния композиционного по-
строения на восприятие динамичной среды. В ней рассматривается то, как с древних времен, за счет 
особых композиционных приемов, изображались «движущиеся изображения», являющиеся аналогами 
современного медиапространства. Автор, используя различные информационные ресурсы, анализиру-
ет различные временные этапы и приемы композиции, которые визуально формировали аналоговую 
динамичную среду. 
Ключевые слова: композиция, среда, медиапространство, данные, восприятие. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the historical aspect of the influence of compositional structure 
on the perception of a dynamic environment. It examines how since ancient times, due to special composition-
al techniques, depicted "moving images", which is analogous to the modern media space. The author, using 
various information resources, analyzes various time stages and methods of composition that visually formed 
an analog dynamic environment. 
Key words: composition, environment, media space, data, perception. 

 
Есть несколько примеров ранних последовательных изображений, которые могут воспринимать-

ся как серия рисунков для создания иллюзиции движения. Большинство из этих примеров допускают 
исключительно низкую частоту смены позиции при поэтапном просмотре, что приводит к коротким и 
грубым движения, которые не очень реалистичны. Тем не менее, маловероятно, что эти изображения 
были предназначены для просмотра именно как изображения динамичного характера. Можно предста-
вить что существовала определенная технология, которая могла бы использоваться в периоды их со-
здания, но убедительных доказательств в виде артефактов или описаний не обнаружено. Иногда эти 
ранние последовательные изображения интерпретируются таким словосочетанием как «до кино», но 
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есть сомнения, что создатели этих изображений предполагали что-либо подобное [1].  
Первые попытки создания динамичного изображения были найдены в пещерах относящиеся к 

эпохе палеолита. Один конкретный пример, пещера Шове на юге Франции, считается значительным 
доисторическим местом пещерного искусства. Огонь факела освещал пещеру, а мерцания отражались 
от стен, изображения визуально воспринимались как движующиеся. Кроме того, картины были длиной 
до десяти метров с описыванием истории охоты. При определенной фокусеровки взгляда, прослежи-
валось поэтапность дейсвия, а с взаимодействием с эффектом мерцания, создавалось единое непре-
рывное действие. Это первый попытки, когда искусство, чтобы рассказать историю, использовалует 
приемы композиции для создания непрерывно протекающего действия. Хотя изображения не движут-
ся, но они все же успешно объясняют движение. 

В период Среднего и Нового Царства в Египте на отдельных глиняных панелях иллюстрировались 
эпаты какого-либо действия. В храме богини Исиды (1600 г. до н.э.) было 110 колонн, каждая из которых 
была окрашенна фигурами богини в постепенно меняющихся позициях. В представленых примерах от-
дельные, статичные, цветные изображения, «оживлялись» при взаимодействии с пространством, вдоль 
которого необходимо было пройти. Позднее, с появлением рельефной скульптуры, в дополнении к ранее 
практикующим приемам композиции для создания иллюзии движения, стали применяться «фактуру» и 

«контраст – нюанс». Рельеф, свет – тень, хаос расположаения и позиций объектов создают видимость 
движения, напряженность фигур, последовательность действия (Троянская колонная) [2].  

На протяжении средних веков и в период Нового времени наука и технология получили свое 
дальнейшее развитие. А уже в XIX веке возникли первые устройства создающие иллюзию движения, 
так называемые тауматропы, фенакистоскоп (зоетропы), фенахистоскопы (1833г.) или зоопраксископы. 
Тауматроп представлял собой картонный диск с кусочком шелка или нити, прикрепленным к противо-
положным точкам у края, и с парой рисунков, напечатанного на каждой стороне. (Слово «тауматроп» 
иногда использовалось как общий термин для описания игрушек с последовательностью движения, 
таких как фенакистоскоп). 

Первыми устройствами с движущимися изображениями, которые использовали несколько последо-
вательных изображений - видимое движение, созданное быстро меняющейся серией изображений с по-
степенной степенью смены действия, - были фенакистоскоп бельгийского физика Джозефа Плато (1801-
1883) и стробоскопические диски Австрии Геометр Саймон Риттер фон Штампфер (1790 [или '92] -1864). 
Форма диска превратилась в форму барабана, став устройством, теперь известным как зоетроп. Кроме 
нового пространтсвенного вида, зоетропные изображения, для более эффективного восприятия, пред-
ставляли собой полужирный контур, с локальными цветовыми птянами и жирными очертаниями. Такое 
графическое оформление было необходимым поскольку, мелкие детали расплывались из-за неизбежного 
размытия просматриваемого изображения. Палитра для одной полосы часто ограничена одним или двумя 
цветами при воспроизведении литографией; у некоторых есть больше цветов, иногда наносимых вручную. 
Многие из изображенных персонажей имеют черные лица; частично из-за оптических причин, черно-белый 
контраст обеспечивает ясность. На данном историческом этапе, для создания динамичного изображение 
стали учитывать определенные нюансы в построение композици статичного рисунка. 

В 1868 году английский художник Джон Барнс Линнетт запатентовал кинеограф — специальную 
книжку, где каждая страница представляет собой отдельный кадр, каждый фрагмент которого является 
частью ритмичной композиции. Они были первой формой анимации, в которой использовалась линей-
ная последовательность изображений, а не круговая (как фенакистоскопе) [3]. В 1891 году изобрета-
тель Томас Эдисон вместе с Уильямом Диксоном, выпустили то, что они называли кинетоскопом, 
устройством, которое станет предшественником кинопроектора. Кинетоскоп представлял собой каби-
нет с окном, через которое отдельные зрители могли испытать иллюзию движущегося изображения [4]. 
Происходила быстрая смена последовательности изображений что создавало иллюзию движения.  

К концу 19-го века, когда общественное волнение по поводу новизны движущегося изображения 
постепенно угасло, начали экспериментировать с возможностями самого изображения. Технические 
инновации позволили использовать спецэффекты, которые производили на экране «магические» пре-
образования. Новые технология постепенно начали позволять проявить все особенность композиции, 
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которая концентрирует множество приемов, средств, методов и т.д [5]. 
За короткий промежуток времени технические инновации отодвинула нас от аналоговой комму-

никации и перешла в цифровую эпоху, когда почти все виды связи либо создаются, хранятся, либо пе-
редаются в медиасреде. Медиасреда охватывает почти все способы передачи визуальной информа-
ции (телевидение, кино, газеты, журналы и книги) с постоянно сужающимся списком исключений. При 
этом для комфортного восприятия субъектом такой цифровой среды, используются те же композици-
онные приемы, которые создавали аналоговую динамичную среду ранее. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается творческая биография Мартироса Сергеевича Сарьяна 
в контексте особого, личного художественного мировоззрения. В приведенном исследовании рассмот-
рены ряд ключевых работ отражающих разный период жизни художника, становление и трансформа-
цию его творческого самобытного мышления. 
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MARTIROS SARYAN: WORLD OUTLOOK AND CREATIVITY. 
 

Alekhanova Anastasia Dmitrievna 
 
Abstract: This article discusses the creative biography of Martiros Sergeyevich Saryan in the context of a 
special, personal artistic worldview. This study examined a number of key works reflecting a different period in 
the life of the artist, the formation and transformation of his creative original thinking. 
Key words: Martiros Sergeevich Saryan, varpet, art, painting, artist. 

 
"Способность удивляться - один из величайших даров природы. Иногда маленькая деталь, 

предмет рождается в воображении всего мира. Счастливы те люди, которые с возрастом не те-
ряют способности удивляться" 

Мартирос Сарьян 
 
Имя художника, блестящего рисовальщика, теоретика искусства и общественного деятеля, при-

надлежит русской культуре и одновременно является символом искусства Армении. Он назывался 
"варпет", что по-армянски означает "учитель". Людей всегда тянуло к нему. И каждый уносил в душе 
частицу своей теплоты, мягкости, добродушия, непримиримости ко всякой лжи в искусстве. 

Мартирос Сергеевич Сарьян родился 28 февраля 1880 года в Нахичевани, под Ростовом‐на‐
Дону. Этот город, основанный в 1779 году при Екатерине II, населяли в основном армяне, переселен-
ные из Крыма, а также близлежащие Азовские степи. 

Художник начал рисовать не слишком рано, по его собственным воспоминаниям, он заинтересо-
вался иллюстрациями в возрасте 15 лет, когда он работал в конторе по распространению журналов и 
газет. Ему нравилось смотреть людям в лицо, тихо, чтобы не заметили, и он начал делать наброски. 
Потом ему так понравилось, что он рисовал каждую свободную минуту. 

Однажды Мартирос Сарьян нарисовала портрет старика. На следующий день старик заболел, в 
этом обвинили Мартироса. Так обнаружили талант родственники юного художника. Старший брат, за-
менивший отца в семье, отправил Мартироса учиться в Москву. В 1897 году Мартирос Сергеевич по-
ступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Среди его учителей были К. А. Коровин, 
В. А. Серов, И. И. Левитан, А. Е. Архипов. 

В 1903 году Сарьян окончил школу и входит в число лучших учеников, не выходя из школы, про-
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должает развивать навыки работы в портретной студии под руководством Коровина и Серова. Вдох-
новленный поездками в Армению, Сарьян создает первый цикл "сказок и снов", выполненный акваре-
лью. Она посвящена природе и связи с ней человека. 

Молодого художника мучает мысль, что его способностей недостаточно, чтобы выразить все, что 
живет в его воображении. Многое можно было выиграть, от многого нужно было отказаться и избавить-
ся. Именно с этой целью он начал писать фантастические акварели. Произведения этого периода он 
назвал "сны и сказки". 

Закончив образование, Мартирос решил, что не будет всю жизнь повторять чужие приемы, кото-
рыми овладел, а найдет свои. Он начал искать более прочные, простые формы и цвета для передачи 
живописного существа действительности. На художника произвели большое впечатление работы 
французских импрессионистов, с которыми он познакомился в 1906-1909 годах. 

Ему и его товарищам были близки фантастические, вымышленные образы сказок, дающие воз-
можность свободного обращения цвета и формы. Художник выработал свой собственный, глубоко ин-
дивидуальный стиль живописи.  

В 1907 году Мартирос написал работу под названием "Камета". И именно в этой работе выража-
ется его философия, пантеистическое мировоззрение. На работе изображена падающая звезда, кото-
рая отражается в поверхности озера. В центре композиции - одноглазый. Сариан написал это так, как 
он себя изображал. Этот образ блуждал от работы к работе. 

Такая работа Сарьяна вызывала насмешки и критику. Зрители восприняли эти произведения 
неоднозначно. Однако в последующие годы творчество художника сформировало новое художествен-
ное направление в русском искусстве вместе с такими художниками, как Арапова, Кнабе, Крымов, Ря-
бушинский, Сапунов. 

Мартирос Сарьян хотел идти на Восток, его туда тянуло. Только в 1910 году он осуществил свои 
мечты, отправившись в путешествие в Турцию. Здесь были созданы его лучшие произведения, о кото-
рых он заявил сам. Работы, написанные и вдохновленные Турцией, которые Мартирос выставлял на 
выставках "Мир искусства" и "Союз русских художников", были приобретены в коллекции Третьяковской 
галереи в 1911 году. 

Произведение "из моей жизни" говорит зрителю, что какими бы вещами не занимались руки, как 
бы ни текла жизнь - наши мысли всегда обращены к собственным детям. Портрет жены, его автопорт-
рет и фотография в рамке их сына, который служил в армии. Свобода, которая позволяет художнику, 
заменив отражение плода в зеркале на конверте письма - символом любви, заключенной в вечности 
искусства. Это увеличивает содержание изображения. 

Одна из выдающихся работ Мартироса Сарьяна "три возраста". Это автопортрет. На автопортре-
те художник изобразил не столько себя, сколько художника вообще в непрерывном движении времени. 

Как художник понимает свой жизненный долг, свое призвание? Он работает. Вся его жизнь – ра-
бота с кистью в руках и постоянный поиск истины. Мечтательный молодой человек, зрелый муж, старик 
- творческое напряжение не спадает, взгляд художника становится все более тревожным, твердым. На 
протяжении трех веков фоном является родная природа. Родина всегда остается в сердце. Здесь фо-
ном является четвертый портрет художника, его духовная часть, которая не оставляет ни одного про-
изведения, написанного им на протяжении всей жизни. Это ключ к содержанию всей работы Сариана. 

В первом послевоенном десятилетии несколько ослабевает работа художника в области портре-
та, речь, конечно, идёт о количественной, а не о качественной их стороне, так как и среди портретов, 

исполненных во второй половине 40‐х и в первой половине 50‐х годов, есть интересные и значитель-
ные. К числу их в первую очередь относится портрет поэтессы Анны Ахматовой (1946). Что‐то гротеск-
ное есть в статичной позе Ахматовой, в жесте сложенных на коленях рук и особенно в застывшем вы-
ражении её лица. Это произведение входит в число тех немногих у Сарьяна портретов, как, например, 
художника С. Агаджаняна, пианиста К. Игумнова и других, в которых художник, подметив одну черту, не 
только подчёркивает, но и, сосредоточив на ней внимание, доводит её до крайней заострённости.  

