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РЕШЕНИЕ 

о проведении 
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XXVII Международного научно-исследовательского конкурса 

 

«ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских кокурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 
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ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  
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фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-
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университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  
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дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-
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ВО «Московский технологический институт»  
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ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  
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института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна –  д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию свойств n-кратно ω-веерных формаций конечных 
групп. Используются методы доказательств теории групп и теории классов групп. В статье установлена 
взаимосвязь между индексом  -веерности n-кратно  -веерной формации и индексом  -веерности 

значений её  -спутника. 

Ключевые слова: конечная группа, класс групп, формация,  -веерная формация, индекс  -

веерности.  
 

ON THE ω- FIBERED INDEX OF FORMATIONS OF FINITE GROUPS 
 

Andryushin Stepan Romanovich 
 

Abstract: This article is devoted to the study of properties of n-multiple  -fibered formations of finite groups. 

We use methods of proofs of the theory of groups and of the theory of classes of groups. In the article we es-

tablished the relation between the  -fibered index of an n-multiple  -fibered formation and the  -fibered 

index of the values of its  -satellite. 

Keywords: finite group, class group, formation,  -fibered formation,  -fibered index. 

 
Формация групп – одни из важнейших объектов, изучаемых в теории классов групп [1]. Формаци-

ей называют класс групп, замкнутый относительно гомоморфных образов и подпрямых произведений. 
Спектр методов изучения формаций конечных групп широк, но особого внимания, как одни из наиболее 
эффективных, заслуживают функциональные методы (см., например, [1, 2]). В рамках этих методов 

были введены в рассмотрение локальные, композиционные,  -локальные,  -композиционные и 

другие формации. Наиболее важные результаты в данном направлении были получены Л.А. Шеметко-
вым, А.Н. Скибой и многими другими алгебраистами (см., например, [3 – 5]). В 1999 году В.А. Ведерни-
ков предложил функциональный подход, в рамках которого были введены в рассмотрение  -веерные 

формации, определяемые с помощью двух функций – функции-спутника и функции-направления [6]. 
Исследованием  -веерных формаций занимались М.А. Корпачева, М.М. Сорокина, М.В. Котлярова и 

другие (см., например, [7]). Цель настоящей работы – исследование взаимосвязи между индексом  -

веерности n-кратно  -веерной формации и индексом  -веерности значений её  -спутника. 

Все рассматриваемые в статье группы конечны. Используемые определения для групп и классов 
групп стандартны (см., например, [1]). Рассмотрим лишь некоторые. Классом групп называется всякое 
множество групп, которое вместе с каждой своей группой G  содержит и все группы, изоморфные G . 

Через ( )X  обозначается класс групп, порождённый множеством групп X , в частности, ( )G  ‒ класс 

всех групп, изоморфных группе G . Если 1F  и 2F  – классы групп, то 1 2F F  = (G  | существует N G

, где 1N F , 2/G N F ). Класс групп F  называется формацией, если выполняются два условия: 
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1) из GF  и N G  следует /G NF ; 2) из 1/G N F , 2/G N F  следует 

1 2/ ( )G N N F . Через E  обозначается класс всех конечных групп; N  – класс всех конечных 

нильпотентных групп; P  – множество всех простых чисел. Пусть F  – класс групп, pP , 

   P . Тогда pF  и F  – соответственно классы всех p -групп и  -групп, принадлежащих 

классу F . Через ( )G  обозначается множество всех простых делителей порядка группы G , 

( )F = ( )
FG

G ; GF  – F -радикал группы G , т.е. наибольшая нормальная подгруппа группы G , 

принадлежащая классу F.Через   обозначается произвольное непустое множество простых чисел; 

( )O G G
  E  – E -радикал группы G . Рассмотрим функции  : 'f    {формации}, где 

( ') f  , и : P {непустые формации Фиттинга}, называемые соответственно F -функцией и 

FRP -функцией [6]. Формация ( | / ( ) ( )G G O G f   F E  и ( )/ ( )pG G f p   для любо-

го ( ) )p G    называется  -веерной формацией с F -спутником f  и направлением   и 

обозначается ( , )F f F . Направление  -веерной формации называется b -направлением, ес-

ли ( ) ( ) pp p  N  для любого pP ; p -направлением, если '( ) ( )qq q E  для любого 

qP . Через 0  обозначается направление  -полной формации, то есть 0 '( ) pp E  для любого 

Pp ;  -веерная формация 2( , )F F f   называется  -специальной формацией, где 

2 ( ) '( ) Zp pp E N  для любого Pp . Пусть   ‒ PFR -функция. Следуя [4], всякую формацию 

считают 0-кратно  -веерной формации с направлением  . При Nn  формацию F  называют n
-кратно  -веерной с направлением  , если F  обладает хотя бы одним ( 1)nF  -спутником, то есть 

таким F -спутником f , все непустые значения которого являются ( 1n )-кратно  -веерными 

формациями с направлением  . Через ( )FInd  обозначим индекс  -веерной формации F  с 

направлением  , который определяется следующим образом: ( ) FInd n  тогда и только тогда, 

когда формация F  является n -кратно  -веерной с направлением  , но не является ( 1)n -

кратно  -веерной формацией с направлением  . Вместо 
2
( )FInd  будем писать ( )FSInd .  

Теорема 1. Пусть n , F  –  -веерная формация с направлением  , где 0 .   Если 

nInd F)( , то существует такое  ( )(p    )F , что 

1( ( ))Ind f p n    

для некоторого F -спутника f  формации F . 

Доказательство. Пусть nInd ( )F . Покажем, что существует  ) )( (p   F  та-

кое, что 

1.( ( ))Ind f p n    

Так как nInd ( )F , то F  – n -кратно  -веерная формация с направлением  . По лемме 1 
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[7] существует минимальный ( 1)nF  -спутник f  формации F , т.е. такой  -спутник f , все непу-

стые значения которого являются  1n  -кратно  -веерными формациями с направлением  , при-

чем ( )f q   тогда и только тогда, когда \ ( )q   F . Таким образом,  для любого 

 ( ( ) )q     F  имеем  f q  –  1n  -кратно  -веерная формация с направлением 

 . Тогда 1( ( ))Ind f q n    для любого  ( ( ) )q     F .  

Предположим, что 1( ( ))Ind f q n    для любого  ) .( )(q   F  Тогда 

( ( )) nInd f q   и поэтому  f q  – n -кратно  -веерная формация с направлением   для любо-

го  ) )( (q   F . По определению n -кратно  -веерной формации это означает, что F  

– ( 1)n  -кратно  -веерная формация с направлением  . Тогда 1I d nn   )(F , что противоре-

чит условию теоремы. Следовательно, предположение неверно. Тем самым установлено, что суще-

ствует такое  ( ( ) )q     F , что 1( ( ))Ind f p n   . Теорема доказана. 

Лемма 1. Пусть   ‒ произвольная FRP -функция, (1)F  ‒ класс всех единичных групп. То-

гда F  является n -кратно  -веерной формацией с направлением   для любого nN . 

Доказательство. Докажем лемму методом математической индукции. 

1. Установим справедливость утверждения при 1n  . Действительно, по теореме 1 [8] класс 

(1)  является  -веерной формацией с направлением  , то есть (1)  ‒ 1-кратно  -веерная форма-

ция с направлением  .  

2. Предположим, что при n k  лемма верна. 

3. Докажем, что лемма верна при 1n k  . По теореме 1 [8] (1) ( , ),F f  F  где 

( )f p   для любого p  , ( ) (1)f   . По предположению индукции формация (1)  является 

k -кратно  -веерной с направлением  . Следовательно, F -спутник f  формации F  является 

kF -спутником формации F . Потому F  ‒ ( 1)k  -кратно  -веерная формация с направлением 

. 
Из пунктов 1 ‒ 3 по методу математической индукции следует, что утверждение верно для любо-

го nN . Лемма доказана.  

Лемма 2. Пусть pP ,   ‒ b -направление  -веерной формации, pF N . Тогда класс F  

является n -кратно  -веерной формацией с направлением   для любого nN . 

Доказательство. Докажем лемму методом математической индукции. 

1. Установим справедливость утверждения при 1n  , то есть покажем, что pN  ‒  -веерная 

формация с направлением  . Действительно, по теореме 3 [8] p N F  ‒  -веерная формация с 

направлением  .  

2. Предположим, что утверждение верно при n k . 

3. Докажем, что утверждение верно при 1n k  . По теореме 3 [8] формация pF N  обла-

дает F -спутником f , имеющим следующее строение: ( ) (1)f p  , ( )f q   для любого 

 \q p  и ( ) pf  N . Ввиду леммы 1 и предположения индукции, все непустые значения 

F -спутника f  являются k -кратно  -веерными формациями с направлением  . Таким образом, 

формация pN  является ( 1)k  -кратно  -веерной  формацией с направлением .  

Из 1 ‒ 3 по методу математической индукции следует, что утверждение верно для любого 
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nN . Лемма доказана. 

Лемма 3. Пусть   – FRP -функция. Тогда пересечение любой совокупности n -кратно  -

веерных формаций с направлением   является n -кратно  -веерной формацией с направлением 

  для любого nN . 

Доказательство. Пусть nN , iF  – n -кратно  -веерная формация с направлением  , i I , 

и 
i

i I

F F . Докажем методом математической индукции, что F  – n -кратно  -веерная формация с 

направлением  . 

1. Установим справедливость утверждения при 1n  . Действительно, если iF  –  -веерная 

формация  с направлением  , i I , то по лемме 5 [6] 
i

i I

F F  –  -веерная формация  с 

направлением  . 

2. Предположим, что при n k  утверждение верно. 

3. Докажем, что утверждение справедливо при 1n k  . Пусть iF  – ( 1)k  -кратно  -

веерная формация с направлением  , i I . Тогда iF  обладает kF -спутником if , т.е. все непу-

стые значения F -спутника if   являются k -кратно  -веерными формациями с направлением  , 

i I . Пусть f  – такая F -функция, что ( ) ( )i
i I

f p f p


  для любого  p    . Тогда по 

лемме 5 [6] f  является F -спутником F . По предположению индукции, все непустые значения 

F -спутника f  формации F  являются k -кратно  -веерными формациями с направлением  . 

Следовательно, f  – kF -спутник формации F.Отсюда следует, что F  – ( 1)k  -кратно  -

веерная формация с направлением . Итак, утверждение справедливо при 1n k  . 

Из 1 – 3 по методу математической индукции следует, что утверждение верно для любого nN
. Лемма доказана. 

Теорема 2.  Пусть  nN , F  –  -специальная формация, h  – максимальный внутренний 

S -спутник формации F . Тогда ( )SInd n F  в том и только в том случае, когда  

( ( )) 1SInd h p n     для всех     ( )   p   F  и 

( ( )) 1SInd h q n     для некоторого ( )q   F . 

Доказательство.  