Особое внимание было уделено храмам и монастырям Армении, которые были построены в 
Средние века в трудные и мрачные для народа годы. Их аскетическая простота архитектуры и харак-
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терная элегантность (от слова "убрать, убрать все ненужное") так потрясли художника, что он почув-
ствовал в них подлинную гармонию. 

Мартирос Сарьян не пассивно воспринимает природу, его отношение к ней всегда активно. Тща-
тельное изучение природы и многолетний опыт позволили художнику выбрать главное в нем — его 
пейзажи, четкие на восприятие мира. Несмотря на самый смелый подбор цветов и подчеркнутый яркий 
колорит. Пейзажи Сарьяна убедительны, и природа есть следствие глубокого размышления о ней. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы исторического становления продольной флей-
ты. Описана древняя мифология появления флейты на примере флейты Пана, появление блок-
флейты в XV веке и дальнейшее ее развитие. Рассмотрена современная практика применения блок-
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Abstract: This article discusses the historical formation of the longitudinal flute. The ancient mythology of the 
appearance of a flute is described by the example of Pan's flute, the appearance of a block flute in the 15th 
century and its further development. The modern practice of using a recorder has been considered, and a 
technical description of a modern instrument has been given. 
Key words: flute Pan, longitudinal flute, flute, music for the recorder, making flute. 

 
В наши дни блок флейта настолько распространена как начальный инструмент в музыкальной 

школе в классе духовых инструментов, что, пожалуй, она не воспринимается серьезно. На ней учат ос-
новам исполнительского дыхания, осваивают аппликатуру, которая очень похожа на аппликатуру дере-
вянных духовых. Но не все учащиеся осознают, что играют на очень старом по происхождению музы-
кальном инструменте, у которого есть своя история, репертуар, манера и стиль игры. 

История продольной флейты начинает свой отсчет в древних веках. Трудно себе представить, 
каким образом человек изобрел флейту, и в каком именно веке это произошло. Миф о боге Пане и 
нимфе Сиринкс рассказывает нам о том, как Пан сделал флейту из тростника, в который превратилась 
нимфа. Существует мнение, что аналог флейты Пана был изобретен первым, так как человек мог за-
метить, как ветер издавал звук о края тростника. Однако археологические находки свидетельствуют, 
что древнейшим видом флейт был свистковый вид. Сначала это был просто свисток, затем в свистко-
вых трубках делались отверстия. Самой старой флейтой можно считать находку археолога Ивана Тар-
ка в Словении. Это фрагмент продольной флейты, возрастом 43000 лет, изготовленный из бедра пе-
щерного медведя. К сожалению это только обломок с двумя игровыми отверстиями диаметром около 9 
мм. Края с незавершенными отверстиями говорят о том, что у этого инструмента их было как минимум 
четыре. На такой флейте можно было уже исполнять какие-то мелодические фрагменты. 

Надо сказать, что продольная флейта имела свое распространение по всем континентам и у 
многих народностей имела разные названия: Висл в Ирландии, арабский и турецкий Ней, китайские 
Ксяо и Гуди и множество других. Для нас наибольший интерес представляет блок-флейта, которая на 
западе получила разные названия: Рекордер (Recorder) в Англии, нежная флейта (flauto dolce) в Ита-
лии, флейта с клювом (lûte à bec) во Франции и, собственно, блок-флейта или флейта с блоком 
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(blockflöte) в Германии. Название блок-флейта, которое закрепилось у нас в стране содержит в себе 
конструктивные особенности инструмента, а именно — блок или пробка из дерева в мундштуке, обра-
зующая тонкую щель для вдувания воздуха и направляющую этот воздух на острый край, расщепляю-
щий образованную струю. В результате этого расщепления и образуется свистковый звук.  Как и в слу-
чае с другими видами продольных флейт, трудно сказать, когда появилась блок-флейта, и какой вид 
был прародителем для неё. Ориентировочно это было во второй половине XIV века в Европе. 

Период наибольшей популярности блок–флейты или, как ее еще называли, английской флейты, 
приходится на XVI, XVII и XVII века. На ней играли короли, королевы, придворные музыканты и обыч-
ные люди из народа. Изготавливались инструменты как правило из дорогих пород дерева, таких как 
клен, розовое или черное дерево. Также делались флейты из самшита, украшенные слоновой костью, 
или же полностью из слоновой кости. Ни один король не обходился без собственной коллекции флейт. 
Так, английский король Генри IV имел 47 различных продольных флейт и сочинял музыку для них. В 
музыке, написанной композиторами Ренессанса (John Dowland, Ludwig Senf), флейта, звучала как с 
другими инструментами, такими как гитара, клавесин, так и использовалась в группе флейт  различных 
размеров одного семейства. Такой ансамбль имел название консорт. Обычно это была музыка, по 
форме состоящая из четырех частей. Отдельные партии транспонировались, т. к. флейты были разных 
строев: музыканты использовали идею гексакорда для осуществления транспонирования и для облег-
чения игры на флейтах различных размеров. 

В эпоху Барокко блок-флейта имела расцвет популярности. Этот инструмент использовали 
композиторы Бах, Телеманн, Пёрсел в многочисленных сонатах, ансамблях. Концерты Вивальди, 
довольно популярные в наши дни, исполнялись первоначально тоже на блок-флейтах. Надо сказать, 
что в это время продольная флейта ассоциировалась с пеньем птиц, либо с пасторальными образа-
ми. После эпохи барокко популярность блок-флейты стала спадать, и в XVIII-XIX веках ее полностью 
вытеснила поперечная флейта, которая к этому времени уже начала постепенно усовершенство-
ваться в конструкции и становиться все более совершенным инструментом для исполнителя. Инте-
рес к продольной флейте возродился лишь в XX веке. Это связано не столько с тем, что блок -флейта 
стала широко применятся в обучении игре на духовых инструментах, сколько с возросшим интересом 
к старинной музыке. В наши дни многие флейтисты на Западе применяют прототипы старинных тра-
верс флейт и блок-флейт для исполнения старинной музыки и воссоздания аутентичного звучания. 
Игра такого флейтиста, как например Джованни Антонино с ансамблем Иль Джардино Армонико не 
могут не впечатлить. Талантливая нидерландская блок-флейтистка Люси Хорш (Lucie Horsh) поража-
ет виртуозной игрой. Блок–флейта преподносится как очень техничный инструмент, не уступающий 
по возможностям поперечной флейте. 

В современное время продольные блок-флейты изготавливаются как из дерева, так и из пла-
стика. Последние не уступают по тембру деревянным (при условии качественного изготовления), а по 
эксплуатационным качествам даже превосходят, т. к. не так сильно зависимы от температуры окру-
жающей среды и влажности и не трескаются. Большим преимуществом пластиковых флейт является 
их небольшая цена, что делает их очень популярными для использования в музыкальных школах. 
Существует пять разновидностей блокфлейт: сопранино, сопрано, альт, тенор и басс. Все эти ин-
струменты различаются размерами и звуковысотными диапазонами, имеют разные строи, но кон-
струкция у всех одинакова. В музыкальной школе применяются, в основном, два вида — сопранино и 
сопрано. Их важная особенность — маленькие размеры инструмента, игровых отверстий. Любой ре-
бенок, в большинстве случаев даже 6 лет, может начинать изучать принципы игры на духовом ин-
струменте, такие как дыхание, аппликатура.   

Исполнители, которые «признают» только деревянные инструменты из-за их мягкого более мяг-
кого звучания и присущих только деревянному инструменту красок тембра, играют в наши дни на ин-
струментах, изготовленных из таких же сортов дерева, как и в средних веках: это клен, как более бюд-
жетный материал, самшит, фруктовые деревья, а также красное дерево. 
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Аннотация: В данной статье дается четкое представление о смене архитектурных стилей в городе Во-
ронеже на протяжении всего его существования, а так же предоставляется возможность окунуться в 
историю возведения города с самых первых этапов и до сегодняшнего дня. 
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its existence, as well as provides an opportunity to plunge into the history of the construction of the city from 
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Город Воронеж был основан в 1586 году, с возведения воронежской крепости. Основной целью 

является защита южных рубежей Русского царства. Данное сооружение сыграло важную роль в 
истории города. Изучив работы В. П. Загоровского, можно предположить, что укрепление находилось 
вблизи нынешнего главного корпуса Воронежского государственного университета [1]. 

Высота стен составляла 6-7 метров. В состав крепости вошли 2 башни (Большая и Тайная). 
Большая башня составляла в высоту около 20 метров. На ее вершине находился колокол для 
оповещения жителей о наступлении врага. Тайная башня имела потайной выход к реке (для 
предотвращения жажды среди гарнизона). 

К середине 17 столетия границы Московского государства сместились на юг, а набеги врагов 
практически прекратились. Воронежская крепость потеряла свое оборонительное значение. 

Постепенно город разрастался, приобретая новые очертания. Революции и войны оказывали 
свое воздействие на видоизменение облика города. Принято считать, что во время Великой 
Отечественной войны большинство зданий, носивших историческую ценность, было разрушено, однако 
это не совсем так. 

Многие архитектурные сооружения сохранились и до сегодняшнего дня. 
Изучив данные постройки, можно сделать вывод, что на протяжении существования города, 
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сменилось не одно поколение архитекторов, привнесших свой вклад в облагораживание города. 
К примеру, в 18 веке преобладал стиль барокко, данный стиль можно рассмотреть на примере 

дома Гарденина, построенном в 1735 году. Первым владельцем был Потап Никитич Гарденин - один из 
самых обеспеченных людей, проживающих в Воронеже в первой половине 18 века, владелец суконной 
мануфактуры. 

Дом был построен для семьи П. Н. Гарденина, которая владела им вплоть до 1820 года. 
Полутораэтажная постройка расположена недалеко от воронежского водохранилища (переулок 

Фабричный, 12). Сооружение имело такие детали барокко, как фронтоны с красивыми выгибами и 
ложными окнами, изящные раковины в оформлении надоконных сандриков и другие [2]. Архитектурная 
композиция была выполнена в желто-белом сочетании, что так же присуще стилю барокко. 

В конце 18 века суконное дело перестало приносить доход, и внук знаменитого купца продал 
фабрику городским властям. Долгое время в здании располагались различные учреждения: больница, 
воспитательный дом, богадельня, дом инвалидов. 

На данный момент здание находиться в аварийном состоянии, а он стиля барокко почти не 
осталось и следа (в доме Гарденина хорошо сохранились надоконные раковины). 

18 веку также присущ стиль ампир, который можно проследить на примере дома Тулиновых - 
Вигеля (улица Вайцеховского, 2/4), построенного в середине столетия. 

Первым хозяином сооружения стал Максим Тулинов. Позже его наследники преобразили здание, 
украсив фасады декоративными элементами. 

Фасады оформлены в стиле ампир с элементами барокко. Зданию присуще наличие пилястр, 
масок, лепнины. 

Считается, что в масках запечатлена жена Ивана Тулинова (внука Максима Тулинова) – Анна 
Семеновна. Привнес свой вклад и сын Ивана Тулинова – Николай. При нем у парадного входа 
появились статуи античных богов. 

Особняку присущи и элементы готики, которые сохранились идо наших дней. Стрельчатая 
форма окон и зубцы на аттике (декоративной стенке, венчающей здание) – ее характерные черты. 

В середине 19 века особняк перешел к племяннику Тулинова, по фамилии которого сейчас и 
называется здание. Он и передал сооружение городу, для создания внутри постройки отделения для 
рожениц, которое просуществовало вплоть до 1986 года. 

В настоящее время ведутся работы по реконструкции здания, которые планируется завершить 
уже к концу 2020 года. 

В 20 веке появляются новые архитектурные решения. В архитектурных сооружениях появляются 
такие стили, как эклектика, модерн и конструктивизм. 

В 1904 году по проекту Я. И. Стрельцова был построен дом Вяхиревых (ул. Плехановская, 16), 
выдержанный в стиле эклектика. Он был выполнен из красного кирпича, что как раз свойственного для 
данного архитектурного стиля. Первый этаж был выделен под магазин обуви, а на втором 
разместилась купеческая семья. Часть верхнего этажа сдавалась в аренду. В то время было модно 
строить дома, которые будут приносить доход. 

Сегодня в здании находятся магазины, аптека и офисные помещения. Здание бывшей гостиницы 
«Бристоль», построенное по проекту московского инженера М. Фурманова в 1910 году, выполнено в 
стиле модерн [2]. 

Четырехэтажный дом с многочисленными закругленными элементами и плавными кривыми 
считается одним из главных украшений проспекта Революции. Гостиницу «Бристоль» возвели на 
деньги владельца склада сельскохозяйственных орудий и машин Просвиркина и главы предприятия по 
выпуску огнеупорных изделий Литвинова. 

Это было первое в Воронеже здание с лифтом. Для перекрытий были использованы ребристые 
железобетонные плиты. Сейчас в «Бристоле» в основном размещаются офисы различных фирм. 

По проекту архитектора Н.В.Троицкого 1929 году началось строительство здания Управления 
ЮВЖД (пр. Революции, 18), выполненного в стиле конструктивизм. Строительство было завершено в 1932 
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году. Во время Второй мировой войны было разрушено. В 1952 году было заново возведено автором, но 
уже в немного ином виде (появилась знаменитая башня, ставшая одним из символов Воронежа). 

В стиле конструктивизма были построены и другие сооружения («Утюжок», дом «Гармошка»). 
В 50-х годах вновь вернулся такой архитектурный стиль как ампир. Дом старых большевиков, 

построенный в 1953 году немецкими военнопленными, был выполнен именно в этом стиле. 
Квартиры в нем получили представители номенклатуры и другие известные люди Воронежа. В то 

время было принято расселять людей по роду их деятельности. 
Квартиры были просторными, с большими комнатами, высокими потолками, широким балконом, 

иногда даже с двумя раздельными санузлами и достаточно просторной кухней. 
В 60-70 года XX века началось активная застройка города. В это время появились так 

называемые «хрущевки» (дома с небольшими квартирами; максимум 5 этажей в высоту; без 
мусоропровода и лифта). 

Чуть позже появились «брежневки». Большинство построено из сборных железобетонных 
панелей. Лестничные клетки стали более широкими, количество квартир на площадке уменьшилось. 
Появился раздельный санузел. В 70-х годах «брежневки» стали расти ввысь. Появились дома от 
восьми до 16 этажей с лифтами и мусоропроводами. 

Еще позднее появились «Чешки». Многоэтажные дома, кирпичные или панельные. Квартиры 
достаточно просторные. Всегда имеют балкон или (чаще) обширную лоджию. Среди других 
особенностей — раздельный санузел, в некоторых сериях — выход на балкон через выступающую 
часть соседней комнаты или из коридора. Окна в «чешках» занимают едва ли всю стену и обращены на 
одну сторону дома. 

Уже в 80-х годах появляются дома с улучшенной планировкой. В них предусмотрены грузовой и 
пассажирский лифт, а в квартирах отсутствуют проходные комнаты. 

На сегодняшний день темп застройки города стремительно растет, как и численность жителей 
данного города. 

Сейчас стремительно развивается направление неоклассика, которая совмещает в себе 
классические элементы и что-то совершенно новое. Примером такого стиля выступает постройка 
«Аксиома». 

Развитие цивилизации не стоит на месте, появятся новые архитектурные решения, которые 
войдут в застройку города Воронежа. 
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Сегодня строительство новых зданий в городах не останавливается ни на минуту. Перегружен-

ные дороги, эффект теплового острова, высокий уровень загазованности воздуха – все эти факторы 
ухудшают экологию и негативно сказываются на здоровье жителей мегаполисов [1].  

Один из методов борьбы с этими проблемами – увеличение площади зеленых насаждений 
(Рис.1). Но подобное сложно представить в современном городе, в котором уже ощущается нехватка 
свободного пространства. Все чаще архитекторы применяют вертикальное озеленение, которое преоб-
разует внешний вид здания и поддерживает особый микроклимат внутри помещений.  

В зависимости от формы листьев, густоты, длительности периода цветения, можно добиться 
красивого внешнего вида большую часть года. Рассмотрим преимущества вертикального озеленения 
городов.  

 Энергосбережение и шумоизоляция 
Благодаря растениям на фасадах, снижается энергопотребление здания. Зеленый покров в жару 

обеспечивает более низкую температуру в помещениях и сокращают затраты на охлаждение на 15-
19%, в холодную – задерживает морозный воздух, снижает скорость ветра. Все это приводит к умень-
шению энергопотребления.   

Во многих крупных городах уровень шума превышает нормы. Ежедневный шум от дороги, сигна-
лизации, ремонтных работ становится привычным сопровождением, но мешает человеку сконцентри-
роваться на важных задачах. Зеленый экран приглушает звуки с улицы, что улучшает психологическое 
состояние человека.  
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Рис. 1. Вертикальные сады на здании 

 

 Экологическая эффективность  
Экологический фактор состоит из следующих компонентов: задымленность атмосферы, наличие 

парниковых газов. Доказано, что днем в городе на 3-4ОС теплее, чем в сельской местности, а ночью 
разница увеличивается до 12ОС. При этом увеличивается потребление энергии на кондиционирование 
и повышается уровень выброса парниковых газов.   

Воздух около автомагистралей загрязнен наиболее сильно. Жители домов, расположенных около 
дороги, чаще подвержены заболеваниям, чем остальные. Особенно это заметно среди детей.  

Защитит качество воздуха с помощью фотосинтеза. Исследования доказали, что солнечная 
энергия, вода и воздух преобразуются в кислород и глюкозу. Когда зеленых насаждений недостаточно, 
в воздухе преобладают парниковые газы и растения не справляются с очищением атмосферы [2].  

Если в городе недостаточно места для организации парков и скверов, вертикальные насаждения 
(Рис.2) становятся оптимальным решением. Для озеленения фасадов подходят виноградные лозы, 
особенно девичий виноград. Растение отлично разрастается вверх без опор, ему достаточно только 
шероховатой поверхности стены. Оно способно очистить в 60-100 раз больший объем воздуха, чем 
любое другое дерево той же массы [3].   

Растения могут перерабатывать фитонциды- антибактериальные вещества, которые уменьшают 
количество грибков и бактерий в воздухе. 

 

 
Рис. 2. Вертикальное насаждение на здании 

 

 Эстетический вид  
Одним из главных качеств вертикальных насаждений является привлекательный внешний вид. 

Большое разнообразие видов, оттенков, цветов и текстур помогает создать уникальный рисунок. Для 
зеленых стен чаще всего используют мхи, папоротники, травы, лианы, очиток едкий и даже некоторые 
хвойные растения, например, тис.   
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Оценили этот метод еще в древности. Самым ярким примером использования зеленых насажде-
ний стало одно из семи чудес света – висячие сады Семирамиды в VI – IV вв. до н.э. В России первый 
висячий сад появился в кремле Ростова Великого в XVII в, а затем они приобрели популярность и ста-
ли неотъемлемой частью боярских усадеб.  

В настоящее время зеленые стены помогают разбавить угнетающий урбанистический пейзаж го-
рода. Как правило, такой фасад виден гораздо дальше, чем зеленая терраса или балкон, а потому и 
эффект от него больше [4].   

С помощью озеленения могут быть в выигрыше архитектурные решения. Для этого лучше ис-
пользовать одиночные насаждения и следить за тем, как идет лоза (Рис.3). Если нужно озеленить 
глухую стену многоэтажки, на помощь придет сплошное озеленение или озеленение группой.  

 

 
Рис. 3. Сплошное озеленение стены 

 

 Психологический эффект  
Ежедневно жители городов вынуждены смотреть на унылые бетонные пейзажи, что угнетающе 

воздействует на психику и повышает уровень стресса. Многие люди стремятся провести выходные на 
природе – за городом или в парке, полюбоваться живыми растениями и наполниться спокойствием. 
Поэтому вертикальное озеленение благоприятно сказывается и на душевном состоянии жителей мега-
полисов, возвращая связь с природой.  

Из выше сказанного делаем вывод, что высотные здания – неотъемлемая часть современного 
мегаполиса, которая негативно сказывается на состоянии окружающей среды [5]. Вертикальное озеле-
нение несет не только эстетическую ценность, но и положительно влияет на экологию города и энер-
гоэффективность зданий. Оно создает уникальный облик городской среды и усиливает связь человека 
с природой. 
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В последнее время одной из популярных тем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством 

стала проблема технического обслуживания несущих конструкций зданий.  
Важнейшей несущей конструкцией и основанием дома является фундамент. Фундамент-это под-

земная часть здания, которая принимает на себя нагрузку от его надземной части и передает ее на ос-
нование. Фундамент является одним из важных элементом здания, от которого зависит долговечность 
и сохранность всего сооружения, включая отделку и оборудование. Мировой опыт в строительстве по-
казывает, что большинство аварий зданий и сооружений вызвано ошибками, связанными со строи-
тельством фундаментов и устройством оснований, что проявляется в накоплении деформаций грунта 
фундамента, т. е., как правило, в процессе эксплуатации [1, с. 36]. 

Для увеличения срока безотказной работы фундамента устанавливают отмостку. Отмосткой 
фундамента называют широкую полосу, прилегающую к дому по всему его периметру. Она изготавли-
вается из прочных материалов, которые способны выдерживать нагрузку и не разрушаться при воз-
действии неблагоприятных атмосферных явлений. 
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Отмостка дома играет важную роль в сохранении фундамента, а, следовательно, и самого дома. 
Основными ее функциями являются: 

1) Гидроизоляция фундамента. Для конструкций опоры здания предусматривают несколько 
степеней защиты от различных видов влаги. От грунтовой воды фундаменты защищены вертикальной 
гидроизоляцией и системой дренажа. Чтобы уменьшить нагрузку на эти типы гидроизоляции, предот-
вращают попадание в землю в непосредственной близости от здания дождевой и талой воды. Именно 
эту функцию берет на себя отмостка. 

2) Утепление фундамента. Если опорные конструкции дома закладываются выше глубины 
промерзания, для предотвращения сил морозного пучения необходимо выполнить утепление. Теплая 
конструкция защищает почву от промерзания. 

Однако отмостка может выполнять и вторичные функции: 
1) Создание архитектурного облика здания. Конструкция придает фасаду завершенность, а при 

использовании декоративных материалов, может стать его украшением. 
2) Устройство пешеходной зоны вокруг жилого или административного дома. Конструкция воз-

водится из прочных материалов, которые устойчивы к нагрузке и внешним воздействиям. Ходить во-
круг дома по земле может быть неудобно, поскольку в осенний или весенний период почва сильно 
насыщается водой и появляется слякоть. В это время отмостка – незаменимый элемент. Дорожка поз-
воляет передвигаться по периметру дома без серьезных неудобств. При этом важно соблюдать осто-
рожность при хождении по отмостке в зимний период, когда с крыши может падать снег или лед [2]. 

Для устройства и ремонта отмостки дома могут использоваться различные виды материалов. 
Бетон. Бетонная отмостка является одним из самых дешевых и простых решений. Именно этот 

материал позволяет обеспечить водонепроницаемость отмостки. Отмостка должна быть толщиной не 
менее 5 см (рекомендовано 7-10 см).  

Бетон, используемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бе-
тону и марка должна быть не менее М200. В состав входят: цемент, щебень, песок и вода в пропорци-
ях, подобранных под марку цемента. 

Асфальт. Устройство отмостки из асфальта сложнее и мало чем отличается от бетонной, кроме 
того, что она не так долговечна и несколько дешевле. Для использования асфальта требуется специ-
альное оборудование. Все дело в том, что для поддержания рабочего состояния асфальта необходима 
температура 120°, для его укладки нужно приложить большие усилия, а летом при сильном нагреве 
асфальт может размягчаться и издавать неприятный запах.  

Тротуарная плитка. Наиболее часто в качестве материалов применяется бетонная брусчатка. 
Она устойчива к морозу и перепадам температуры. Также ее преимуществом является большой ассор-
тимент разных цветов и форм: прямоугольника, квадрата, шестигранника, волны и др. 

Другим вариантом материала для плитки выступает каменная брусчатка. Она является нату-
ральным материалом и не имеет такого разнообразия форм. Обычно это куб или параллелепипед из 
серого, красного или желтого гранита, а также из базальта черного цвета. Из недостатков стоит отме-
тить ее цену - стоит она гораздо дороже бетонных аналогов. 

Щебень. Отмостка из щебня — наиболее дешевый вариант покрытия. Это идеальное решение 
при высоком уровне грунтовых вод и в случае, когда вокруг здания выполняется дренаж, поскольку ще-
бень способствует прониканию поверхностных вод. Вместо щебня можно использовать гравий, гальку, 
керамзит. Фракцию щебня рекомендуется использовать 8-32 мм. 

Для гидроизоляции при возведении отмостки фундамента дома могут использоваться несколь-
ко видов материалов. 

Рубероид – рулонный многослойный материал, используемый для гидроизоляции фундамента, 
отмостки, кровли и при других строительных работах. Рубероид считается самым распространенным 
гидроизоляционным материалом в нашей стране. Его изготавливают путем пропитки строительного 
картона легкоплавкими нефтяными битумами, с последующим покрытием его слоем тугоплавких биту-
мов и защитной посыпкой с обеих сторон. Для гидроизоляции фундамента обычно используют два ви-
да рубероида: РКП-350 и РПП-300 [3]. 
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Бикрост – это гидроизоляционное полотно, состоящее из прочной основы, на которую наносится 
смесь битумного вяжущего и наполнителей. Материал предназначается для устройства и ремонта кро-
вельного ковра. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» бикрост может использоваться 
во всех климатических районах [4]. 

Для гидроизоляции используют подкладочные виды бикроста маркируемые ХПП и ТПП. 
В качестве основы при производстве ХПП используется стеклохолст, а нанесенные на него слои 

битума покрыты специальной защитной пленкой, не позволяющей слоям слипнуться. Технические ха-
рактеристики бикроста ХПП позволяют ему исполнять свои функции около 5 лет. Несмотря на то, что 
срок службы материала весьма невелик, это компенсируется его невысокой ценой – фактически он от-
носится к продукции эконом-класса. 