I. Необходимость. Пусть ( )SInd n F . Отметим, что по следствию 6.2 [9] h  – единственный 

максимальный внутренний S -спутник формации ,F  причем ( )h   F  и 

1( ) ( ) ( )p ph p h p f p N N  для любого p  , где 1f  – произвольный внутренний S -спутник 

формации F . Поскольку ( ) ,SInd n F  то F  – n -кратно  -специальная формация. Так как 

0 2  , то по лемме 1 [7] F  обладает единственным минимальным  ( 1)nS  -спутником f , который 

в силу своего строения является внутренним. Поэтому в качестве 1f  можно взять f  и, значит, 

( ) ( )ph p f pN  для любого p  . Отсюда получаем, что ( )h p   тогда и только тогда, когда 

( )f p  , для любого p  . По лемме 1 [6] ( )f p   тогда и только тогда, когда 

   ( )p     F . Следовательно, ( )h p   тогда и только тогда, когда 

   ( )p     F .  

1. Покажем, что ( ( )) 1SInd h p n    для любого    ( )p     F . Пусть 
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( )p   F . Согласно лемме 2, pN  – ( 1)n  -кратно  -специальная формация. Так как f  – 

минимальный ( 1)nS  -спутник формации F  и ( ) ,f p   то ( )f p  – ( 1)n  -кратно  -

специальная формация. Поскольку класс pN  является Q -замкнутым, то по теореме 5.38 [10] 

( ) ( )p pf p f pN N . По следствию 4.7 [9] ( )p f pN  является ( 1)n  -кратно  -специальной 

формацией и, значит, ( ) ( )ph p f pN  ‒ ( 1)n  -кратно  -специальная формация. Так как 

( )h  F , то ( )h   ‒ n -кратно  -специальная и поэтому ( )h   ‒ ( 1)n  -кратно  -

специальная формация. Таким образом, ( ( )) 1SInd h p n    для любого 

   ( )p     F . 

2. Допустим, что ( ( )) 1SInd h p n    для любого ( )p   F . Тогда ( ( ))SInd h p n   

для любого ( )p   F  и, значит, ( )h p  – n -кратно  -специальная формация для любого 

( )p   F . Кроме того, ( )h   F  – n -кратно  -специальная формация. Отсюда следует, 

что h  является nS -спутником формации F  и поэтому F  – ( 1)n  -кратно  -специальная фор-

мация, что противоречит условию ( )SInd n F . Таким образом, существует ( ) q  F  такое, 

что ( ( )) 1 SInd h q n . 

II. Достаточность. Пусть ( ( )) 1SInd h a n    для некоторого ( ) a  F  и 

( ( )) 1SInd h p n    для всех    ( )   p   F . Тогда ( )h p  – ( 1)n  -кратно  -

специальная  формация для любого    ( )p     F . Ввиду теоремы 5 [6] и следствия 6.2 

[9] ( )h p   для любого \ ( )p   F . Следовательно, h  – ( 1)nS  -спутник формации F  и по-

этому F  – n -кратно  -специальная формация. Это означает, что ( )SInd n F . 

Покажем, что формация F  не является  ( 1)n  -кратно  -специальной формацией. Допустим, 

что F  – ( 1)n  -кратно  -специальная формация. Тогда по лемме 1 [7] F  обладает минимальным  

nS -спутником t , причем ( )t a  , так как ( )a   F . По следствию 6.2 [1] ( ) ( )ah a t aN . 

Согласно теореме 5.38 [10], ( ) ( )a at a t aN N . Так как ( )t a   и t  – nS -спутник формации 

F , то ( )t a  – n -кратно  -специальная формация. Поскольку направление  -специальной форма-

ции является b -направлением, то по лемме 2 класс aN  является n -кратно  -специальной форма-

цией. По следствию 4.7 [9] ( ) ( )ah a t aN  является n -кратно  -специальной формацией. Сле-

довательно,  ( ( )) 1SInd h a n n    , что невозможно.  

Таким образом, формация  F  не является  ( 1)n  -кратно  -специальной формацией и, зна-

чит, ( )SInd n F . Теорема доказана. 
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Аннотация: В статье показан способ получения армированных солями алюминия кремниевых ксероге-
лей с развитой удельной поверхностью путём разложения нефелинового концентрата в системе 
C2H5OH-H2SO4. Установлено, что использование этилового спирта в качестве разбавителя для серной 
кислоты позволяет получить стабильные и устойчивые кремниевые гели, армированные солями алю-
миния. Показано, что использование этилового спирта приводит к контролируемому осаждению 
алюмокалиевых и алюмонатриевых квасцов из раствора от разложения нефелина. Причём для оса-
ждения солей не требуется дополнительного охлаждения реакционной массы ввиду их крайне низкой 
растворимости в этиловом спирте. Изучена морфология и структурно-поверхностные свойства полу-

ченного ксерогеля, удельная поверхность которого, по результатам анализа, составляет 500 м2/г. Ме-
тодом рентгеноспектрального микроанализа показана химическая чистота получаемого SiO2. 
Ключевые слова: аморфный диоксид кремния, ксерогели, нефелин, сернокислотное разложение, 
структурно-поверхностные свойства. 
 

PREPARATION OF ALUMINUM-REINFORCED SILICON XEROGELS BASED ON NEPHELINE AND 
STUDY OF THEIR  PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 

 
Sitak Angelina Pavlovna 

 
Scientific adviser: Velyaev Yuriy Olegovich 

 
Abstract: The article shows a method for producing silicon xerogels reinforced with aluminum salts with a de-
veloped specific surface area by decomposing nepheline concentrate in the C2H5OH-H2SO4 system. It was 
found that the use of ethyl alcohol as a diluent for sulfuric acid makes it possible to obtain stable and stable 
silicon gels reinforced with aluminum salts. It is shown that the use of ethyl alcohol leads to controlled precipi-
tation of aluminum-potassium and aluminum-sodium alum from the solution from the decomposition of nephe-
line. Moreover, the deposition of salts does not require additional cooling of the reaction mass due to their ex-
tremely low solubility in ethyl alcohol. The morphology and structural and surface properties of the resulting 

xerogel were studied, the specific surface area of which, according to the results of the analysis, is 500 m2/g. 
The chemical purity of the SiO2 obtained is shown by x-ray spectral microanalysis. 
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Современная промышленность нуждается в композиционных материалах с большой удельной 

поверхностью, которые применяются в промышленности, например, в качестве носителей катализато-
ров, катализаторов и сорбентов, термоизоляционных наполнителей в строительной и машинострои-
тельной отраслях [1, с. 761; 2, с.26; 3, с. 4434]. В качестве такого материала часто используется 
аморфный диоксид кремния, который обычно синтезируется по технологиям, позволяющих получать 
как чистый аморфный SiO2, так и композиционные материалы на его основе [4, с. 39; 5, с. 57; 6, с. 138]. 
С помощью варьирования технологическими параметрами на разных этапах реализации этих техноло-
гий можно получать материалы с заданными свойствами, например, с разной удельной поверхностью. 

Перспективным материалом, обладающим развитой удельной поверхностью, являются кремние-
вые ксерогели, получаемые на основе различных неорганических и органо-неорганических матриц. В 
качестве традиционной основы для получения гелиевой матрицы, из которой после сушки получают 
такие ксерогели, используется, в основном, кремнийсодержащее сырьё органического происхождения 
[7, с. 81; 8, с. 193]. Стоит отметить, что использование этого сырья для синтеза ксерогелей, делает та-
кие производства токсичным и небезопасным для здоровья работников.  

Всех этих недостатков лишена предлагаемая технология получения ксерогелей, основанная на 
использовании природного силикатного минерального сырья [9, с. 454; 10, с. 615], применение которого 
значительно упрощают процесс синтеза, а также позволяет нарастить объемы их производства. Таким 
минеральным сырьём может выступать нефелин – алюмосиликатный минерал ((Na,K)2O∙Al2O3∙2SiO2), 
который получают в качестве сопутствующего продукта при обогащении апатито-нефелиновых руд в 
ОАО «Апатит» (г. Кировск, Мурманская обл.). Добываемый нефелиновый концентрат, при этом практи-
чески не используется и складируется в виде нефелиновых «хвостов» в огромных количествах не да-
леко от места его производства. Это существенно ухудшает, в виду его мелкодисперсности и сильного 
пылевыноса в бесснежное время года, экологическую обстановку в регионе. 

Нефелин, кроме того, обладает рядом уникальных свойств, таких как постоянство химического 
состава и склонность к разложению практически всеми минеральными и даже некоторыми органиче-
скими кислотами. В процессе кислотного разложения в раствор переходят как входящие в его состав 
Na, K и Al, так и ортокремниевая кислота [12, с. 38], которая с течением времени полимеризуется по 
реакции поликонденсации с образованием геля. На скорость гелеобразования влияют ряд параметров, 
а именно pH среды и температура реакционной массы [11, с. 131]. При использовании для разложения 
нефелина водных растворов минеральных кислот стабильный гель из получаемых растворов получить 
не удаётся, в отличие от использования для разбавления серной кислоты этилового спирта. Также, так 
как при разложении нефелина в раствор переходят и соли алюминия, то целесообразно не отделять их 
полностью, а получать на их основе кремниевые ксерогели, армированные солями алюминия. 

Целью данной работы было получение армированных солями алюминия кремниевых ксерогелей 
из нефелина на основе сернокислотного разложения нефелинового концентрата в спиртовом растворе 
серной кислоты и изучение физико-химических свойств, получаемых кремнесодержащих продуктов. 

В ходе экспериментов использовался стандартный нефелиновый концентрат (НК) состава, мас. 
%: SiO2 – 43,3%; Аl2O3 – 28,48%; Na2O – 14,25%; К2O – 7,24%; Fe2O3 – 3,74%; примеси – 2,99%. Навеску 
НК загружали в расчетное количество смеси концентрированной серной кислоты (ГОСТ 4204-77) и эти-
лового спирта (ГОСТ 5962-2013), взятых в количестве, необходимом для получения рабочей концен-
трации H2SO4 в ней 15%. При этом расход H2SO4 составлял 90% от стехиометрически необходимого 
для связывания алюминия, натрия и калия, содержащихся в нефелине. Разложение нефелинового 
концентрата проводили при постоянном перемешивании в химическом реакторе в течение 10 минут. По 
окончании разложения нерастворимый минеральный остаток отделяли фильтрованием на лаборатор-
ном нутч-фильтре. Полученный раствор выдерживали в течение 24 часов при комнатной температуре с 
целью неполной кристаллизации из него алюмокалиевых и алюмонатриевых квасцов. При этом вы-
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павшая часть квасцов отделялась фильтрацией, а оставшийся раствор разливали по пластиковым 
формам и подвергали старению до момента его гелирования. Полученный гель отмывали от серной 
кислоты репульпацией в этиловом спирте до полного отсутствия в нем сульфат-иона, что контролиро-
валось методом РСМА. Промытый образец ксерогеля подвергали сверхкритической сушке в атмосфе-
ре углекислого газа. 

Морфологию полученного ксерогеля исследовали с помощью электронного микроскопа высокого 
разрешения Carl Zeiss NVision 40 при ускоряющем напряжении 1 кВ. Рентгеноспектральный микроана-
лиз (РСМА) проводили на этом же микроскопе, который был снабжён детектором Oxford Instruments X-
Max (80 мм2), при ускоряющим напряжении 20 кВ. Морфология полученного ксерогеля представлена на 
рисунке 1, из которого видно, что мономерная кремниевая кислота, образующаяся в ходе разложения 
нефелина, структурируется в бесформенные агломераты, состоящие из пористых структур, которые 
наблюдаются только при большом увеличении (рисунок 1.в). Особый интерес представляют собой пла-
стинчатые структуры, которые имеют плоскую форму толщиной порядка полутора микрометра и при-
сутствующие по всему образцу (рисунок 1.а,б). На разломе этих образований видна их высокопористая 
структура (рисунок 1.г). Вероятно, такую форму в данных условиях формируют выкристаллизовавшие-
ся двойные соли алюминия, что отражено на данных РСМА, представленных на рисунке 2. Приведён-
ный спектр также доказывает высокую степень чистоты полученного ксерогеля, о чём свидетельствуют 
данные таблицы 1. Углерод, присутствующий на спектре, по-видимому, является фоновым шумом от 
углеродного скотча, которым данный образец крепился к предметному столику в вакуумной камере 
микроскопа. 

 
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Морфология полученного ксерогеля при увеличении, раз: 
а) 1000; б) 3000; в) 100000; г) 100000 
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Данные по структурно-поверхностным свойствам получены методами BET и BJH на анализаторе 
ATX-06. Перед измерениями проводили дегазацию образцов в токе сухой гелий-азотной смеси при 200 
°С в течении 30 минут. На основании полученных данных рассчитывали величину удельной поверхно-
сти образцов с использованием модели БЭТ по 5 точкам в интервале парциальных давлений 0,05-0,25. 
Структурно-поверхностные свойства образца ксерогеля приведены в таблице 2. Из приведённых дан-
ных видно, что полученный SiO2 обладает большой удельной поверхностью и малым размером пор. 

 
Таблица 1 

Усреднённый элементный состав полученного образца ксерогеля 

      
 

 
Рис.  2. Спектр РСМА для ксерогеля, полученного из нефелина 

                                               
Таблица 2  

Структурно-поверхностные свойства образцов полученного ксерогеля 

                                                                                                                  Образец 
Параметр 

Ксерогель из  
нефелина 

Удельная поверхность, м3/г 503,99 

Удельный объём пор, см3/г 0,237 

Средний размер пор, нм 1,870 

 
На основании проведенных исследований предложен способ получения ксерогеля SiO2, армиро-

ванного солями алюминия. Данный способ основан на разложении нефелинового концентрата смесью 
этилового спирта с серной кислотой с концентрацией последней 15%. Использование этилового спирта 
позволяет не только контролировать выделение алюмокалиевых и алюмонатриевых квасцов из полу-
ченного от разложения нефелина кремнеземсодержащего раствора, но и значительно упрощает про-

                                            Элемент, масс % 
 Образец 

C O Na Al Si S 

Ксерогель из нефелина 10.66 68.42 0.04 4.86 8.64 7.38 
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цесс выделения солей алюминия вследствие их нерастворимости в C2H5OH. Исследование структурно-
поверхностных свойств полученного образца показало, что синтезированный продукт  сформирован 
высокопористыми структурами и обладает высокой удельной поверхностью, за счёт чего можно про-
гнозировать его высокие сорбционные и неплохие теплоизоляционные свойства. В перспективе дан-
ный материал может обладать высокой экономической привлекательностью из-за его конкурентоспо-
собных технических характеристик и одновременной простоты технологии его получения, основанной 
на использовании природного минерального сырья. 
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Аннотация: в настоящей статье дан основательный обзор получения износостойких и декоративных 
покрытий на алюминии и его сплавов с помощью химического и электрохимического оксидирования, 
при этом толщина пленок составляет от долей микрона до нескольких сотен микрон. При этом исполь-
зуется как постоянный, так и переменный ток. 
Ключевые слова: износостойкие покрытия; декоративные покрытия; химическое и электрохимическое 
оксидирование. 
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Abstract: this article provides a thorough review of the production of wear-resistant and decorative coatings 
on aluminum and its alloys using chemical and electrochemical oxidation, with the thickness of the films rang-
ing from fractions of a micron to several hundred microns. This uses both direct and alternating current. 
Keywords: wear-resistant coatings; decorative coatings; chemical and electrochemical oxidation. 

 
В совершенном построении получение износостойких и декоративных покрытий на алюминии и 

его сплавах достигается, в основном, гальваническими методами. 
Среди новых и перспективных защитных покрытий для сплавов алюминия являются детонацион-

ные покрытия; покрытия, получаемые испарением и конденсацией в вакууме; а также покрытии, оса-
ждаемые на газовой фазе. 

В настоящей статье рассмотрим как осуществляется химическое и электрохимическое оксидиро-
вание. 

Оксидированием является процесс получения на поверхности алюминия и его сплавов окисных 
пленок, при этом толщина составляет от долей микрон до нескольких сотен микрон [1]. 

Окисные пленки на алюминии и его сплавах получают химическим и электрохимическим спосо-
бами с использованием постоянного или переменного тока. 

Химическое оксидирование осуществляется в слабощелочном растворе хроматов, растворе, со-
держащем наряду с хроматами фосфорную кислоту и соединения фтора, и хроматно-фторидных рас-
творах, содержащих эти соли в малых концентрациях. Толщина получаемых пленок колеблется от 0,5 
до 4 мкм. 
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Преимуществами химических сплавов оксидирования являются небольшая продолжительность, 
простота его вычисления, несложность оборудования. Однако, малая толщина пленок, низкая механиче-
ская прочность и диэлектрические свойства ограничивают область применения химического окисления. 

Электрохимические оксидирование позволяет получать покрытия толщиной до 300 мкм. Такие 
покрытия имеют хороший комплекс физико-механических характеристик. Для защиты от коррозии 
обычно достаточно 8÷12 мкм, для повышения твердости и износостойкости необходимы слои уже тол-
щиной 40÷80 мкм, а для получения высокой электроизоляции – до 100 мкм. 

В промышленности широкое применение нашли способы оксидирования в растворах серной, 
щавелевой и хромовой кислот [2,3]. Электролит для первого варианта содержит 170÷200 г/л H2SO4. 
Увеличение концентрации серной кислоты в растворе электролита вызывает усиленное растворение 
окисного покрытия, а также плотность нор на поверхности. Оксидирование алюминия обычно ведут при 
плотности тока 1÷2 А/дм² и напряжении на ванне 10÷15 В, дюралюминий и силумин – при 0,5÷1,0 А/дм² 
и 12÷20 В. Температура электролита для всех случаев должна составлять 15÷23 °C. Продолжитель-
ность процесса колеблется от 30 до 50 мин. 

Сернокислотный способ оксидирования наиболее экономичен из указанных выше, он позволяет 
использовать как постоянный, так и переменный ток. При небольшой толщине получаемые пленки про-
зрачны, бесцветны, хорошо абсорбируют органические красители, минеральные соки, компаунды. 

Микротвердость оксидного покрытия на чистом алюминии достигает 12÷15 ГПа, на техническом - 
5÷6 ГПа, на алюминиевых сплавах - 2÷5 ГПа. 

Однако, данный электролит не рекомендуется использовать для линейных алюминиевых спла-
вов, а также для клепанных и сварных соединений. 

Для указанных выше сплавов и соединений необходимо использовать менее агрессивный элек-
тролит, каким является хромовокислый. 

Тем не менее оксидирование в этом электролите более трудоемко и менее экономично, чем в 
сернокислом. Анодное окисление ведут в разбавленных или концентрированных электролитах. Первые 
из них содержат 30÷35 или 50÷55 г/л CrO3, вторые - 90÷100 г/л CrO3. Содержание примесей в раство-
ре не дожно превышать 0,5 г/л SO4¯ ¯ и 0,02 г/л Cl¯. Содержание SO4¯ ¯ от 0,1 до 0,03 % влияет на 
прозрачность оксидной пленки. Более высокая их концентрация замедляет процесс оксидирования. 
Удаляются сульфат-ионы введением гидроокиси или корбаната бария. 

В разбавленном электролите алюмини1 и его сплавы АМг, АМц, АЛ2, АЛ9 оксидируют при 40±2 
°C (такой малый разброс диктуется скоростью оксидирования по току) и анодной плотностью тока 
0,2÷0,3 А/дм², ступенчато поджимая напряжение на ванне. Так, за первые 25 мин электролиза напря-
жение повышают до 40В, затем выдерживают при этом значении 35 мин. После этого в течении 5 ми-
нут повышают до 50В и столько же выдерживают при достигнутом напряжении. 

Полученные пленки имеют малую толщину - 2÷5 мкм. Они плохо окрашиваются органическими 
красителями, не уплотняются. Оксидные пленки имеют также малую твердость и износостойкость, что 
исключает их из широкого промышленного использования. По стойкости против коррозии оксидные по-
крытия, полученные в хромовокислом электролите, занимают промежуточное положение между уплот-
ненными и не таковыми, полученными в сернокислом электролите. 

Оксидированием в растворах щавелевой кислоты получают пленки, обладающие хорошими ди-
электрическими свойствами. Они непрозрачны, окрашены в желтый или коричневый цвет. Этот элек-
тролит также менее экономичен сернокислого. Оксидирование ведут в 3÷5% растворе щавелевой кис-
лоты при 20÷25 °C, анодной плотности постоянного тока 1÷2 А/дм² в течении 30÷40 ми. 

Оксидирование в щавелевой кислоте сопровождается значительным разогревом электролита, 
что часто приводит к разъеданию пленки или металла. Поэтому необходимо соблюдать температурный 
режим и применять интенсивное перемешивание и охлаждение электролита. 

В последнее время начинают широко использоваться электролиты на основе сульфосалицило-
вой кислоты [3]с добавками серной и щавелевой кислот. Этот электролит не требует охлаждения ван-
ны, полученные покрытия имеют значительную толщину и хорошие механические и диэлектрические 
свойства. 
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В совершенном машиностроении широко используется также многослойное или глубокое окси-
дирование, при котором толщина окисной пленки превышает 40÷50 мкм [1,2,3]. Электролиз ведут в 
20%-ном растворе серной кислоты при температуре от -3 до 10°C. Анодная плотность тока при глубо-
ком анодировании составляет 2÷2,5 А/дм², в случае интенсивного охлаждения ее повышают до 5÷10 
А/дм², напряжение по мере роста толщина покрытия увеличивается и достигает 40-80 В. Такой режим 
вызывает применение специальных мер по охлаждению, что значительно усложняет процесс.  

Если же необходимо осадить слой толщиной до 200÷300 мкм, то используют внутреннее охла-
ждение детали наряду с общим охлаждением ванны. Для этого применяется предварительно охла-
жденная вода до -3°C, и устанавливается такая ее циркуляция, чтобы температура выхода была не 
более 1°C. 