ТПП тип бикроста использует в качестве основания стеклоткань, а не стеклохолст, что делает 
материал очень прочным. Данный тип материала имеет покрытие верхнего слоя аналогичное нижнему, 
то есть пленочное. Это позволяет применять его в виде подкладочного материала. Срок службы бикро-
ста этого типа составляет около 7 лет [5]. 

Битумные мастики – это пластичный гидроизоляционный материал, который производят на 
синтетической и органической основе с добавками. Благодаря тому, что их состав был модифицирован 
современными химическими и органическими соединениями, хорошо переносят жару и мороз. Быва-
ет холодная и горячая битумная мастика. 

Также одним из видов материалов для гидроизоляции являются материалы на основе полиме-
ров. Данный вид материалов имеет меньшую популярность в сравнении с рубероидными аналогами, 
однако превосходит их по сроку службы и устойчивости к перепадам температур. 

Наиболее известны следующие типы полимерных мембран: 
1) ПВХ мембраны (пластифицированный поливинилхлорид); 
2) ТПО мембраны (смесь каучука и полипропилена); 
3) ЭПДМ мембраны (синтетический каучук). 
ЭПДМ мембраны — это родоначальники полимерных мембран, известны уже более 50 лет. Ос-

новой ЭПДМ мембран является полимеризированный этилен-пропилен-диен-мономер или просто син-
тетический каучук. Для увеличения прочности полимерной мембраны ее армируют сеткой из полиэсте-
ра. Срок службы такого материала составляет более 50 лет. 

ПВХ мембрана — рулонный гидроизоляционный полимерный материал на основе поливинил-
хлорида с добавлением пластификаторов, которые придают ПВХ пластику необходимую гибкость, а 
армирующая основа из полиэстеровой сетки или стеклохолста придает необходимую прочность. Срок 
службы составляет 25-30 лет. 

Основа ТПО мембраны — термопластичные полиолефины: смесь этилен — пропиленового кау-
чука (70%) и полипропилена (30%). Полимерная мембрана этого вида сочетает в себе достоинства 
пластика и резины, лучше совмещается с битумом. Их срок службы доходит до 40 лет [6]. 

Таким образом, при изучении материалов и способов возведения отмостки было выявлено, что 
наиболее простыми и практичными являются варианты установки отмостки из бетона и асфальта. Для 
дополнительной гидроизоляции, которая обязательна при возведении отмостки из щебня или тротуар-
ной плитки, и устройства гидрозамка лучшим вариантом является использование полимерных матери-
алов, такие как ЭПДМ, ПВХ и ТПО мембраны, которые стремительно набирают популярность в нашей 
стране. Такие материалы обладают большим количеством преимуществ перед обычными битумными 
материалами. Они обладают значительно более высоким сроком эксплуатации, доходящим до 50 лет. 
Современные полимерные материалы абсолютно безвредны как для окружающей среды, так и для 
человека, они устойчивы к самым агрессивным погодным условиям, и являются химически инертными. 
Хорошей, бюджетной альтернативой полимерных материалов является бикрост - гидроизоляционное 
полотно, состоящее из прочной основы, на которую наносится смесь битумного вяжущего и наполните-
лей. Использование бикроста в качестве гидроизоляционного материала для отмостки фундамента 
позволит не только улучшить её эксплуатационные качества, но и сократит затраты на ремонт кон-
струкции, так как такой материал устойчивее обычного рубероида. 
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ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СТАВНИ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗДАНИЙ 

Иванов Михаил Андреевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» 
 

Аннотация: В статье приведены и проанализированы результаты испытания теплозащитного ставня, 
выполненного из композитного алюминиевого материала и утеплителя. Выявлено, что установка на 
окно такого ставня способно создать замкнутую теплозащитную оболочку здания в темное время суток, 
тем самым уменьшить теплопотери и сократить энергопотребление здания в целом. Испытание прово-
дилось на одном из жилых домов Брянской области. 
Ключевые слова: теплозащита, энергоэффективность, теплозащитный ставень, теплозащитная обо-
лочка здания, снижение энергопотребления. 
 

THERMAL SHUTTERS AS A MEANS OF IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS 
 

Ivanov Michael A. 
 
Abstract: The article presents and analyzes the results of the test of heat-shielding shutters made of compo-
site aluminum material and insulation. It is revealed that the installation of such a shutter on the window is able 
to create a closed heat shield of the building in the dark, thereby reducing heat loss and reducing the energy 
consumption of the building as a whole. The test was conducted on one of the houses of the Bryansk region. 
Key words: thermal performance, energy efficiency, thermal blinds, thermal building envelope, reducing ener-
gy consumption. 

 
Экономия энергии – глобальная задача, стоящая сегодня перед учеными всего мира. Говоря о 

снижения энергопотребления зданий можно выделить 2 основных направления снижение: на стадии 
строительства и во время эксплуатации. Время строительства намного короче времени эксплуатации, 
поэтому целесообразно рассматривать проблему снижения энергии на стадии эксплуатации зданий.  

Как известно, большую часть энергии здания теряют через ограждающие конструкции. [1, с. 161] 
Согласно СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий [2], для Брянской области нормируются показате-
ли сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций:  

 стен Rw
r = 3,0 м2·С/Вт; 

 окон RF
r = 0,493 м2·С/Вт; 

 входных дверей Red
r = 1,2 м2·С/Вт; 

 покрытий Rw
r = 4,49 м2·С/Вт. 

На основании данных показателей, а также результатов тепловизионной съемки (табл. 1) можно 
сделать вывод о том, что светопрозрачные конструкции являются наиболее теплопроводящими в теп-
лозащитной оболочке здания. На сегодняшний день существуют различные способы повышения со-
противления теплопередаче окон, но все они дают лишь незначительное увеличение показателя R.  

Анализируя тенденции строительства индивидуальных жилых домов в Брянской области, можно 
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отметить, что самым распространенным вариантом конструкции стены является следующий: конструк-
тивную функцию выполняет пенобетонный блок толщиной 0,30 м, вплотную к нему монтируется утепли-
тель (пенополистирол/каменная вата) толщиной 0,05 м, защитную и декоративную функцию выполняет 
облицовочный кирпич толщиной 0,12 м. Таким образом сопротивление теплопередаче такой стены со-
ставляет Rw

r ≈ 3,0..3,5 м2·С/Вт (в зависимости от используемых материалов).  В то время как самые теп-
лые окна, предлагаемые на рынке Брянской области, имеют данный показатель RF

r = 0,89 м2·С/Вт.  
В ряде случаев целесообразным будет являться снижение теплопотерь путем установки тепло-

защитных ставней на окна, тем самым образуя герметичную и равномерную теплозащитную оболочку 
здания в темное время суток. [3, с. 4-5, 52] 

В ночь со 2 на 3 марта был проведен натурный эксперимент, целью которого являлась оценка 
эффективности теплозащитного ставня. Испытание проводилось на одном из жилых домов Брянской 
области. Стены данного дома выполнены из газосиликатных блоков на цементно-песчаном растворе, 
утеплены каменной ватой 25 мм и оштукатурены. Таким образом сопротивление теплопередаче стены 
составляет Rw

r = 2,85 м2С/Вт. Оконная конструкция представляет собой ПВХ профиль с двойным стек-
лопакетом (RF

r=0,53 м2·С/Вт). 
 

 
Рис. 1. Конструктивное решение теплозащитного ставня 

1 – экструдированный пенополистирол; 2 – уплотнительная лента; 3 – монтажный клей; 4 – ком-
позитный материал; 5 – металлические уголки 

 
Ставень был изготовлен из композитного алюминиевого материала (4) и экструдированного пе-

нополистирола (1) (Рис. 1.). По периметру всего ставня располагалась уплотнительная лента (2), кото-
рая в свою очередь герметично прилегала к уплотнительной ленте на оконном откосе с наружной сто-
роны здания. Расчетное сопротивление теплопередаче ставня R = 1,55 м2С/Вт.  

В ходе эксперимента автоматизировано производились замеры температуры поверхности стек-
лопакета с внутренней стороны помещения, температура воздуха в помещении и показатели теплового 
потока через оконную конструкцию с помощью измерителя тепловых потоков Стройприбор ИТП-
МГ4.03/Х(III) «ПОТОК» с периодичностью 5 с. А также с помощью тепловизора Testo 882 производи-
лась тепловизионная съемка, как внутри, так и снаружи помещения. 

Результаты эксперимента приведены в виде рисунков и таблиц. 
На графике (рис. 2) показана динамика плотности теплового потока, измеряемая при помощи 

Стройприбор ИТП-МГ4.03/Х(III) «ПОТОК». Один датчик был зафиксирован на ПВХ раме оконной 
конструкции, другой на поверхности стеклопакета. Черные вертикальные линии показывают время 
установки и время снятия теплозащитного ставня. Как видно из диаграммы, после установки ставня, 
тепловой поток начал уменьшатся и достиг показателей, значение которых в 2 раза меньше исходных, 
что говорит об увеличении в этот период показателя сопротивления теплопередаче через оконную 
конструкцию. После демонтажа теплозащитного ставня показатели плотности теплового потока снова 
возросли, а температура в помещении и на поверхности стеклопакета снизилась. 
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Рис. 2. Плотность теплового потока, проходящего через ПВХ раму (q1) и двухкамерный стекло-

пакет (q2), q, Вт/кв.м 
 

 
Рис. 3. Параметры температура в помещении (t1), на поверхности стеклопакета (t2), t, С0 
 
Параметры температуры показали следующую динамику (рис.3): температура на поверхности 

стеклопакета возросла с 19 С0 до 24 С0. Температура воздуха в помещении возросла примерно на 1 – 
1,5 С0, однако, вполне вероятно, что такой незначительный прирост обусловлен теплопотерями через 
наружную стену, а также воздухообменом с соседним помещением.  

 

 
Рис. 4. Параметры температуры наружного воздуха t, С0 
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Рис. 5. Параметры температуры поверхности стены, отопительного прибора t, С0 

HS1 – температура отопительного прибора; HS2 – максимальная температура поверхности сте-
ны; M1, М2 – минимальная температура поверхности стены 

 
Если учесть динамику изменения температуры наружного воздуха (рис. 4), то можно заметить, что 

разница температур наружного и внутреннего воздуха до установки теплозащитного ставня составляла 

t ≈ 33,5 C0, а после установки ставня в период времени с 3:00 до 3:30 разница составляла t ≈ 35,5 C0. 
 

Таблица 1 
Термограммы 

Время Термограмма (внутри помещения) Время Термограмма (снаружи помещения) 

20:40 

 

21:26 

 

1:07 

 

01:18 

 

Время Термограмма (внутри помещения) Время Термограмма (снаружи помещения) 

06:17 

 

06:14 

 

07:26 

 

07:02 

 

51,3 

44,3 

54,1 

44,4 

24

29

34

39

44

49

54

59

20:40:00 1:07:00 6:17:00 7:26:00

M1 M2 HS1 HS2
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Вывод: установка на окна теплозащитных ставней позволит создать замкнутую герметичную теп-
лозащитную оболочку здания в темное время суток, тем самым уменьшить теплопотери и сократить 
энергопотребления здания в целом.  
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Аннотация: Система дополнительного образования способствует разностороннему развитию личности 
ребенка. Учреждения дополнительного образования работают по принципу «Доброжелательная сре-
да». Этот принцип ориентирован на помощь формирования во всех образовательных организациях 
доброжелательной, комфортной и благоприятной среды для развития детей, их родителей и педагогов.  
Ключевые слова: система дополнительного образования; доброжелательная среда; гармоничное 
развитие личности; сенсорная комната.  
 

GOODWILLING ENVIRONMENT IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION 
 

Chernykh Svetlana Aleksandrovna, 
Manoilenko Elena Mikhailovna, 

Mishchenko Marina Gennadievna 
 
Abstract: The system of additional education contributes to the diverse development of the child's personality. 
Institutions of additional education operate on the principle of “benevolent environment”. This principle is fo-
cused on helping the formation in all educational organizations of a benevolent, comfortable and supportive 
environment for the development of children, their parents and teachers. 
Key words: Supplementary education system; friendly environment; harmonious development of personality; 
sensory room. 

 
«Любовь к детям выражается в качестве знаний, которые учитель дает ученику, потому ис-

тинная любовь заключается в том, чтобы так поработать с ребенком, чтобы он имел жизненную 
перспективу, получил знания, необходимые ему для личного успеха в жизни, для получения образова-

ния, и дорогу в жизнь получил, эффективный билет в жизнь,  
дающий возможность себя реализовать». 

В.В. Путин 
 

В настоящее время важную роль в становлении и развитии личности играют учреждения допол-
нительного образования, где обеспечиваются права обучающегося на свободный выбор различных 
видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и 
подростков. Дополнительное образование сегодня является «инструментом формирования ценностей, 
мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколения» [1]. 

Дополнительное образование - важнейший ресурс воспитания личности обучающегося, индиви-
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дуально-ориентированного, вариативного образования, расширяющего и углубляющего базовое обра-
зование, направленное на развитие интересов и способностей личности, основанное на свободе выбо-
ра и самоопределения. Учреждения дополнительного образования дают возможность раскрыть твор-
ческий потенциал каждого человека: ребенка и взрослого [1]. 