Окисные пленки, полученные при одном и том же режиме глубокого оксидирования на техниче-
ском алюминии и различных его сплавах, имеют разную толщину и твердость. Так, микротвердость 
окисного слоя на техническом алюминии равна 5,0÷5,2; на сплаве АВ – 4,8÷5,0; на сплаве Д16 – 
3,3÷3,6; на сплаве АЛ9 – 4,5÷4,8 ГПа. 

Лучшие результаты по свойствам и качеству покрытий при глубоком оксидировании получают на 
сплавах алюминия с магнием  и марганцем [2]. 

Необходимо отметить, что глубокое оксидирование позволяет получать покрытия в широком ин-
тервале толщин, с большой поверхностной твердостью, которая, правда, ниже, чем при многослойном 
анодировании за счет большего числа образующихся нор. Оно позволяет полу4чать хорошие резуль-
таты в качестве износостойкого и изоляционного покрытия. Однако, наряду с этим, глубокое анодиро-
вание часто отрицательно оказывается на механических свойствах изделий: уменьшается предел вы-
носливости, относительное удлинение и сужение поперечного сечения. Эти закономерности более ха-
рактерны для толстых окисных слоев. 

Качество гальванических покрытий и их основные физико-механические характеристики во мно-
гом обязаны подготовке поверхности. С целью увеличения адгезионной прочности перед анодировани-
ем [2-4] используют механические шлифование и тонирование,  обезжиривание и травление, а также 
химическое и электрохимическое тонирование. Правда, и само анодирование (оксидирование) может 
составлять подготовительную операцию [5], например, перед никелированием или электролитическим 
хромированием. 

Алюминий и его сплавы обезжиривают в органических растворителях [4,5] и различных раство-
рах, например, в растворе (в г/л): 

сода кальцинированная - 30÷50; 
тринатрийфосфат - 30÷50; 
сульфанол – 0,3÷0,5. 
Температура раствора должна составлять 60÷70°C, время выдержки 5-30с. Сульфанол можно 

заменять на любой другой ПАВ. После промывки в горячей и холодной проточной воде детали подвер-
гают травлению. 

Детали, изготовленные из деформируемых алюминиевых сплавов, необходимо хранить в рас-
творе едкого натра (50÷100 г/л) при температуре 60÷80°C в течении 30÷60 с. Перед анодированием 
линейных алюминиевых сплавов АЛ2 и АЛ9, их травят в растворе гидроокиси кальция (4÷5 г/л) при 
60÷80°C в течении 10÷15 мин. 

После травления детали из алюминиевых сплавов подвергают осветлению: деформируемые спла-
вы осветляют в растворе HNO3 (300÷400 г/л) при 20°C в течение 0,1÷1 мин; температура - 20±5°C, вре-
мя выдержки 0,1±0,5 мин. После чего детали вновь промывают в горячей и холодной воде [5]. 

Наибольшие трудности при подготовке поверхности возникают с силуминами, так как после их 
обработки в соответствующих растворах образуется труднорастворимая пленка, содержащая кремний. 
Она удаляется только с использованием растворов на базе фтористоводородной кислоты. 

Анализ анодного окисления с целью получения защитных и износостойких покрытий показал, что 
этот процесс занимает большой объем в промышленной обработке алюминия и его сплавов. Однако, 
он требует сложного технического оформления, заключающегося в постоянном корректировании ис-
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пользуемых электролитов, в охлаждении как самой ванны, так и детали. 
При увеличении толщины пленок напряжение на электродах значительно возрастает, вследствие 

чего процесс оксидирования достаточно энергоемок. 
Свойства покрытий сильно зависят от марки алюминия и его сплавов, так, линейные сплавы по-

сле анодирования имеют имеют микротвердость только 4,0÷5,5 НПа и недостаточную толщину. Ско-
рость осаждения также невелика и падает с ростом температуры на ванне; чтобы ее сохранить, необ-
ходима коррекция по температуре в течение всего процесса. Окисные покрытия отличаются пористо-
стью, особенно при глубоком оксидировании, что приводит к недостаточным защитным свойствам 
алюминиевых деталей в щелочной и других агрессивных средах. 

Рассмотренные способы оксидирования позволяют практически оценить перспективность этого 
метода поверхностного упрочнения алюминия и его сплавов в связи с широким распространением этих 
конструкционных материалов. 
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Аннотация: Технология NFC является беспроводной, близка к таким разработкам, как Wi-Fi  и Blue-
tooth. Она позволяет передавать данные между двумя устройствами, такими как мобильный телефон и 
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Abstract: NFC technology is wireless, something similar to Wi-Fi and Bluetooth. It allows you to transfer data 
between two devices, such as a mobile phone and other devices that support this technology. 
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В настоящее  время часто используется технология NFC. Эта  технология позволяет осуществ-

лять коммуникацию и обмен данными между устройствами, находящимися на коротких расстояниях. 
Например, между считывающим терминалом и смартфоном.(Представлено на рис.1)  

 

 
Рис. 1. 
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В данный момент NFC активно используется: 

 При оплате товаров и услуг. Бесконтактная оплата банковской картой (Представлено на 
Рис. 2) 

 

 
Рис. 2. 

 

 При передаче файлов или данных. Передача фотографий, воспроизведение музыки) 

 Как электронный ключ. NFC-технология доступа к закрытым данным 

 Как удостоверение личности . NFC-чип с информацией о владельце 

 При переводе средств. Касанием смартфона к смартфону 
(Представлено на Рис.3) 
 

 
Рис. 3. 

 

 
Рис.4 
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Cамым распространенным вариантом оплаты с помощью NFC  является бесконтактная оплата 
банковской картой. Развитие технологии привело к появлению таких карт как Visa PayWave и 
MasterCard PayPass, имеющих встроенную NFC-антенну. При покупке, карту достаточно поднести к 
терминалу и указанная сумма будет списана автоматически. Процесс занимает менее пяти секунд и не 
требует введения PIN-кода. 

Бесконтактная оплата  популярный вариант и у владельцев последних моделей смартфонов. В 
этом случае телефон выступает в роли банковской карты. Схема оплаты аналогична. 

Заметное отличие NFC от  Wi-Fi или Bluetooth в том, что для установления связи не нужно захо-
дить в меню, указывать устройство и вводить пароль. Обмен информацией начинается сразу после 
того, как два устройства окажутся вплотную друг к другу. При условии, что сам NFC и возможность об-
мена включены в настройках смартфона. Эта технология — простое расширение стандарта бескон-
тактных карт ,которое объединяет интерфейс смарт-карты и считывателя в единое устройство. Устрой-
ство NFC может поддерживать связь и с существующими смарт-картами, и со считывателями стандар-
та, и с другими устройствами NFC и, таким образом, — совместимо с существующей инфраструктурой 
бесконтактных карт, уже использующейся в общественном транспорте и платёжных системах. NFC 
нацелена прежде всего на использование в цифровых мобильных устройствах. 

NFC и Bluetooth — технологии связи малого радиуса действия, которые были недавно интегри-
рованы в мобильные телефоны. Существенное преимущество NFC над Bluetooth — более короткое 
время установки соединения. Вместо выполнения инструкций по согласованию для идентифицирова-
ния Bluetooth-устройства связь между двумя устройствами NFC устанавливается сразу (менее чем за 
одну десятую секунды). Чтобы избежать сложного процесса согласования, NFC может использоваться 
для установки соединений в беспроводных технологиях, таких как Bluetooth. 

 
 

 

 
 

Рис. 5. 
 
 
Устройства с NFC могут одновременно и получать, и передавать данные, что позволяет им обна-

руживать противоречия, если полученный сигнал не соответствует переданному. 
Риск перехвата ваших данных крайне мал, особенно учитывая минимальный радиус действия техноло-
гии. Тот же Bluetooth, работающий в пределах десятков метров, куда более уязвим для внешнего вме-
шательства. 

Касается это и платёжных реквизитов: сгенерированный для бесконтактной оплаты токен не поз-
волит злоумышленникам получить доступ к вашей карте. Да и сам факт перехвата зашифрованного 
идентификатора выглядит нереалистичным. 
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Рис. 6. 

 
Кроме того, при бесконтактной оплате требуется подтверждение через считывание отпечатка 

пальца, пароль или сканирование лица. Без всего этого покупку не осуществить. А значит, даже если 
смартфон будет украден, воспользоваться им как платёжным инструментом никто не сможет. 

 

 
Рис.7. 

 
Таким образом, в настоящее время технология NFC  присутствует во многих современных 

смартфонах, между тем эта функция очень удобна прежде всего для бесконтактной оплаты покупок.  
 

© В.И. Жданова, 2020 
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Аннотация. Практически в каждой сфере деятельности человека применяется и используются Интер-
нет-ресурсы, направленные на повышение эффективности и работоспособности каких-либо процессов, 
к примеру поиск информации, разработка новых технологий, скачивание необходимых средств или же 
просто развлечение. Чат боты являются незаменимым средством, направленных с целью повышения 
эффективности работы человека на каком-либо из ресурсов Интернета. Чат боты технической под-
держки позволяют пользователю более быстро разобраться и найти решение в какой-либо сложной 
или некорректно-сложившейся ситуации. Основной целью данной работы является исследование осо-
бенностей применения чат-ботов в качестве средств технической поддержки, а также изучение принци-
пиальной схемы работы технологии на частном примере работы бизнес-платформы.  
Ключевые слова. Интернет-технологии, чат-бот, эффективность, техническая поддержка, работоспо-
собность, ресурс, эффективность. 
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Abstract: Almost every field of human activity uses and uses Internet resources aimed at improving the effi-
ciency and efficiency of any processes, for example, searching for information, developing new technologies, 
downloading the necessary tools, or just entertainment. Chat bots are an indispensable tool aimed at improv-
ing the efficiency of a person's work on any of the Internet resources. Technical support chatbots allow the 
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user to quickly understand and find a solution in any difficult or incomprehensible situation. The main purpose 
of this work is to study the features of using chatbots as technical support tools, as well  as to study the con-
cept of the technology on a particular example of the business platform.  
Key words: Internet technologies, chatbot, efficiency, technical support, performance, resource, efficiency. 

 
Прежде всего необходимо отметить, что такое чат-бот и посредством каких методов работает 

данная технология. Чат-бот является компьютерной программой, производящей разговор посредством 
текстовых или слуховых методов. Технологии чат-ботов используются с целью выполнения различных 
практических задач, включая обслуживание и техническую поддержку при работе пользователя. Неко-
торые чат-боты разработаны на базе сложных систем обработки естественного языка, но при этом су-
ществуют и простые системы, направленные на сканирование ключевых слов и запросов на входе.  

На сегодняшний день многие компании создают электронные сайты и мобильные приложения, 
помогающие пользователю работать с их продукцией в более удобной форме.  

С целью эффективного функционирования во всех информационных системах, приложениях, 
сайтах и т.д. обязаны работать специалисты по технической поддержке. Актуальность чат-ботов связа-
на с тем, что относительно человека данные технологии способны повысить эффективность функцио-
нирования информационных ресурсов в разы. Чат-боты являются инновационной разработкой, спо-
собной упростить работу человека.  

Именно поэтому разработка, модернизация и внедрение рассматриваемой технологии является 
одной из самых актуальных задач в сфере информационных технологий на сегодняшний день. 

Чат-бот программы в большинстве случаев работают на базе большого скопления людей, что 
вызывает огромное множество запросов с целью решения проблем.  

Основным применением чат-ботов являются службы поддержки в приложениях-мессенджерах, а 
также социальных сетях. Технологии чат-ботов позволяют в режиме реального времени реагировать на 
запросы пользователей и решать типовые задачи.  

Приоритетным направлением применения чат-ботов является разработка онлайн службы под-
держки, способной также в режиме реального времени реагировать на запросы пользователей и 
предоставлять оптимальные методы решений, направленных на урегулирование и завершение про-
блем. 

 

 
Рис. 1. Технико-экономические особенности чат-ботов 

• Возможность круглосуточной работы;

• Оперативность: пользователь получает ответ в кратчайшие сроки;

• Упрощенная коммуникация;

• Автоматизация процессов;

• Возможность надстройки и модернизации алгоритмов работы.

Технические особенности

• Экономия заработной платы на обеспечение сотрудников;

• Возможность сегментации клиентов;

• Персонализация покупательского опыта;

• Улучшение взаимодействия платформы и клиента;

• Оперативное обеспечение информацией пользователей.

Экономические особенности
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Рис. 2. Конструкция ответов чат-бота на частном примере платформы 
 
Зачастую чат-боты являются виртуальными собеседниками, общающимися с пользователями и 

при этом подражая человеческой речи. Также основным видом применения чат-ботов является сер-
висная поддержка, в процессе которой рассматриваемые технологии принимают заказы, отбирают 
подходящие товары, методы решений, а также предоставляют необходимую пользователю различного 
рода информацию. 

Изучая технико-экономические достоинства, необходимо отметить, что технологии чат-ботов 
имеют несомненные преимущества практически во всех показателях относительно человека, являю-
щегося сотрудником службы технической поддержки.  

На рисунке 1 систематизированы технико-экономические особенности изучаемой технологии. 
 

0.10 Старт 

1. Анонс акции…300-

500 символов реклам-

ного текста… 

Заинтересовало? 

1-да 

2-нет 

3. Вы участво-

вали в подоб-

ных акциях? 

Сбросить 

уровень  

1.НЕТ  

1.ДА 

2.Напишите, пожа-

луйста, почему? 

2.Любой 

текст… 

10. Спасибо за 

ответ. Будет 

учтено. 

10. Спасибо за во-

прос. Администратор 

уже получил уведом-
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Рис. 3. Достоинства рассматриваемой технологии 

 

 
Рис. 4. Основные возможности чат-ботов в бизнес-процессах 

 

Достоинства

Простота в использовании 
как на компьютере, так и на 

мобильном устройстве

Обучаемость

Моментальная загрузка и 
ответы 

Интенсивное развитие 
данных технологий
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Автоматизация сервиса и 
обработки заказов

Увеличение вовлеченности 
аудитории

Улучшение навигации по 
предложениям компании



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 39 

 

www.naukaip.ru 

На сегодняшний день технологии чат-ботов нашли широкое применение в сфере продаж и услуг, 
выполняя роль консультантов и сотрудников службы технической поддержки. Существует два варианта 
реализации рассматриваемой технологии – с кодом или без кода. Каждая из данных технологий требу-
ет от проектировщика наличия принципиальной схемы работы.  

Разрабатывая принципиальную схему работы чат-бота, необходимо достаточно углубленно про-
думывать маркетинговые и креативные моменты, стараясь затронуть как можно более обширную те-
матику. Важно охватить максимальное количество потенциальных запросов потребителя и лишить его 
необходимости обращаться к другим информационным каналам.  

На конечном этапе конструирования схемы работы разрабатываемого чат-бота необходимо от-
разить цепочку первичных вопросов и ответов на них, а также продумать дальнейший диалог.  

На рисунке 2 приведен пример разработанной конструкции ответов технологии чат-бота на 
примере платформы, предоставляющей продажу товаров (услуг): 

Чат-боты способны помочь в оформлении заказа, ответить на возникшие у покупателя техниче-
ские вопросы. Это избавляет сотрудников от необходимости содержать (хотя бы в ночное время) 
службу поддержки. 

Сложные вопросы, на которые виртуальный помощник ответить не в состоянии, можно дове-
рить компетентным специалистам компании. А всё «элементарное» оставить чат-боту. 

Чат-боты имеют ряд несомненных плюсов, представленных на рисунке 3: 
Информационная поддержка на базе технологии чат-бот используется в тех случаях, когда у 

пользователей какой-либо из платформ на регулярной основе возникают однотипные вопросы, ответ 
на которые можно построить однозначно. К примеру, бот способен распознать ключевое слово и далее 
вывести подборку статей, относящихся к нужной тематике. 

Также основным преимуществом разработки проектных решений по созданию модуля обраще-
ний в службу технической поддержки на базе технологии чат-ботов является время, потраченное на 
ответ и решение вопросов пользователя.  

Технологии чат-ботов имеют множество положительных факторов, способных существенно по-
мочь бизнес-процессам в автоматизации и повышении эффективности работы.  

Основные возможности, заключенные в изучаемой технологии, представлены на рисунке 4. 
Зачастую клиенты остаются недовольными, если им приходится относительно-долгое время 

ожидать ответа с представителем отдела по обслуживанию клиентов. В подобных ситуациях тратится 
дорогостоящее время клиентов и испытывается их терпение.  

Исходя из этого, именно чат-боты технической поддержки, способные работать в режиме реаль-
ного времени являются идеальным решением в данной ситуации. Данные технологии способны не 
только обеспечить мгновенное обслуживание клиентов, но и решить их проблемы за короткое время. 

Чат-боты технической поддержки предоставляют пользователю широкий спектр вспомогатель-
ных услуг, примерами являются: представление информации о продуктах, рекомендации, техническая 
помощь и другое. Также ключевым достоинством таких чат-ботов является сохранение диалога с поль-
зователем. То есть, если клиент закроет диалог не закончив беседу, то при возвращении чат-бот вос-
становит переписку и продолжит дальнейшее решение проблем и вопросов пользователя.  

Также одним из самых основных преимуществ применения технологии чат-ботов при разработке 
модуля технической поддержки является возможность мгновенной доступности в любое время дня и 
ночи. Это достоинство способно решать проблемы пользователей, находящихся в разных часовых по-
ясах и в нерабочее время сервиса, на базе которого работает чат-бот.  

Подводя итоги, можно с уверенностью заявить, что разработка проектных решений по созданию 
модуля обращений в службу технической поддержки на базе технологии чат-ботов является ключевым 
вектором развития информационных технологий на сегодняшний день. Именно эти технологии позво-
лят многим компаниям и фирмам грамотно, качественно и в режиме реального времени обслуживать 
клиентов, не затрачивая при этом средства на поддержание работы человека в службе поддержки. 
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Аннотация: в статье рассмотрена взаимосвязь понятий качество и безопасность лекарственных 
средств, особенности обеспечения безопасности лекарственных средств. Особое внимание уделено 
вопросам применения международных стандартов надлежащей практики для обеспечения качества и 
безопасности лекарственных средств.  
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THE ROLE OF GXP SERIES STANDARDS IN QUALITY ASSURANCE AND SAFETY OF MEDICINES IN 
KAZAKHSTAN 

 
Ardak Camila, 

Kebirova Dilyaram 
 

Abstract: the article considers the relationship between the concepts of quality and safety of medicines, and 
the features of ensuring the safety of medicines. Special attention is paid to the application of international 
standards of good practice to ensure the quality and safety of medicines. 
Key words: quality, safety, GxP standards. 

 
Безопасных лекарств, как известно, не существует. Любой медицинский продукт может оказы-

вать как исцеляющее, так и крайне негативное действие. Еще древние говорили: «Все есть лекарство, 
и все есть яд – все дело в дозе». А кроме дозы, конечно, в способах и курсах применения. 

Для того, чтобы минимизировать риски, все лекарства проходят через множество испытаний, в 
ходе которых оценивается их качество, безопасность и эффективность.  

Категории «качество» и «безопасность» тесно связаны между собой. Проблема обеспечения 
безопасности связана с проблемой формирования высококачественных услуг и продукции. Более того, 
современная концепция управления безопасностью базируется на принципах менеджмента качества. 

Понятие «безопасность» воспринимается чаще всего как гарантируемая в обязательном порядке 
составляющая понятия «качество». Другими словами, безопасность − это особенность продукции, ко-
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торая обусловливает наименьшее состояние риска, ограниченное допустимыми нормами. При произ-
водстве, хранении, транспортировании, эксплуатации или потреблении продукция должна быть без-
опасна, то есть не должна наносить вред жизни и здоровью потребителя.  

В каждой сфере человеческой деятельности существуют свои особенности обеспечения без-
опасности продукции. Рассмотрим актуальность обеспечения качества и безопасности применительно 
к лекарственным средствам (ЛС). 

В Казахстане, как и в других странах мира, проблема контроля за обращением ЛС является од-
ной из составных частей обеспечения национальной безопасности. Фармацевтический рынок страны 
является одним из   самых развитых в постсоветских государствах и составляет около 1 млрд. долла-
ров США.  Среднее потребление ЛС на душу населения в Казахстане является одним из самых высо-
ких среди стран СНГ и составляет около 50 долларов [1].  

Вместе с тем, проблема качества и безопасности ЛС продолжает оставаться очень актуальной. 
По некоторым оценкам, общий объем фальсифицированных лекарств в продажах через аптечную сеть 
страны составляет порядка 10-12%, а возможно и больше. 

Фармацевтическая отрасль Казахстана является одной из быстро развивающихся отраслей про-
мышленности, которая не только имеет лидирующие показатели в Центрально-Азиатском регионе, но и 
весьма успешно конкурирует с производителями России и Беларуси в рамках Единого рынка ЕврАзЭС.  

Фармацевтическая промышленность республики представлена 80 предприятиями-
производителями. Кроме того, на фармацевтическом рынке страны представлены около 400 компаний 
из Европы, Азии, Южной и Северной Америки. В настоящее время в Казахстане активно создают соб-
ственное производство лидеры фарминдустрии: Favea (Чехия), Polfarma (Польша), Фармстандарт 
(Россия), Abdi Ibrahim (Турция) и др. 

ЛС имеют крайне важные особенности, отличающие их от других видов продукции:  

 ЛС должны безусловно соответствовать своему назначению, быть безопасными и эффек-
тивными, поскольку любое малейшее отклонение от этого условия означает вред для потребителя, 
иногда вред непоправимый; 

 потребитель не имеет возможности самостоятельно оценить качество и безопасность ЛС; 

 дефекты ЛС являются скрытыми, они могут быть обнаружены слишком поздно или не обна-
ружены вообще; 

 ЛС нельзя проверить неразрушающими методами контроля. Проверить можно только от-
дельные образцы или пробы из серии продукции. Сплошной контроль в данном случае невозможен.  