Данная система реализуют свою деятельность под лозунгом «Доброжелательность всегда и во 
всем!» Но что включает в себя понятие «доброжелательность»? В нашем понимании - это желание 
другим добра, вежливость, приветливость, учтивость, оптимизм. Эмоциональное благополучие, поло-
жительное отношение друг к другу – та основа, на которой базируется доброжелательная среда.  

Раскрытие своего потенциала возможно в любом возрасте. Именно поэтому в системе дополни-
тельного образования работа осуществляется по нескольким направлениям, в зависимости от той 
сферы деятельности, которая интересна каждому человеку.  

Однако дополнительное образование должно помочь не только чему-то научиться, что-то раз-
вить, усовершенствовать, но и обрести гармонию с самим собой, услышать и понять свое «Я». Именно 
поэтому для гармоничного развития личности в каждом учреждении дополнительного образования 
должна быть сенсорная комната, которая оказывает расслабляющее, успокаивающее действие на 
нервную систему человека, где каждый желающий может получить не только эмоциональную разгруз-
ку, но и достичь тонизирующий и стимулирующий эффект. Секрет сенсорной комнаты заключается в 
сочетании разных стимулов, воздействующих на рецепторы органов чувств. К ним относятся: свет и 
цвет, звуки (музыка), запахи, а также тактильные ощущения. Наборы стимулов можно объединить в 
группы в зависимости от рецептора, на который они воздействуют.  

Сенсорные комнаты позволяют восстановить психоэмоциональное состояние, успокоить нервную 
систему, повышают настроение, дают заряд энергии и «учат» правильно реагировать в различных ситуа-
циях. Стандартный набор для сенсорных комнат включает в себя: Фиброоптическое волокно для психо-
логической разгрузки «Пучок оптоволокна»; «Зеркальный шар»; песочница с тактильным, живым песком; 
обнимательный тренажер «Сквизер», гамак, арома-панели, световые панели и много другое [2]. 

Таким образом, сенсорная комната помогает восстановить эмоциональный комфорт, снять тре-
вожность, «создать» внутреннее ощущение защищенности, а посещать ее могут не только дети, но и 
педагоги, и взрослые.  

Ведь, обретая душевный покой, мы способны действовать и добиваться успеха! А этому, как ни-
что другое, способствует дополнительное образование, где функционируют такие структуры как: худо-
жественное творчество, мастерские, школы изобразительного искусства, которые создают условия не 
только для получения дополнительных знаний детьми, но и определенную систему роста и проявления 
различных успехов. Соревнования, фестивали, конкурсы дают возможность личности быть замеченной 
и получить первые знаки признания, востребованности их таланта.  

Говорят, что в счастливой жизни совпадают хобби и работа. В сообществах, организованных по 
принципу свободного выбора, будь то студия, творческий или образовательный коллектив, собираются 
увлеченные одной деятельностью люди. Создается творческая атмосфера, позволяющая развивать и 
совершенствовать таланты людей, их творческий потенциал. 

В любом возрасте человек может раскрывать свои таланты и способности. Известно много слу-
чаев, когда человек, всю трудовую жизнь отработав по одной специальности, после выхода на заслу-
женный отдых раскрывает в себе новые таланты.  

В связи с этим система дополнительного образования, осуществляя свою деятельность, как си-
стема доброжелательной среды, не должна ограничиваться только работой с детьми. По нашему мне-
нию, необходимо предоставить спектр услуг и для взрослых: родителей, бабушек и дедушек. Возмож-
но, даже совместить эту деятельность с образовательным процессом детей. Например, пока ребенок 
получает необходимые знания, умения и навыки, осваивая образовательную программу, взрослые мо-
гут в это время посетить мастер-классы, творческие выставки или иные мероприятия, которые позво-
лят раскрыть глубоко спрятанные таланты.   

Занятия с обучающимися направлены на формирование успешной личности, предусматривают 
возможность самовыражения через развитие у них изобразительных, художественно-конструкторских 
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способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности, инициативы, выдумки и твор-
чества. Отношения с детьми педагоги строят на доверии, уважении, требовательности и справедливо-
сти, обеспечивают индивидуальный подход к каждому ребенку, учат расслабляться и избавляться от 
негативных эмоций [2]. 

Работа с детьми — как путешествие по волшебной планете, где постоянно открываются новые 
горизонты, которые требуют постоянного саморазвития, самодисциплины и немалых физических и ду-
шевных сил. Один французский писатель сказал: «Кто-то всегда наблюдает за тобой: Бог, Мама, Учи-
тель...». Именно педагоги открывают нашим детям мир, дарят истину и принимают первые детские от-
крытия, поэтому педагог должен быть образцом для подражания, эталоном всего правильного и мудро-
го. Каким должен быть педагог дополнительного образования? Быть добрым - эта черта характерна 
многим, быть справедливым и честным - это присуще не только педагогам. Должен ли соблюдать пра-
вила этики и морали - обязательно, но это также характерно не только для педагогов. Мы считаем, что 
эти качества, подобно библейским заповедям, важны для каждого человека. 

Таким образом, сочетание обучения, отдыха, развлечения дает возможность детям и взрослым 
получить информацию, включить их в разнообразную, значимую деятельность, эмоционально раскре-
поститься и раскрыть свой потенциал. Благополучное эмоциональное состояние человека обеспечива-
ет его адекватную самооценку, формирует самоконтроль, ориентирует на успех в достижении целей. 
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Аннотация: в данной статье говориться о самооценке подростков воспитывающихся в полных и не 
полных семьях. Предположительно, самооценка у подростков в полных семьях выше, чем у подростков 
воспитывающихся в неполных семьях. 
Ключевые слова: статус семьи, самооценка, подростковый возраст, воспитание.  
 

SELF-ESTEEM OF ADOLESCENTS LIVING IN COMPLETE AND INCOMPLETE FAMILIES 
 

Gumirova Gulnara Faritovna, 
Kolesnikova Elena Yaraslavovna 

 
Abstract: this article talks about the self-esteem of adolescents brought up in full and incomplete families. 
Presumably, self-esteem in adolescents in full families is higher than in adolescents brought up in single-
parent families. 
Key words: family status, self-esteem, adolescence, education. 

 
Исследования подросткового возраста являются достаточно актуальными на современном этапе 

развития психологии. Многие ученые – психологи как отечественные, так и зарубежные ведут работу в 
данном направлении, изучают все сферы этого возрастного периода. Особенно интересным для пси-
хологов является вопрос о становлении подросткового самосознания, который включает в себя оценку 
самого себя, своих умственных и физических способностей, своего поведения и т.д. Исследования 
подросткового возраста ведутся уже более 50 лет. Но до сих пор нет единого понимания на развитие 
личности подростка. Сколько теорий – столько и мнений. Такие расхождения во взглядах на подростко-
вый возраст становится для исследователей более интересными и актуальными.  

Интерес к различным аспектам семейной жизни у исследователей традиционно высок. За более 
чем вековой период было проведено большое количество исследований детско-родительских отноше-
ний, функций семьи, системных семейных процессов и т. д. Так же немалое количество работ посвя-
щено различным аспектам развития ребенка в неполной семье. В западной литературе подобные ис-
следования носят массовый характер и, в большинстве своем, основаны на соборе больших массивов 
статистических данных. 

Самооценка – это оценивание личностью своих возможностей, качеств и места среди других лю-
дей. Известно, что самооценка влияет на эффективность деятельности и на становление личности на 
всех этапах развития личности. Самооценка влияет не только на общественные отношения, но и сама 
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опосредуется им. В период становления личности общественное отношение может значительно влиять 
на самооценку [1]. 

Исходя из этого возникает наша гипотеза о том, что уровень самооценки у подростков воспиты-
вающихся в полных семьях выше, чем у подростков их неполных семей. 

Объектом исследование являются подростки, учащиеся среднего звена: 5х классов в возрасте от 
10 до 12 лет. Эмпирической базой исследования стали СОШ №14 г. Нижнекамска. Общая выборка ис-
следования составила 50 респондентов. 

Для изучения уровня самооценки у подростков была использована методика Н.Г. Казанцевой 
«Изучения общего уровня самооценки» [2]. 

Различия в уровне самооценки между подростками из полных и неполных семей рассчитывались 
с помощью U-критерия Манна-Уитни. Этот статистический метод был предложен Фрэнком Вилкоксоном 
в 1945 году. Однако в 1947 году метод был улучшен и расширен Х. Б. Манном и Д. Р. Уитни, посему U-
критерий чаще называют их именами. Критерий предназначен для оценки различий между двумя вы-
борками по уровню какого-либо признака, количественно измеренного [3]. 

В ходе исследования по проведенной методике получились следующие результаты: 
Высокий уровень самооценки среди подростков из полных семей имеют 35% испытуемых. Под-

ростки из неполных семей высокой уровень самооценки имеют 30% испытуемых. Такие подростки ча-
сто переоценивают свои возможности, идеализируют образ своей личности. Собственный неуспех и 
неудачу, считают как следствие чужих ошибок, а не своих. Склонны к конфликтам, часто делают ставку 
на собственную победу. 

Адекватный или средний уровень самооценки среди подростков воспитывающихся в полной се-
мье имеют 49%. Подростков из неполных семей имеющие адекватный уровень самооценки 45%. Такие 
подростки достаточно критично относятся к себе, при этом реально оценивают свои возможности, 
адекватно принимают свои успехи и неудачи. Стараются избежать конфликтных ситуаций.  

Заниженный уровень самооценки имеют 16% подростков воспитывающихся в полных семьях. 
25% подростков из неполных семей имеют низкий уровень самооценки. Для таких подростков харак-
терна неуверенность в себе и собственных силах. Они обычно чрезмерно требовательны к себе и еще 
больше к другим, видят только недостатки у себя и других людей. Часто становятся участниками кон-
фликтных ситуаций, по причине нетерпимости к другим людям.  

С помощью U-критерия мы посмотрели существуют ли различия между значениями уровней само-
оценки у подростков воспитывающихся в полных и неполных семьях, в ходе результатов исследования 
Uэмп (271.5) попало в зону незначимости. Это говорит о том, что наша гипотеза о том, что у подростков 
из полных семей уровень самооценки выше, чем у подростков из неполных семей не подтвердилась.  

Самооценка – это оценивание личностью своих возможностей, качеств и места среди других лю-
дей. Известно, что самооценка влияет на эффективность деятельности и на становление личности на 
всех этапах развития личности. Неадекватное оценивание себя приводит к трудностям взаимоотноше-
ний в коллективе, к недопониманию [4].  

Исходя из проведенного нами исследования можно сделать вывод о том, что в данный период 
времени статус семьи не влияет на самооценку и восприятия себя у подростков.  
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Аннотация: в данной статье говориться о тревожности у детей младшего школьного возраста, воспи-
тывающихся в неполных семьях. Предположительно, большинство детей младшего школьного возрас-
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Исследователи отмечают, что в наше время все больше становится детей, которые отличаются 

повышенным беспокойством, эмоциональной неустойчивостью, неуверенностью, тревожностью. 
Младший школьный возраст - этап индивидуального психического развития, который продолжа-

ется от 6-7 до 10 лет, когда ребенок проходит обучение в начальных классах (1-4 классы) современной 
школы. [3] 

Семья - это среда в которой ребенок должен полноценно развиваться. Но, к сожалению, часто 
эта среда не всегда совершенна. Семьи сталкиваются с множеством проблем. Некоторые из них пре-
пятствуют адаптации семьи в обществе. Одной из таких проблемой является нарушение структуры се-
мьи или неполная семья. Сейчас каждая третья семья является неполной. Утрата одного из родителей 
способствует возникновению болезненных переживаний, которые влияют на психологический климат в 
семье. В первую очередь начинает страдать самое слабое звено, а в системе семьи это ребенок. 

Проявления тревожности у детей младшего школьного возраста, в отличие от взрослых, имеют 
выраженную возрастную специфику, которая проявляется в ее причинах, в содержании, в формах про-
явления механизмов защиты и компенсации. [1] 

Понятие тревоги было введено в психологию в 1925 г. З. Фрейдом, который разводил страх как 
таковой, конкретный страх и неопределенный, безотчетный страх - тревогу, носящую глубинный, ирра-
циональный, внутренний характер. Дифференциация тревоги и страха по принципу, предложенному З. 



384 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XXI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Фрейдом, поддерживается и многими современными исследователями. Считается, что, в отличии от 
страха как реакции на конкретную угрозу, тревога представляет собой генерализованный, диффузный 
или беспредметный страх. [5] 

По мнению В.В. Давыдова, тревожность - это индивидуальная психологическая особенность, состо-
ящая в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях. [4] 

Достаточно сильно выражена проблема тревожности в младшем школьном возрасте. Это связа-
но, в первую очередь, с вступлением детей на новый уровень жизни. С началом школьной жизни на 
ребенка ложится больше обязанностей и ответственности. Теперь младшему школьнику необходимо 
внимательно слушать учителя, концентрировать внимание, уметь отвечать на вопросы преподавателя, 
сидеть на уроках, во время которых нельзя свободно передвигаться по классу, бегать и играть в раз-
личные игры. Основным видом деятельности становится учебная деятельность.  