      Именно в этих особенностях состоит принципиальное отличие фармацевтической промыш-
ленности от производства любых других видов продукции, где каждое изделие можно проверить, а не-
годные – отбраковать. Поэтому гарантия эффективности, безопасности и качества ЛС является одной 
из важнейших задач фармацевтической отрасли на современном этапе ее развития.  

Наличие на фармацевтическом рынке страны большого числа разнообразных  
торговых наименований лекарственных препаратов, рост числа воспроизведённых ЛС, а также 

проникновение фальсифицированных лекарств говорит о том, что сфера обращения ЛС находится в 
зоне повышенного риска и требует закрепления на государственном уровне норм контроля качества, 
эффективности и безопасности в соответствии с международной практикой и законодательством. 

Мировая практика убедительно показывает, что качество, эффективность и безопасность ЛС мо-
гут быть гарантированы соблюдением правил базовых международных стандартов серии GxP [2]. Это 
система обеспечения качества ЛС, которая охватывает все этапы жизненного цикла - от разработки, 
испытаний, производства, хранения ЛС до их конечного потребления, а именно: 

 GLP (Good Laboratory Practice - Надлежащая лабораторная практика); 

 GCP (Good Clinical Practice - Надлежащая клиническая практика); 

 GMP (Good Manufacturing Practice - Надлежащая производственная практика); 

 GSP (Good Service Practice - Надлежащая практика обслуживания и хранения); 

 GDP (Good Distribution Practice - Надлежащая практика оптовой продажи); 

 GPP (Good Participatory Practice - Надлежащая практика розничной продажи); 
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 GVP (Good Pharmacovigilance Practice) – Надлежащая практика фармаконадзора). 
Вышеперечисленные стандарты «надлежащей практики» преследуют две основные цели: защи-

ту интересов потребителей ЛС и содействие международной торговле ими за счет признания другими 
странами результатов работ, проведенных в одной стране. 

Первый подобный документ был разработан еще в 1975 г. В настоящее время выполнение тре-
бований GxP расценивается в большинстве стран мира как необходимое условие для применения ЛС. 

Контроль качества, эффективности и безопасности ЛС входит в перечень наиболее приоритет-
ных задач в системе здравоохранения Казахстана. Создана собственная система государственного 
контроля качества ЛС, направленная на обеспечение своевременного выявления и изъятия из обра-
щения недоброкачественной и фальсифицированной продукции.  

Основными направлениями обеспечения качества и безопасности ЛС являются следующие:  

 совершенствование нормативно-правовой базы отрасли; 

 противодействие распространению контрафактной продукции; 

 распространение достоверной информации об обороте ЛС;  

 мониторинг эффективности и безопасности ЛС в обращении; 

 экспертиза качества ЛС (проводится выборочно);  

 внедрение системы цифровизации маркировки и прослеживаемости ЛС. 
В 2015 году в Республике Казахстан принят Приказ Министра здравоохранения и социального 

развития «Об утверждении надлежащих фармацевтических практик», норма об обязательности соблю-
дения требований GXP вступила в силу с 1 января 2018 года. Эта норма распространяется на все 
субъекты в сфере обращения ЛС, изделий медицинского назначения и медицинской техники при про-
изводстве, оптовой и розничной реализации ЛС. Таким образом, Казахстан присоединился к междуна-
родной системе контроля качества и безопасности ЛС. Обеспечение качества и безопасности ЛС  мо-
жет быть эффективным лишь при активном взаимодействии между потребителями, органами государ-
ственной власти и производителями. 
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На протяжении всей жизни мы сталкиваемся с такой проблемой как нестабильность температуры 

воды в душе, она вызвана из-за непостоянного давления воды в трубах. 
Мы думаем и другие люди с ней постоянно сталкиваются. Поэтому мы решили поинтересоваться, 

что в этом плане исследовано, изучено и какие варианты предлагаются для решения этой проблемы.  
Мы нашли несколько вариантов решения данной проблемы, первый регулирования с помощью 

редуктора давления, и второй электронно-механическим устройством. 
Редуктор давления — служит для уменьшения и поддержания давления воды до заданного зна-

чения на выходе, вне зависимости от расхода. Такие устройства еще называют клапанами понижения 
давления. Предназначением которых является защита от гидравлических ударов и поддержание ста-
бильного напора в системе. 

Основная необходимость установки редукторов: 
1. Высокое давление воды на входе в здание; 
2. Экономия воды; 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 45 

 

www.naukaip.ru 

3. Гарантия постоянного давления воды на выходе; 
4. Защита от гидроудара ваших труб; 
5. Снижение шума. 
6. Постоянная температура воды. 
Поэтому, редуктор – это основной инструмент для предотвращения нежелательных последствий 

от гидроударов, который можно самостоятельно установить в домашней системе водообеспечения. 
Существует два вида редукторов, отличающихся по конструкции: 
1. поршневые; 
2. мембранные. 
Они названы так по главному действующему элементу, расположенному внутри корпуса. 
Поршневые редукторы (рис.1). Рабочей деталью является поршень или поршневой узел, кото-

рый под воздействием пружины закрывает створ. 
 

 
Рис. 1. Редуктор давления (поршневой). 

 
Принцип действия поршневого редуктора состоит в том: 
Когда вода начинает поступать под увеличенным напором, пружина давит на поршень, он 

уменьшает проходное сечение. Таким образом, жидкость во входной камере находится под большим 
давлением, чем в выходной. Следовательно, напор в разводке, находящейся после редуктора, сохра-
нятся в норме. 

Мембранные редукторы (рис.2) считаются более мощными, прочными, износостойкими, менее 
чувствительными к плохому качеству жидкости в трубах. Однако и стоимость их выше, чем поршневых 
аналогов. 

Принцип работы мембранного редуктора похож на выше описанный. Вода поступает под высо-
ким давлением во входную камеру, давит на шток. Под напряжением, созданным пружиной и штоком, 
образуется щель, через которую вода попадает на выход уже с меньшим давлением. 

Электронно-механическим устройством. Данный способ интересен тем что, на трубах уста-
навливаются датчики давления и задвижки с электроприводом. При подключении их к блоку управле-
ния на приборной панели микроконтроллера отображаются характеристики давление на входе. 

Такая автоматика позволяет регулировать ту или иную для нас температуру. 
Использование такой схемы актуально на промышленных предприятиях, где постоянно требует-

ся контроль температуры. Ниже приведена схема автоматики. (рис. 3) 
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Рис. 2. Мембранный редуктор: 

1 – корпус; 2 –крышка корпуса;3- пробка корпуса;4-настроечная втулка;5-фиксирующая 
гайка;6-верхняя часть штока;7-пружина;8-цилиндрическая часть штока;9-мембрана;10-

распределительное кольцо;11-винт золотника с каналом;12-золотониковая прокладка;13-нижняя 
часть штока;14-уплотнительное кольцо; 15 – демпферная камера. 

 

PE1

М1

БУ

Сеть

PE2

М2

 
Рис. 3.  Схема управления: 

PE1, PE2 - датчики давления; М1, М2 – электропривод задвижки. 
 
Стоимость оборудования и их характеристики приведены в таблице 1 и таблице 2. 
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Таблица 1  
Характеристики мембранного и поршневого редукторов 

Оборудование Средняя 
стоимость 

Рабочая тем-
пература 

Рабочее дав-
ление 

Срок 
службы 

Диапазон 
давления 
на выходе 

1. Редуктор давления (порш-
невой) VT.088.N 

1597 руб. 
от -80°С до 

+80°С 
До 16 Мпа 

12-18 
месяцев 

1-5.5 Бар 

2. Редуктор давления (мем-
бранный) VT.085.N 

5689руб. 
от -80°С до 

+80°С 
До 25 Мпа 

20 меся-
цев 

1-7 Бар 

 
Таблица 2  

Характеристики электронно-механического устройства контроля давления воды в системе 

Оборудование Средняя стои-
мость 

Рабочая темпера-
тура 

Срок службы 

1. Датчик давления (2штуки) ЭМИС-БАР. 
4500 руб. 

От -40°С 
До +80°С 

12 лет 

2. Задвижка с электроприводом ABRA 
A40 Ду50 Ру16 (2штуки) (рабочее дав-
ление 16 Бар) 

33047 руб. 
От -20°С 

До +120°С 
Более 20 лет 

3. Блок управления-микроконтроллер 
2ТРМ1 

4920 руб. 
От -20°С 
До +50°С 

100000 часов 

 
Таблица 3 

Показания расхода горячей и холодной воды 
Без редукторов 

Назва-
ние 

Началь-
ные из-
мерения 

Ежемесячные показания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Холод-
ная 
вода 

56 60 64 69 74 79 85 91 98 106 112 117 120 

4 4 5 5 5 6 6 7 8 6 5 3 

Горячая 
вода 

51 58 64 70 76 81 85 88 92 97 103 110 117 

7 6 6 6 5 4 3 4 5 6 7 7 

С редукторами 

Назва-
ние 

Началь-
ные из-
мерения 

Ежемесячные показания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Холод-
ная 
вода 

121,476 124,54
3 

127,45
5 

132,24
6 

137,13
4 

141,37
5 

146,72
3 

152,45
6 

159,13
1 

167,10
3 

172,48
6 

176,74
1 

179,48
6 

3,727 3,912 4,791 4,888 4,241 5,348 5,733 6,675 7,972 5,383 4,255 2,745 

Горячая 
вода 

118,794 125,20
3 

130,46
8 

135,89
6 

141,20
3 

145,56
8 

149,23
6 

152,13
1 

155,63
0 

160,12
3 

165,74
6 

172,10
1 

178,42
0 

6,409 5,265 5,428 5,307 4,365 3,668 2,895 3,499 4,493 5,623 6,355 6,319 

 
Из перечисленных вариантов, мы решили про-экспериментировать поршневой редуктор, так как 

он прост в эксплуатации, в монтаже и доступен по цене потребителю. 
В течение 2019 года, мы вели контроль расхода горячей и холодной воды в коммунальной квар-

тире, где установили редукторы давления, для сравнения эффективности данных устройств мы взяли 
показания расхода воды за 2018 год этой же квартиры (табл. 3, рис. 4, 5). 
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Рис. 4. Потребление холодной воды 

 

 
Рис. 5. Потребления горячей воды 

 
Исследования показали, что с установкой редукторов экономится около 7 кубов горячей воды и 5 

кубов холодной воды. На 2019 год 1 куб горячей воды составляет в среднем 121,56 рублей, а холодной 
15,45 рублей. При расчете за год с установкой редукторов экономится 850,92 рублей горячей воды и 
77,25 рублей холодной воды. В сумме экономится 928,17 рублей в год. Оборудование вместе с уста-
новкой примерно стоит 3694 рубля, оно будет окупаться около 4 лет. После установки редукторов, лю-
ди, проживающие в данной квартире, стали довольными тем, что перепад температуры воды в смеси-
теле прекратился. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается сушка материала в теплонасосной установке с мотопри-
водом компрессора, при использовании двигателя внутреннего сгорания, также исследует использова-
ние теплоты двигателя с трехсекционным теплообменником. Анализ показывает, что с исползованием 
теплоты двигателя с трехсекционным теплообменником хорошо повышает температуры сушильного 
агента с этим ускорит процесса сушки материала, а также исследуются целесообразности их примене-
ния. 
Ключевые слова: тепловой насос, двигатель внутренный сгорания, сушильный установки, компрес-
сор, конденсатор, регулирующий вентиль,испаритель, трехсекционный теплообменник, сушка материа-
ла. 
 

HEAT PUMP UNIT WITH COMPRESSOR MOTOR FOR DRYING CAPILLARY – POROUS 
MATERIALS 

 
Tursynbaev Yelzhan Oryntayovich,  
Adilbek Serizhan Kurmangaliovich 

 
Введение в схему мотокомпрессора позволяет применять теплонасосную сушильную установку в 

тех районах, где существует недостаточный лимит электроэнергии, необходимой для привода ком-
прессора теплового насоса от электродвигателя [1-3]. 

На рисунке 1а приведена схема теплонасосной сушильной установки с мотоприводом, которая 
состоит из следующих основных элементов: компрессорной холодильной машины, включающей ком-
прессор 1, двигатель внутреннего сгорания 2 (или дизель), конденсатор 3, регулирующий вентиль 4, 
испаритель 5; контура подготовки сушильного агента с частичной его циркуляцией, в котором последо-
вательно установлены: узел смешения 1 части рециркулируемого потока сушильного агента с атмо-
сферным воздухом, трехсекционный теплообменник 6 для предварительного нагревания сушильного 
агента за счет рекуперации теплоты, отводимой смазочным маслом, воды и  отработавших газов  от 
двигателя внутреннего сгорания, конденсатор холодильной машины – нагреватель сушильного агента 
3, вентилятор 7, сушильная камера 8; двух замкнутых II, III и одного разомкнутого IV контуров рекупе-
рации теплоты, замкнутый контур III включен в систему охлаждения двигателя и содержит теплообмен-
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ник 6 и водяной насос 10, а разомкнутый контур IV включен в линию отработавших газов двигателя 
внутреннего сгорания и содержит теплообменную поверхность и выхлопную трубу. 

Нагретый за счет конденсации рабочего вещества воздух из аппарата 3 вентилятором 7 направ-
ляется в сушилку 8, где увлажняется. Отработанный сушильный агент выводится из аппарата 8, ча-
стично сбрасывается в атмосферу. Оставшаяся часть сушильного агента смешивается с атмосферным 
воздухом, за счет чего осушается и направляется для предварительного нагревания в трехсекционный 
теплообменник 6. 

Нагревание сушильного агента в теплообменнике 6 осуществляется за счет рекуперации тепло-
ты, отводимой при охлаждении смазочного масла двигателя внутреннего сгорания (правая секция ап-
парата 6), за счет рекуперации теплоты, отводимой при охлаждении двигателя водой (средняя секция 
аппарата 6), а также за счет рекуперации теплоты выхлопных газов сгорания топлива (левая секция 
аппарата 6). Смазочное масло из системы смазки II с помощью масляного насоса 9 направляется в 
правую секцию трехсекционного теплообменника 6, где охлаждается за счет нагревания сушильного 
агента и возвращается в систему смазки (замкнутый контур II). Вода из системы охлаждения двигателя 
12 с помощью насоса 10 направляется в среднюю секцию трехсекционного теплообменника 6, где 
охлаждается за счет нагревания сушильного агента и возвращается в систему охлаждения  двигателя  
12  (замкнутый  контур  III),  отработанные  газы трехсекционного теплообменника 6 охлаждаются за 
счет нагревания сушильного агента и сбрасываются в атмосферу (разомкнутый контур IV). Предвари-
тельно нагретый в трехсекционном теплообменнике 6 сушильный агент догревается до требуемой 
температуры в конденсаторе теплового насоса 3 и вновь направляется в сушилку. 

Цикл теплового насоса предлагаемой сушильной установки в диаграмме i-d приведен на рисунке 
1б, здесь процесс 8-9 – нагревание сушильного агента в правой секции трехсекционного теплообмен-
ника за счет рекуперации теплоты, отводимой от двигателя смазочным маслом, процесс 9-10 – нагре-
вание сушильного агента за счет рекуперации теплоты, отводимой от двигателя системой охлаждения; 
процесс 10-11 – нагревание сушильного агента за счет рекуперации теплоты отработанных газов дви-
гателя, процесс 11–5 нагревание сушильного агента в конденсаторе теплового насоса; процесс 5-6 – 
увлажнение сушильного агента при смешении со свежей порцией атмосферного воздуха, осушение 
отработанного в сушилке агента сушки; процесс 7-8 – изменение параметров свежей порции сушильно-
го агента при смешении с рециркулируемым воздухом. 

Использование рекуперируемой теплоты для предварительного нагревания сушильного агента 
позволяет существенно уменьшить нагрузку на конденсатор теплового насоса, что значительно повы-
шает экономичность системы. Так, удельная нагрузка на конденсатор теплового насоса без предвари-
тельного нагревания за счет рекуперации теплоты представляет собой отрезок 8-5 (рисунок 1б, а в 
предлагаемой системе отрезок 11-5. Уменьшение нагрузки на конденсатор пропорционально отрезку 8-
11. Кроме того, при рекуперации теплоты, отводимой от двигателя маслом и системой охлаждения 
осуществляется охлаждение масла и воды, которые затем возвращаются соответственно в систему 
охлаждения двигателя. При этом исчезает необходимость предусматривать специальную систему 
охлаждения масла и воды, направляемой в систему охлаждения дизеля. 

При разработке установки расчет отводимого от двигателя внутреннего сгорания количества 
теплоты определяли с использованием соотношений: 

Отработанными газами 
 

      
100

urr

r

hGq
Q


                      (1) 

где  
rq  - 25-45% для дизелей без поддува; 

  
rG  - 25-40% для дизелей с поддувом; 

  Uh  - 42,5 Дж/кг – теплотворная способность топлива; 

  
TG  - расход топлива (по характеристике дизеля). 
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Рис.  1. Схема ТНСУ с мотоприводом и изображение его в i-d диаграмме 
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       (2) 

где  eN  - мощность; 

  eg  - удельный расход топлива. 

С потоком жидкости, циркулирующей в системе охлаждения  
 

NeWW NqQ       (3) 

где Wq  - количество отводимой теплоты на единицу мощности двигателя [4,5,6,]; 

eNN  - мощность дизеля. 

Расход жидкости, циркулирующей в системе 
  

    WWWWW ttCQG  /      (4) 

где WC  - теплоемкости циркулирующей жидкости; 

WW tt   - 5÷10 °С – разность температур охлаждающей жидкости, выходящей из двигателя и 

входящей в двигатель. 
 
С потоком смазочного масла 

МQ (0,015÷0,030) hH·GT    (5) 

где СМ – теплоемкость масла. 
 
Технико-экономическими расчетами установлено, что экономический эффект от внедрения раз-

работанной установки по сравнению с традиционным сушильным агрегатом той же производительно-
сти составляет два раза экономично. 
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Аннотация: широкое использование компьютерных программ во всех областях жизни человека требу-
ет от инженера, умений и навыков, позволяющих использовать современные программные пакеты. 
Специалист должен уметь принимать технически грамотные решения при работе с программными ком-
плексами,  которые должны быть интеллектуальным помощником, способствующим ускоренному 
накоплению профессионального опыта. 
Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования и моделирования, системы автома-
тизации инженерных расчетов, CAD/CAM/CAE системы, начертательная геометрия, аналитическая мо-
дель, геометрическая модель. 
 

NEW METHODS OF DEVELOPMENT OF GRAPHIC DISCIPLINES 
 

Gusarova Olga Fedorovna, 
Ponomarenko Roman Dmitrievich 

 
Annotation: the widespread use of computer programs in all areas of human life requires an engineer, skills 
and abilities, allowing the use of modern software packages. A specialist should be able to make technically 
competent decisions when working with software systems, which should be an intellectual assistant that con-
tributes to the accelerated accumulation of professional experience. 
Keywords: computer-aided design and modeling systems, engineering calculation automation systems, CAD 
/ CAM / CAE systems, descriptive geometry, analytical model, geometric model. 

 
Широкое использование компьютерных программ во всех областях жизни человека требует от 

студента, в дальнейшем инженера, умений и навыков, позволяющих использовать современные про-
граммные пакеты. Специалист должен уметь принимать технически грамотные решения при работе с 
CAD/CAM/CAE системами или другими программными комплексами, воспринимать и осмысливать ре-
зультаты вычислений, строить математические модели, анализируя физическую природу объектов мо-
делирования.   

В процессе обучения в высшем учебном учреждении студенты выполняют много курсовых проек-
тов и работ с достаточным объемом математических вычислений. Современные программные сред-
ства помогают облегчить и уменьшить количество «ручного» труда, позволяют изучать объекты мате-
риального мира на геометрических и математических моделях. 

Совершенствование современных программных комплексов, применяемых в инженерных расче-
тах и при конструировании деталей, меняет  формы и методы преподавания технических дисциплин, 
требует меньших «умственных затрат». Но автоматизированные программные комплексы должны 
быть интеллектуальным помощником, помогающим развитию творческого мышления будущего инже-
нера, а не подменяющего его собой. Пакет КОМПАС дает студентам навыки работы с прикладными 
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программами и помогает обеспечить быстрый переход к специализированным программам, использу-
ющимся на кафедрах соответствующих специальностей. Но использование только «автоматизирован-
ного» выполнения графических работ, без «ручного труда», снижает роль дисциплин, базирующихся на 
геометрических представлениях, в частности начертательной геометрии, инженерной и компьютерной 
графики. Использование трехмерного моделирования для облегчения построения чертежа детали, не 
приводит к упрощению создания проекционного  чертежа, если пользователь плохо представляет себе 
пространственные формы объекта. 

Начертательная геометрия – значительный раздел конструктивной геометрии. У нее есть  и 
предмет и метод, но если первый может совпадать с другими науками, то метод ее уникален. Он поз-
воляет изучать отношения взаимной инцидентности объектов материального мира, создавать геомет-
рические модели объектов и процессов, использующиеся не только в технике и строительстве, но и во 
всех областях знания, в том числе социально-общественных и финансово-экономических. Решая зада-
чи геометрического моделирования, можно использовать и аналитические методы. Найти линию пре-
сечения двух поверхностей можно, используя их аналитические выражения. Считается, что это гораздо 
проще, чем с помощью графических построений[1,c.5]. Хотя аналитическая модель структурно слож-
нее, она в сравнении с геометрической моделью требует большего числа операций для решения по-
ставленной задачи. Но современные программные средства приспособлены для таких требований. 