Школа - серьёзное испытание для детей. Новое окружение, новые требования, и ведь, сколько 
всего нужно уметь делать. Привычные ранее желание побегать, поиграть, повеселиться - необходимо 
подавлять. 

Когда со всем этим ребёнок справляется, и всё у него идёт хорошо – он радостен, оптимистичен, 
он верит в свои силы. Если же нет – интерес к учёбе быстро проходит, успехи отсутствуют и нечему 
радоваться как ребёнку, так и родителям. [2] 

Изучение тревожности у детей младшего школьного возраста, воспитывающихся в неполных се-
мьях, является актуальной темой в современном мире. Актуальный интерес к этой проблеме подкреп-
ляется повышением неполных семей в структуре современного общества. 

На базе «СОШ №2» ЕМР РТ было проведено исследование, направленное на измерение уровня 
тревожности у детей младшего школьного возраста из неполных семей. 

В исследовании принимали участие дети младшего школьного возраста в количестве 30 человек, 
в возрасте от 7до8 лет (15 девочек и 15 мальчиков). 

Для достижения цели исследования использовался тест: Шкала явной тревожности для детей 
CMAS (The Children’s Form of Manifest Anxiety Scale). Была разработана американскими психологами 
A.Castaneda, B.R.McCandless, D.S.Palermo в 1956 году на основе шкалы явной тревожности (Manifest 
Anxiety Scale) Дж.Тейлора (1953), предназначенной для взрослых. В России адаптация детского вари-
анта шкалы проведена и опубликована А.М.Прихожан. 

В ходе исследования получились следующие результаты по проведенной методике:  
Состояние тревожности не свойственно 10% детей младшего школьного возраста. Такое «чрез-

мерное спокойствие» может иметь, а может и не иметь защитного характера. 
Нормальный уровень тревожности имеют 26,7% детей младшего школьного возраста. Данный 

уровень тревожности необходим для адаптации младшего школьника к учебному учреждению, а так же 
для продуктивной учебной деятельности. 

Несколько повышенный уровень тревожности имеют 33,3% детей младшего школьного возраста. 
Такой результат может быть связан с ограниченным кругом ситуаций, определенной замкнутой сферой 
жизни детей. 

Явно повышенный уровень тревожности имеют 20% детей младшего школьного возраста. Такой 
результат может носить «разлитый» генерализованный характер. 

Высокий уровень тревожности имеют 10% детей младшего школьного возраста. Дети с таким по-
казателем уровня тревожности являются группой риска.  

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что большинство детей младшего школьно-
го возраста из неполных семей испытывают несколько повышенный уровень тревожности. Такой ре-
зультат свойственен детям из неполных семей, потому что именно семья является основой психологи-
ческого здоровья для ребенка.  Семья становится для ребенка целым миром, в котором он живёт, де-
лает открытия, учится любить, ненавидеть, радоваться, сопереживать. Будучи её частью, ребёнок 
вступает в определённые отношения с родителями, которые могут оказывать на него как положитель-
ное, так и негативное влияние. Вследствие этого ребёнок растёт либо доброжелательным, открытым, 
общительным, либо тревожным, грубым, агрессивным.  
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В младшем школьном возрасте происходит активное формирование эмоциональной сферы ре-
бенка, и такие факторы, как негативные семейные отношения сказываются, прежде всего, на психиче-
ском здоровье детей. Можно сделать вывод, что младшие школьники из неполных семей, становятся, 
более тревожны, склонны к невротическим нарушениям и противоправному поведению. Неполная се-
мья является одним из важнейших факторов возникновения тревожности у младших школьников. 
Именно в семье дети получают первый опыт личного поведения, эмоционального реагирования на 
различные ситуации, учатся познавать окружающий природный и социальный мир, организовывать 
свой быт, эффективно участвовать в межличностном общении. Возможно, дефицит теплых, дружеских 
взаимоотношений в семье и приводит к некой социальной дезадаптации детей из неполных семей в 
окружающем мире. 
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Аbstrаct: Abstract the article presents the results of empirical research of educational and professional inter-
ests and values of high school students. Features of expression of professional motivation and orientation of 
students. The results of the correlation analysis between the leading interests in the field of professional pref-
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Огромную роль в формировании и развитии мотивационной сферы личности играют обществен-

ные институты: семья, социальное окружение, система образования, пропаганды и т.д. Мотивационная 
сфера личности не является только отражением ее собственных индивидуальных потребностей. Объ-
ективным основанием испытываемой личностью борьбы мотивов являются реальные противоречия, 
возникающие в обществе. 

Многими исследователями отмечается тесная связь мотивационной сферы личности с ее цен-
ностными ориентациями. Ядов В.А., разграничивая социально-психологический и общепсихологиче-
ский подходы к исследованию ценностных ориентаций, отмечает, что в социальной психологии "это 
сфера исследования социализации индивида, его адаптации к групповым нормам и требованиям, а в 
общей психологии - изучение высших мотивационных структур жизнедеятельности". [2] 
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Изучение мотивации профессионального выбора и системы ценностных ориентаций учащихся 
старших классов служит инструментом для выявления изменений, происходящих в отношении пер-
спектив профессиональной подготовки, получения профессионального образования. 

В процессе формирования учебно-профессиональных интересов и ценностей учащихся старших 
классов происходит изменение их мотивационной сферы и переосмысление, её основных целей.  

Учебно-профессиональные интересы и ценности учащихся старших классов предопределяют 
мотивацию выбора профессии. 

Целью исследования явилось выявление взаимообусловленности профессиональной мотивации 
учащихся старших классов от учебно-профессиональных интересов и ценностей. 

Эмпирическое исследование содержало несколько этапов. 
На первом этапе при помощи дифференциально-диагностического опросника Е.А.Климова мы 

определили ведущие интересы в сфере профессиональных предпочтений в соответствии с классифи-
кацией типов профессий Е.А.Климова. 

На втором этапе при помощи теста «Иерархии трудовых ценностей Л.А.Ясюковой» была прове-
дена диагностика уровня развития трудовых ценностей испытуемых. 

Третий этап исследования был посвящен изучению доминированиия профессиональной мотива-
ции, для чего был использован тест мотивации выбора профессии (Л.А.Ясюковой). 

На заключительном этапе был проведен корреляционный анализ результатов с целью выявле-
ния взаимосвязи между ведущими интересами в сфере профессиональных предпочтений, трудовыми 
ценностями и мотивом выбора профессии учащихся старших классов. 

Исследование было организовано на базе Муниципального бюджетного образовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 им.Г.С, Титова» г. Норильска. 

Изучая особенности выраженности профессиональных интересов следует отметить, что у 19,2% 
старшеклассников не обнаружилось выраженных интересов в той или иной сфере деятельности, т.е. 
мы можем сказать, что эти ученики еще не определись в своей будущей профессии. 

Посредством теста иерархии трудовых ценностей предназначенной для диагностики предпочи-
таемых и значимых для человека трудовых ценностей мы получили ценностные предпочтения учащих-
ся старших классов при реализации своего трудового потенциала.  

Так, наиболее предпочитаемыми трудовыми ценностями у старшеклассников является возмож-
ность общения в процессе работы 29,85%  и получение материальной выгоды от работы 27,65%. 

Менее выражены в исследуемой нами группе такие трудовые ценности как исполнительство, от-
сутствие личной ответственности при выполнении какой-либо работы, таких оказалось 19,2%. Для 
учащихся старших классов не особо значимой характеристикой работы является получение матери-
альной выгоды от работы, важной эта ценность оказалась для 12,77% старшеклассников. Учащиеся 
старших классов не считают значимой трудовой ценностью гарантию хорошей зарплаты, наличие льгот 
и дополнительных услуг и престижность и возможность достичь положения в обществе. Менее значи-
мой трудовой ценностью средний показатель, которого получил наибольшее значение 23 балла, явля-
ется самостоятельность и творчество в работе. Данный аспект работы является ценным для 8,5% уче-
ников. Для юношей и девушек не является важной в процессе выполнения работы полная самостоя-
тельность в работе, возможность учувствовать в экспериментах, осваивать новые методы работы и 
возможность реализовывать свои идеи.  

Итак, в целом по выборке, наибольшему количеству испытуемых присущи профессиональные 
интересы типа «человек-человек». Данная категория учеников должна соответствовать таким психоло-
гическим требованиям профессий «человек-человек», как стремление к общению, умение легко всту-
пать в контакт с незнакомыми людьми, устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми, доб-
рожелательность, отзывчивость, выдержка, умение сдерживать эмоции. Способность анализировать 
поведение окружающих и свое собственное, понимать намерения и настроение других людей, способ-
ность разбираться во взаимоотношениях людей, умение улаживать разногласия между ними, органи-
зовывать их взаимодействие. Способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение 
слушать, учитывать мнение другого человека.  
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Корреляционный анализ результатов исследования по всем методикам выявил следующие по-
ложительные средние и статистически значимые корреляционные связи: 

 между внешней профессиональной мотивацией и такой профессиональной ценностью как 
контроль, самостоятельность, творчество в работе (r=0,34 при p<0,01) т.е. такой вариант выбора 
профессии, когда у подростка не развились и не проявились никакие профессиональные способности, 
они не готовы самостоятельно выполнять работу;  

 между социальной мотивацией и интерес к типу профессии «человек-техника» контролем 
(r=0,35 при p<0,01), т.е. подросток при выборе профессии типа «человек-техника» ориентируется, в 
первую очередь, на мнение авторитетных для него людей (родителей, учителей, друзей, психолога), 
либо его профессиональный выбор предопределяется семейными традициями;  

 между учебной мотивацией и интересом к типу профессии «человек-природа» (r=0,36 при 
p<0,01), т.е. подросток выбирает профессию, ориентируясь не на то, что ему придется изо дня в день 
делать, а на то, чем ему интересно заниматься в настоящее время, а это все профессии, связанные с 
растениеводством, животноводством и лесным хозяйством; 

Обнаружены следующие средние и статистически значимые, но отрицательные корреляцион-
ные связи: 

 между прагматичной мотивацией и такой профессиональной ценностью как материальная 
выгода от работы, т.е. подростки, учитывают наличие материальных выгод от будущей деятельности 
и это связанно с мечтами о работе с гарантированной зарплатой (r=-,29 при p<0,04); (отрицательный 
знак объясняется  процедурой ранжирования характеристик работы минимальный суммарный ранго-
вый балл присваивается наиболее важным аспектам работы) 

 между внешней мотивацией и такой профессиональной ценностью как комфортные усло-
вия труда, в том случае, когда у подростков основную роль играют несущественные, случайные фак-
торы ключевыми характеристиками работы являются чистая, безопасная для здоровья, спокойная и 
чистая (r=-0,33 при p<0,02); 

 между внешней мотивацией и такой профессиональной ценностью как исполнительство, 
отсутствие личной ответственности (r=-0,32 при p<0,03), т.е. в том случае, когда у подростков основ-
ную роль играют несущественные, случайные факторы ключевыми характеристиками работы являются 
четко определенные обстоятельства, о которой не надо думать или под началом опытного и справед-
ливого руководителя; 

 между статусной мотивацией и интересом к типу профессии «человек-техника» (r=-0,31 
при p<0,02) т.е. для подростков при выборе типа профессии «человек-техника» не имеет значения 
ее социальная ценность, престижность в глазах общества, возможность достичь высокого положе-
ния, быть на виду; 

 между внешней мотивацией и интересом к типу профессии «человек-техника» (r=,-0,42 при 
p<0,002), т.е. выбор подростками такого типа профессии как «человек-техника» вполне осознан ими и 
не является случайным фактором; 

 между внешней мотивацией и интересом к типу профессии «человек-знаковая система» (r=-
0,337 при p<0,02) также выбор учащимися старших классов такого типа профессии как «человек-
знаковая система» является не случайным фактором, а осознанным поступком. 

Обобщая полученные результаты, можно отметить, что в целом мотивация выбора профессии 
подростков – это интегративное и динамичное свойство личности, которое формируется в процессе 
профессионального самоопределения и становления личности. Основными составляющими компонен-
тами профессиональной мотивации являются профессиональные интересы и профессиональные цен-
ности личности. Так, профессиональные интересы влияют на социальную мотивацию выбора профес-
сии, т.е. важное значение в выборе профессии для подростка имеет мнение значимых людей. Кроме 
этого профессиональные интересы влияют и на такие трудовые ценности как комфортные условия 
труда, т.е. подростками интересна чистая, безопасная для здоровья, размеренная, спокойная, не тре-
бующая нервного напряжения работа.  
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Аннотация: цель данной статьи – выявить основные современные тенденции в детской книжной ил-
люстрации. В статье рассказано об основных техниках и материалах, которые используются для со-
здания книжных иллюстраций, проведен анализ популярных детских книг, а также работ современных 
художников-иллюстраторов на основных сетевых платформах для художников.  
Ключевые слова: книжная иллюстрация, детские книги, оформление книг, художник-иллюстратор, со-
временные тенденции, детская книжная иллюстрация. 
 

ANALYSIS OF CURRENT IN CHILDREN’S BOOK ILLUSTRATION 
 

Kristina Shapkina Alexandrovna 
 

Abstract: the purpose of this article is to identify the main current trends in illustration on the book for children. 
The article identifies the main techniques and materials that are used to create book illustrations, analyzes popu-
lar children's books, as well as the works of contemporary illustrators on the main network platforms for artists. 
Key words: book illustration, children's books, book design, illustrator, modern trends, children's book illustration. 

 
Книжная иллюстрация – это рисунок, картина или печатное произведение искусства, которое ви-

зуально представляет или просто украшает письменный текст. Оформление иллюстраций для книг – 
крайне непростая работа, включающая в себя множество разнообразных видов книжного искусства, 
такие как: иллюстрация, оформление шрифтов, конструирование дизайна страниц. 

Сегодня книжная иллюстрация это не просто украшение книги, это способ глубокого раскрытия 
литературного текста через художественные образы. Она предназначена исключительно для восприя-
тия в единстве с текстом. Связано это с тем, что иллюстрации, полностью копирующие текст выглядят 
невыразительно и непонятно, а работы, которые не совпадают по сюжету с текстом, попросту не под-
ходят к книге и, следовательно, будут непонятны читателю. Художник-иллюстратор должен быть свое-
го рода соавтором книги, который помогает в восприятии сюжета, эпохи, окружения героев истории. 

В наше время полки магазинов забиты большим количеством детских изданий с яркими облож-
ками. Однако среди этих книг большая часть не отвечает самому главному требованию в оформлении 
иллюстраций – наличие индивидуального стиля автора и его хорошего вкуса.  

Работа с детскими книгами – это всегда трудоемкий процесс, требующий тонкой и усердной ра-
боты не только писателя, но и иллюстратора. Сегодня художники используют множество различных 
техник и материалов.  

Перед прошлыми веками мы имеем большое преимущество – это компьютерная графика, позво-
ляющая иллюстраторам реализовывать идеи, которые в традиционной технике были бы весьма трудо-
емкими. Например, если при работе с иллюстрацией художник посчитал необходимым сменить цвет у 
объекта, то он может это сделать за пару секунд. В традиционной технике это было бы сложно сде-
лать, а в некоторых случаях и невозможно.  

Тем не менее, говорить, что традиционные материалы для иллюстрирования книг сегодня не ак-
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туальны – некорректно. Самыми популярными в книжной иллюстрации среди традиционных методов 
считаются: акварель, тушь, акрил, пастель, аппликация, чернила и другие. Современное искусство поз-
воляет художникам-иллюстраторам комбинировать имеющиеся техники, создавать неповторимую ав-
торскую интерпретацию имеющегося текста. В традиционной технике имеется энергия, ритм, чувству-
ется настроение автора, видны текстуры и направление кисти – все это создает неповторимый шарм 
традиционных иллюстраций.  

Благодаря этим отличиям получило развитие новое направление в компьютерной графике – «не 
фотореалистичная визуализация».  Главная задача этого метода – быстрое создание иллюстраций, ко-
торые представляют собой комбинацию различных традиционных стилей воссозданных с помощью ком-
пьютерных технологий. Иллюстрирование в данной технике может представлять собой имитацию тради-
ционных художественных материалов и стилей, например, акварели, пастели, чернил, угля, карандаша. 
При создании иллюстраций, как правило, используются графические редакторы – Adobe Photoshop, Ado-
be Illustrator, Paint Tool SAI, а также аппаратные средства – графические планшеты. Такой метод эконо-
мит время иллюстратора и включает в себя многие положительные стороны традиционных техник. 

Компьютерная иллюстрация имеет несколько основных этапов: 
1. Набросок. 
2. Цветовое оформление. 
3. Наложение эффектов. 
4. Цветокоррекция изображения.  
После всех 4 этапов происходит верстка книги. Этот процесс представляет собой размещение 

текста и иллюстраций на страницах книги. Верстка должна отвечать композиционным, стилевым и ги-
гиеническим требованиям. При композиционном построении следует помнить о правиле «Золотого се-
чения». Гармония пропорций притягивает взгляд и является одним из главных компонентов красоты. 
Причем это касается любого объекта, будь то здание, изображение, человек или что-либо еще.  

У художника сегодня имеется свобода выбора материалов и техник, что дает им преимущество 
перед мастерами прошлых эпох – одним нажатием пера на планшет можно сменить материал и кисти, 
всего за пару кликов можно изменить цвета иллюстрации, формы персонажей.  

Анализируя популярные детские книги, а также работы художников иллюстраторов на Behance и 
Illustrators можно сделать вывод, что сегодня наблюдаются тенденции к минималистичным изображе-
ниям и простым формам, текстурным кистям, акварельной технике и пастели. Также, нужно заметить, 
что иллюстрации должны иметь интересные детали, которые способны привлечь глаз ребенка и вы-
звать интерес к истории, описанной в книге. Симбиоз материалов и техник, правильного композицион-
ного решения, гармонично сочетающиеся между собой цвета, простые формы и нереалистичные изоб-
ражения – это залог создания хорошей иллюстрации для современной детской книги. 
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Аннотация: В данной работе осуществлен анализ классических и современных подходов к изучению 
феномена демократии в ее формах и проявлениях. Установлены операциональные характеристики 
гражданского контроля как механизма развития демократии, примененного в представительной модели. 
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CIVIL CONTROL IN THE CONTEXT OF STUDYING THEORIES OF DEMOCRACY 
 

Kolomeitseva Tat’yana Petrovna 
 
Abstract: In this article, the analysis of classical and modern approaches to the study of the phenomenon of 
democracy in its forms and manifestations is carried out. Operational characteristics of civil control as a mech-
anism of democracy development applied in the representative model are established. 
Key words: civil control, democracy, models of democracy, society, state. 

 
Проблематика демократии как формы организации политической жизни представляется актуаль-

ной на протяжении всего человеческого развития, начиная от воззрений античных мыслителей, и за-
канчивая современными концепциями. Первыми попытками преобразовать власть немногих на власть 
большинства были процессы греческого народа, относящиеся к V веку до н.э. [1, с. 7 – 9]. Подобный 
способ проявления власти, изначально существовал исключительно на территории Древней Греции, 
тем не менее, опыт установления правления большинства оказал значительное влияние на мировое 
политическое развитие. 

В контексте изучения феномена демократии наблюдается множественное обоснование демокра-
тических принципов правления, закрепленное как в теоретическом обосновании, так и на практике. В этой 
связи, в формировании идейных взглядов на предмет демократии особого внимания заслуживают труды 
Дж. Локка, Ж. – Ж. Руссо, Ш. Л. Монтескьё, Р. А. Даля, Й. Шумпетера, А. Лейпхарта, Дж. Кина, С. Хантинг-
тона и др. Не менее важным достижением классиков стала разработка теоретических моделей демокра-
тии, полярно отличающихся друг от друга. Традиционно выделяют две модели, содержащие в себе ответ 
на вопросы: кто выполняет властные функции и как сам народ участвует в управлении государством. 

А) Прямая (непосредственная) демократия; 
Б) Представительная демократия. 
Модель прямой демократии по праву можно считать так называемой «родоначальницей» демо-

кратии, впервые примененной в полисной жизни Древней Греции [2, с. 44]. Считалось, что участие каж-
дого гражданина в политической жизни является обязанностью, долгом перед государством; соответ-
ственно, на гражданина налагалась ответственность как за принятие, так и реализацию решений. По-
литическая власть осуществлялась посредством народного собрания, объединявшего в себе лиц раз-
ного социального и финансового происхождений; кроме того - «народных правительств», членов кото-
рого назначали всенародно, по жребию.   

Прямая демократия находит свое отражение в трудах Ж. – Ж. Руссо [3]. В его понимании, демо-
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кратия должна определяться через непосредственное народовластие, невмешательство и ограничение 
последнего. В трактате философ категорично отвергает любое представительство, полагая, что суве-
ренитет государства принадлежим народу, соответственно, политическая власть не может быть пред-
ставляема. На основе этого Ж. – Ж. Руссо приходит к выводу, что и депутаты не могут служить пред-
ставителями, ибо они «лишь уполномоченные народа». Таким образом, модель прямой демократии 
представляла идеализированную концепцию управления государством и обществом с применением 
последней исключительно на малой территории, вследствие того, что в больших государствах прямая 
демократия способна превратиться охлократию, или и вовсе, в анархию. Следовательно, возникла по-
требность в формировании новой, представительной, модели, отвечающей существующим реалиям. 

Представительная модель демократии, или классическая либеральная, берет начало в трудах 
Дж. Локка, Т. Гоббса, Ш. Л. – де Монтескьё. Она определяется в существовании представителей наро-
да, избранных им, которые осуществляют власть на принципах добродетели [4], заключающихся в со-
блюдении равноправия народа, защите их естественных прав и свобод, а также непосредственном от-
казе представителей от роскоши посредством равноправного распределения имущества. В свою оче-
редь, данная модель дифференцируется на множество смежных направлений, выработанных автори-
тетными политологами. В частности, Й. Шумпетер, опираясь на родоначальников элитологии -  В. Па-
рето и Г. Моски, выработал модель элитарной демократии, через которую последняя определялась как 
способ такой организации общества, при котором превалирующая часть общества не интересуются 
политикой, не владеет необходимой для ознакомления и усвоения политической информацией, вслед-
ствие чего делегирует свои полномочия меньшинству, элите, ограничивая свое участие в политическом 
процессе посредством выборов, демонстраций, митингов [5, p. 268-269]. В свою очередь, американский 
политолог Р. А. Даль представил модель полиархической демократии. Вводя в научный лексикон тер-
мин «полиархия», он развел понятия идеальной и реальной демократии. В то же время, политолог 
установил, что ни одна человеческая организация не может и не сможет удовлетворять всем требова-
ниям, которые требует от себя демократия. Данное обстоятельство Даль определяет как аксиому – 
данность, не требующую доказательств. Ввиду этого, демократические режимы, существующие в гло-
бальном политическом пространстве, логичнее назвать полиархиями, в которых управление государ-
ством осуществляет выбранное народом на выборах меньшинство, нежели демократиями, предпола-
гающими равное участие всего населения в управленческой деятельности государства. 

Систематизируя приведенную информацию, необходимо отметить, что в системе представи-
тельной модели демократии впервые включаются процедуры, суть которых состоит в контроле над 
государством от лица всего народа, что в современной политической науке преобразуется в категорию 
«гражданский контроль» и определяется как «наблюдение за деятельностью органов государственной 
и муниципальной власти, прочих государственных органов и должностных лиц, оценка законности и 
эффективности этой деятельности, а также принятие правовых мер по пресечению выявленных нару-
шений прав и свобод человека  со стороны указанных органов и должностных лиц» [6, с. 5]. Иными 
словами, реализация гражданского контроля предусматривает механизмы, отличающимися от внут-
реннего контроля седи органов государственной власти, выражающиеся в предотвращении злоупо-
треблений избранными «представителями», а именно: минимизации коррупции, патрон- клиентских 
отношений, следовательно, поддержании баланса в системе сдержек и противовесов. Однако, прева-
лирующую роль гражданский контроль как способ самоорганизации общества играет в развитии демо-
кратических институтов посредством прямого включения населения в политический процесс государ-
ства. Данное обстоятельство подробно объясняет концепция Н. Боббио, К. Пэйтмана, П. Бахраха, име-
нуемая партиципаторной моделью, или демократией участия (от англ. participate — участвовать). 
Лейтмотивом партиципаторного государственного устройства является активное участие граждан в 
разработке, принятии, реализации политических решений. Необходимость подобного участия обуслов-
лена стремлением снизить произвол элиты, не допустить «тирании меньшинства»: «противостоять ав-
торитарному давлению сверху способна лишь сильная власть снизу» [2, с. 63 – 65]. 

Сторонники партиципаторной модели демократии выделяют общество, в совершенстве облада-
ющее политической информацией, способное логически рассуждать, требовать от лидеров подотчет-
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ности им. В связи с этим, партиципаторная демократия представляется нами как наиболее эффектив-
ная система управления государством и обществом в современном мире, базирующаяся на развитых 
механизмах гражданского контроля – добровольных, беспристрастных действий граждан, отдаленных 
от личных интересов и действующих исключительно в интересах общества. 
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Аннотация: Рассмотрены геоэкологические проблемы устойчивого развития Северного Прибалхашья 
в пределах Балхашского промышленного узла. В числе наиболее актуальных задач в области реали-
зации устойчивого развития рассматривается концепция единого природно-ресурсного комплекса, раз-
вивающегося в рамках отдельных природно-хозяйственных территорий.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, геоэкологическое районирование, геосистемы, природоохран-
ные мероприятия. 
 

GEOECOLOGICAL PROBLEMS OF SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT OF THE 
NORTHERN BALKHASH REGION 

 
Muzdybaeva Karlygash Kamanaevna 

 
Abstract: The geoecological problems of sustainable development of the Northern Balkhash region within the 
Balkhash industrial hub are considered. Among the most urgent tasks in the field of sustainable development 
is the concept of a single natural resource complex, developing within the framework of individual natural and 
economic territories.  
Key words: sustainable development, geo-ecological zoning, geosystems, nature protection measures. 

 
В настоящее время в теории и практике геоэкологии широкое развития получили принципы 

устойчивого развития. Это понятия характеризует развитие, при котором достигается удовлетворение 
жизненных потребностей ныне живущих людей, и для будущих поколений сохраняется возможность 
удовлетворять свои потребности [1]. 

Концепция устойчивого развития берет начало с Всемирной конференции по охране окружающей 
среды и развитию, состоявшейся в 1992 г. в г. Рио-де-Жанейро. Для реализации решений Конферен-
ции Рио-92 в Республике Казахстан в 2003 г. была утверждена указом президентом РК концепция эко-
логической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 гг. 

В концепции устойчивого развития и экологической безопасности констатируется, что в Казах-
стане сложилась неблагоприятная, а в ряде регионах (в том числе и на территории Балхашского про-
мышленного узла (БПУ) критическая экологическая обстановка. Наиболее опасные проявления эколо-
гического кризиса проявляются в процессах техногенного опустынивания, деградации почв, истощении 
и загрязнении водных ресурсов, загрязнении атмосферного воздуха населенных пунктов, необратимом 
сокращении биологического разнообразия, накоплении опасных и токсичных отходов, активизации сти-
хийных природных явлений и техногенных катастроф и др.  

Концепция экологической безопасности Республики Казахстан включает в себя систему признан-
ных государством принципов, на основании которых формируется внешняя и внутренняя политика гос-
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ударств, направленная на сохранении благоприятной окружающей среды и устойчивого экономическо-
го и человеческого развития. 

Стратегические цели и задачи экологической безопасности Республики Казахстан включает сле-
дующие положения: 

 опережающее развитие научных исследований по проблеме устойчивого развития охраны 
природы и природопользования; 

 введение единой системы мониторинга за состоянием окружающей среды; 

 оценку состояния качества природной среды, экологическое картографирование и райони-
рование территории Казахстана; 

 совершенствование системы экологического контроля и нормирования; 

 планирование природопользования и разработка экологических программ устойчивого при-
родопользования;  

 создание экономического механизма охраны окружающей среды; 

 разработку программ международного сотрудничества по проблема и охраны окружающей 
среды и др. 

Концепция экологической безопасности раскрывает естественно-исторические основы, принципы 
и стратегические цели устойчивого экологического развития Республики Казахстан на ближайший ис-
торический период.  

Стратегия устойчивого развития предполагает учет всех направлений экологической дестабили-
зации с одновременным применением действенных мер, направленных на предотвращение экологиче-
ской деструкции окружающей среды. Первоочередного внимания при этом заслуживает устранение 
экологических нарушений в регионах с катастрофическим и критическим уровнем экологической деста-
билизации окружающей среды. 

Рассмотренные положения концепции экологической безопасность в полной мере удовлетворяют 
целям и задачам рационального природопользования и охраны природы территории БПУ и прилегающий 
к нему регионов Севернрго Прибалхашья (СП). Стратегия рационализации природопользования устанав-
ливает следующие приоритеты природоохранных действий общечеловеческого значения: а) сохранение 
благоприятного экологического состояния, среды обитания и жизнедеятельности людей; б) обеспечение 
все возрастающих потребностей общества в различных видах природных ресурсов. Принципы рацио-
нального природопользования призваны обеспечить единство действий по рациональному использова-
нию и расширенному воспроизводству природных ресурсов, охране и улучшению природы. 

Указанные принципы необходимо дополнить управленческими правилами, соблюдение которых 
позволит обеспечить стабильно высокое экологическое качество геосистем разного масштаба (природ-
ных районов, ландшафтов и пр.). 

По мнению ряда специалистов в области геоэкологии и охраны природы управленческие реше-
ния в сфере природопользования должны характеризоваться рядом признаков. Среди них: 

 своевременность, выражающаяся в соответствии принимаемого решения намеченным срокам; 

 прогнозность предполагающая учет социально-экономических и экологических последствий 
на заданные сроки и пространственные пределы; 

 адаптивность, определяемая соответствием данных мероприятий другим общественно-
необходимым действиям; 

 естественность, выражающаяся в полном соответствии намечаемых решений природно-
ресурсному потенциалу рассматриваемой территории, с учетом имеющихся ограничений; 

 целевая функция - четко поставленная задача в сфере природопользования и пути ее решения; 

 учет текущих реакций, предполагающий знание положительных и отрицательных послед-
ствий на проводимые действия; 

 учет ограничений, определяющих объективные сложности проведения управленческого ре-
шения; усиление желательных материально-энергетических обратных связей с целью достижения мак-
симально положительного эффекта; 
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 иерархичность, предполагающая последовательное принятие согласованных управленче-
ских решений в сфере природопользования на разных соподчиненных уровнях (например, угольный 
бассейн – шахта – штрек).  

Экологическое равновесие геосистем СП может быть восстановлено и сохранено на основе пе-
речисленного выше планомерного и целенаправленного осуществления комплекса профилактических 
и эколого-восстановительных природоохранных мероприятий. 

Некоторые из этих мероприятий, актуальные для региона СП рассмотрены выше. Они соответ-
ствуют современным требованиям охраны природы Республики Казахстан [2-3]. В числе наиболее 
важных экологических проблем глобального значения назовем: стратегию стабилизации уровня оз. 
Балхаш и предотвращение природно-антропогенного опустынивания.  

В числе наиболее актуальных задач в области реализации устойчивого развития рассматривается 
концепция единого природно-ресурсного комплекса, развивающегося в рамках отдельных природно-
хозяйственных территорий. Это обстоятельство позволяет своевременно принимать необходимые управ-
ленческие решения в сфере в сфере комплексного управления разными видами категориями и варианта-
ми природных ресурсов отдельных природно-хозяйственных территорий, в том числе промышленных 
районов и узлов. Применительно к территории Балхашского промышленного узла такой подход позволяет 
существенно снизить объемы потребления невозобновляемых ресурсов [3]. В этой связи неоценимое зна-
чение имеют геоэкологические методы решения задач рационализации природопользования. 

К приоритетным проблемам геоэкологических исследований добавим: необходимость развития 
геосистемных методов при изучении природно-антропогенных комплексов; исследование и прогноз за-
кономерностей устойчивого экологического развития региона; исследования и учет критических пара-
метров и риска антропогенного воздействия на окружающую среду и др.  

Важное значение имеют исследования в области экономики природопользования. Экономиче-
ские методы в геоэкологии и природопользовании означают минимализацию общественного воздей-
ствия на природную окружающую среду человека, а так же применение наиболее рациональных техно-
логий для получения полезного экономического эффекта в сфере природопользования [4].  

Изучение геоэкологических проблем в наши дни приобретают особую остроту, связанную с ре-
альностью глобального экологического кризиса. 

В основу стратегии взаимоотношения природы и общества должна быть положена разработка 
научно-обоснованных рекомендации по оптимизации освоения, использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды перспективного в социально-экономическом отношении региона Северного 
Прибалхашья, направленные на достижение целей по устойчивому развитию Республики Казахстан в 
рамках Стратегии «Казахстан 2030». 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «сельское население» и его  основные характеристики. 
Приводиться статистика изменений численности сельского населения в Сибири.  Проанализированы 
главные факторы, влияющие на количество сельских жителей. Изменения показаны в формате графи-
ков.   
Ключевые слова: сельское население, Сибирь, демография, социальные и экономические перемены. 
 
Annotation. The article deals with the concept of "rural population" and its main characteristics. The statistics 
of changes in the rural population in Siberia are given.  The main factors affecting the number of rural resi-
dents are analyzed. The changes are shown in graph format.   
Key words: rural population, Siberia, demography, social and economic changes. 

 
Сельское население - это люди, занятые в сельскохозяйственном производстве и в отраслях со-

циальной сферы, проживающие в сельской местности.  
В Сибири, как и во всей Российской Федерации характерен деревенский тип расселения населе-

ния, сложившийся исторически в связи с общинной формой землепользования. В  понятие «Сибирь» 
вкладывается территория Западно-Сибирского  и Восточно-Сибирского экономических районов. 

Если ранее, главным фактором выбора места для проживания были природные условия. То по-
том большое значение имеют социально-экономические факторы. Их уровень оказывает влияние на 
качество жизни и количество жителей в сельской местности.  

Насколько изменилось количество жителей можно увидеть на рисунке 1. Самая большая числен-
ность сельского населения в Алтайском крае, по этому показателю регион лидирует долгое время. В 
период с 60-е по 70-е года можно заметить резкий спад численности сельского населения во многих 
субъектах. Такое движение, скорей всего, связано  с процессом ликвидации «неперспективных» дере-
вень. Смыслом такого процесса стала оптимизация, основанная на  ликвидации части деревень и сёл, 
которые оценили как «неперспективные». 

Предполагалось переселить людей из меленьких деревень и сёл в более крупные и успешные. 
Такие действия должны были поднять уровень сельского хозяйства в стране.  Но в итоге план оказался 
провальным.  Страна понесла демографический урон. Сельская местность потеряла молодых и актив-
ных людей, которые переселились в города. Из-за большого числа мигрантов обострились отношения 
между городом и деревней. Но если сравнивать с общей статистикой, в период 60-х и 70-х годов в 
сельская местность имела много жителей.  

 В 90-х и начале 2000-х годов произошёл спад, люди массово покидали деревни по причине эко-
номического кризиса в стране. Сейчас население сельской местности постепенно увеличивается, осо-
бенно пригородные зоны. Которые поднимают свою численность за счёт миграции населения из уда-
лённых сёл и деревень субъекта. 

На качество жизни сельского населения и соответственно его численность влияют  объекты со-
циальной инфраструктуры. Речь идет не только о досуговой, культурной или спортивной  инфраструк-
туре, с обеспеченностью которой в сельских населенных пунктах есть проблемы, но о  численности 
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образовательных и медицинских учреждений прямо коррелирующийся с численностью населения.  За-
крытие в населенном пункте школы во многом прекращает его социальную жизнь. Это способствует 
оттоку молодых семей и уменьшению численности трудоспособного населения, что ведет 
к постепенному вымиранию населенного пункта. Чем больше детей проживает в сельском населенном 
пункте, тем больше он имеет перспектив в будущем. Можно проанализировать как изменялась  чис-
ленность детей в школах сельских населенных пунктах Сибири с 1959 по 2016 год с помощью рисунка 
2 и рисунка 3. 

 

 
Рис.1 Численность сельского населения Сибири, 1959-2016 год 

 
Рис. 2. Численность обучающихся по программе начального, основного и среднего образования 

в Западно-Сибирском эк.районе 
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Рис.3. Численность обучающихся по программе начального, основного и среднего образования 

в Восточно-Сибирском эк.районе 
 

 
Рис. 4. Число больничных коек в Западно-Сибирском эк.районе 
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Рис. 5. Число больничных коек в Восточно-Сибирском эк.районе 

 
Больше всего школьников в 60-х и 70-х годах, когда страна восстанавливала численность насе-

ления после Великой отечественной войны, и  в почти каждой семье было по несколько детей. Боль-
шое число школьников наблюдается в 90-х годах, это связанно с babby-бумом 80-х. В первом десятке 
двухтысячных идёт спад, что связано опустошением деревень, много людей покидало сельскую мест-
ность, переезжая в города или другие страны. По сравнению с 2010 годом, в 2016 численность обуча-
ющихся увеличивается. Много людей, работая в крупных городах, проживают в сельской местности, а 
их дети ходят в школу по месту жительства, увеличивая статистику. Так же дает результаты государ-
ственная программа по поддержке семьи. 

Огромное влияние на жизнь людей оказывает наличие больницы или мед.пункта. Можно просле-
дить динамику изменения числа больничных коек в сельской местности. Она показывает изменения в 
здравоохранение сельской местности, её возможности оказывать больший спектр услуг.  

 Изменилось количество больничных коек в сельской местности, самое большое число приходи-
лось на 70-е, 80-е и 90-е года. После 2000-х годов начался спад. Из-за экономического кризиса жители 
начали покидать сёла и деревни, не стало необходимости в большом числе больничных коек, врачей и 
больниц. С 2010-го года число сельских жителей  слабо или совсем не увеличивается, так как в селе 
нет необходимого медицинского обслуживания. Низкое число больничных коек относительно прошлых 
лет связано так же с невысокой численностью населения и с реформой, проводимой министерством 
здравоохранения. Она заключается в оптимизации расходов за счёт закрытия неэффективных больниц 
и расширения использования высокотехнологических медучреждений.   

В ходе экономических и социальных перемен в стране, которые проходили в  течение рассмат-
риваемого периода, менялось количество жителей деревень и сёл. Перемены - это не только наличие 
детей в школах или коек в больницах, общая экономическая ситуация повлияла на внутреннею жизнь 
села. В каждом субъекте произошло понижение численности в 90-х и 2000-х годах. Общая тенденция 
характерна для всех, особенно это затронуло южную Сибирь. Сегодня часть субъектов, таких как рес-
публики Алтай и Тыва, Забайкальский край, Иркутская область, ЯНАО повысили число сельского насе-
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ления. Но это связано с отсутствием в этих субъектах крупных городов и занятостью населения. В дру-
гих субъектах число сельского населения падает. Так как сохраняются проблемы рабочих мест и отсут-
ствуют  условия для современной и комфортной жизни.    
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