До появления графических пакетов все геометрические построения выполнялись чертежными 
инструментами на листе ватмана. Автоматизация конструкторского труда привела к преимущественно-
му использованию в программных продуктах методов аналитической геометрии и математики. На раз-
работку таких программных средств было затрачено много материальных и человеческих ресурсов. Но 
при отсутствии электричества, выбор будет не в пользу аналитических методов. 

Понятно, что начертательная геометрия начинает казаться  каким-то пережитком, остановив-
шемся в своем развитии. Ее предназначение видится только в одном:  в старомодном решении задач. 
Форма изделия спроектирована, спроектирована с большими трудозатратами. Однако этой  же цели 
можно достигнуть с помощью компьютерных программ и без «головной боли». 

Начертательная геометрия превращается в нечто такое, что служит целям развития воображе-
ния, тренировки ума. Практическое и научное значение оправдать гораздо сложнее. Но у начертатель-
ной геометрии есть существенное преимущество перед другими науками. Ее можно изучать «с нуля». 
Достаточно иметь общее представление о том, что такое проекция, линия, поверхность, и Вы можете 
считать себя подготовленным учеником. А эти элементарные понятия почти каждый из нас получает из 
повседневной жизни, по крайней мере, на бытовом уровне. Какими бы совершенными ни были совре-
менные программные системы, какой бы математический аппарат в них ни использовался, в проекти-
рования всегда будут присутствовать положения теории чертежа, необъяснимые без привлечения 
принципов проекционного схематизма.  Любая система трехмерного моделирования позволяет выпол-
нять только те операции, которые заложены в ее функциональном аппарате. Если же проектная задача 
сформулирована в терминах, не соответствующих математическому и методическому обеспечению 
САПР, то такую задачу решить в ней нельзя. Или же для ее решения потребуется разрабатывать от-
дельную специализированную подсистему, то есть обращаться к услугам программистов, которые все 
равно возьмут за основу чертеж, чтобы перевести его в аналитическую форму[2,c.13].   

Начертательная геометрия развивает пространственное воображение. Она создавалась Гаспа-
ром Монжем как раз для того, чтобы не «держать» в голове трехмерное пространство. На самом деле 
без «бумажного подспорья» это довольно сложно. При работе с проекциями развивается не столько 
пространственное мышление, сколько алгоритм действий для решения проектной задачи. Точно так 
же, как не добавляют пространственной образности уравнения поверхностей, представленные в ана-
литическом виде. Причина создания начертательной геометрии вызвана необходимостью решения не 
абстрактных, как некоторые думают, а прикладных задач (таких, например, как практические проблемы 
фортификации)[3].  

Используя графические пакеты при изучении геометрических дисциплин, нужно  не забывать, что 
программный пакет это лишь инструмент освобождающий пользователя от рутинной работы, гораздо 
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более совершенный, чем карандаш и линейка. Однако уповать на «осведомленность» этого помощника 
(графического пакета) не стоит. Так, он «не знает», какую поверхность 3D-модели Вы хотите получить 
(цилиндр, тор, конус или иное), как разместить виды на чертеже, где провести секущую плоскость на 
изображении, как грамотно нанести размеры на чертеже и многое другое[1,c.14]. Правда, некоторым 
«интеллектом» он все же обладает. Например, «сам» может построить фигуру сечения или разрез. Это 
порождает, в частности, у некоторых студентов иллюзию, что способы преобразования чертежа знать 
не обязательно. Но чтобы моделировать пространственные объекты нужнознать геометрию, а чтобы 
выполнять чертежи – ЕСКД. Возникает провокационный вопрос, а нужна ли проективная геометрия или 
достаточно элементарной? Ответ прост. Он кроется в содержании ЕСКД: ведь это не только набор 
правил (например, штриховки сечений, нанесения размеров, выбора типа и толщины линий и т.д.), но и 
основы проективной геометрии (виды, разрезы, сечения). Это лишь некоторые очевидные подтвер-
ждения того, что основы начертательной геометрии заложены в ЕСКД. И без этой базы современному 
инженеру и ученому не обойтись. Например, что касается видов, то они, как известно, неразрывно свя-
заны с изображением проекций на эпюре Монжа. Комплексный чертеж, в свою очередь, соответствует 
классической модели пространства, ограниченного шестью плоскостями. Вспомним детскую задачку о 
склеивании кубика из бумаги. Любой ребенок среднего уровня развития знает, что кубик можно склеить 
из плоской фигуры. Тогда несложен переход к пониманию того, как разворачиваются в одну плоскость 
грани пространственной фигуры, а вместе с ними и изображенные на них виды рассматриваемого гео-
метрического объекта. Не надо прилагать больших умственных усилий, чтобы обнаружить полную ана-
логию с технологией построения эпюра Монжа. Еще одним примером использования принципов начер-
тательной геометрии в техническом черчении служит способ расположения проецируемого объекта 
между наблюдателем и плоскостью проекций. Изучение начертательной геометрии повышает образо-
вательный уровень специалистов, способствует развитию мыслительных способностей. 
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Индустрия игр является одним из крупно развивающихся сегментов современного рынка. Игро-

строение опережает в росте киноиндустрию: по данным на 8 апреля 2019 года копий игр, проданных на 
физических носителях в России выше на 5% в штуках, что доказывает рост интереса к ним, и на 13% в 
деньгах, что доказывает рост прибыли и заинтересованности инвесторов в данных технологиях [1].  

В связи с такой популярностью с 7 июня 2016 года киберспорт был признан - как вид спорта на 
основе видеоигр в России. 5 июля 2017 года появилась аккредитованная спортивная федерация ком-
пьютерного спорта России. С 2018 года Университет ИТМО вводит стипендию для киберспортсменов, в 
мае 2019 года оператор Теле2 запускает платформу для геймеров. Призовые суммы за победу в со-
ревнованиях в 2019 году составили 34.32 млн. Всё это приводит к тому, что на рынке появляются по-
мимо крупных игроков (компаний разработчиков) небольшие команды, которые также составляют кон-
куренцию [2].  

Индустрия создания игр включает себя несколько больших уровней: платформы, под которые 
разрабатываются игры; игровые движки - то, на чем создается игровой контент; непосредственно раз-
работка видеоигр; издание и оперирование видеоигр; маркетинг и потребление. 

Технологии, используемые при создании игр, начинают использовать и в других сферах жизни: 
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медицине (например, виртуальные тренажеры), строительство и архитектура (например, представле-
ние проектов), образование (виртуальные тренажеры и реалистичные видео), киноиндустрия и др. 

Рендеринг (визуализация) - процесс получения финального изображения (последовательности 
из изображений) за счет трудоемких вычислений.  Зачастую процесс рендеринга является последним 
или предпоследним этапом работы над проектом, фильмом или видео. Итоговое изображение получа-
ется двумерным, но создается зачастую на основе 3х мерной сцены. [3] 

С точки зрения вычислений процесс рендеринга представляет собой расчет пиксельной сетки с 
определением какого цвета должен быть пиксель.  

Условно рендеринг можно разделить на 2 типа: рендеринг в реальном времени и предваритель-
ный рендеринг (табл. 1) 

Рендеринг в реальном времени используется в игровой или интерактивной графике, при таком 
типе рендеринга важна скорость, для комфортной работы пользователя эта скорость должна быть 20-
25 кадров в секунду.  

Достижение высокой скорости обеспечивается за счет оптимизации: снижения количества расче-
тов. Объем расчетов можно снизить за счет качества моделей (меньше полигонов) и качества текстур 
(чем меньше разрешение, тем быстрее расчет), за счет сохранения расчетов текстурных  карт света и 
рельефа. Он происходит за счет вычислительных средств видеокарты. 

Предварительный рендер используется в сферах, где важен фотореализм и высокое качество 
конечного результата, например, при работе с визуальными эффектами в кино или анимации. Проис-
ходит чаще всего за счет средств центрального процессора. 

 
Таблица 1 

Виды рендера 
 Рендеринг в реальном времени Предварительный рендер 

Интерактивность Да  Нет 

Скорость рендеринга Высокая Низкая 

Детализация  
результата 

Низкая/средняя Средняя/высокая 

Расчеты За счет средств графической карты За счет средств центрального процессора 

Примеры методов визу-
ализации 

санлайн рейтрейс, рейкастинг, радиосити 

 
Сканлайн рендер применяется в видеоиграх, интерактивных сценах и видовых окнах 3д про-

грамм. Высокая скорость работы, но низкая детализация. Средняя частота кадров данного рендера 
составляет 30 кадров в секунду, это дает плавную картинку и не раздражает пользователя. Основная 
идея данного рендера заключается в том, чтобы просчитывать только видимые (те, что ближе к каме-
ре) полигоны. Скорость работы достигается за счет сокращения передачи координат из основной па-
мяти в рабочую, так как передает только координаты видимых вершин.  

Рейтрейс (метод трассировки лучей) применяется в фотореалистичных проектах. Низкая ско-
рость и высокая детализация финального изображения. Основная идея заключается в воспроизведе-
нии прохождения луча света. Цвет пикселя вычисляется при просчете пути луча света, который прохо-
дит сквозь предмет и преломляется, а часть луча отражается в зависимости от настроек материалов. 

Рэйкастинг (метод бросания лучей) похож на рейтрейс с отличием в расчётах (они более про-
стые). При данном рассчитывается только первая поверхность на пути луча. 

Радиосити рендер часто используется в паре с рейтрейс, основная идея заключается в том, что-
бы получить цвет с учетом непрямого освещения, за счет этого на объекте получаются мягкие тени или 
цветовые отражения. 

Для сравнения работы видов рендеринга: в реальном времени и предварительного была подго-
товлена и оптимизирована сцена, и далее выполнен рендеринг. Результаты работы представлены на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Сравнение рендеров 

 
Из рисунка видно, что общая картинка одинакова, но в случае использования предварительного 

рендера качество текстур и материалов выше, но и время работы значительно выше. Соответственно, 
на данном этапе развития технологий нельзя исключать предварительный рендеринг, так как при его 
расчетах наиболее точно передается реализм изображения. 
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Введение 

Задача прогнозирования является одной из самых актуальных в современной энергетике. От 
точности прогноза электропотребления объектов теплоснабжения зависит успешность деятельности 
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энергетических компаний, которые заинтересованы в составлении достоверной заявки на потребление 
электроэнергии для осуществления экономически целесообразного расчета с поставщиками электро-
энергии. Для прогнозирования временных рядов, представленных показаниями многотарифных элек-
тросчетчиков, предлагается использование искусственных нейронных сетей. 

 
1. Постановка задачи 

Рассматривается задача прогнозирования объемов потребления электроэнергии на основе дан-
ных одной из московских теплоснабжающих организаций. Прогноз электропотребления для централь-
ных тепловых пунктов (ЦТП), оснащенных автоматизированной системой коммерческого учета элек-
троэнергии (АСКУЭ), предлагается составлять с помощью нейросетевой модели прогнозирования вре-
менных рядов с учетом такого метеорологического фактора [1], как температура воздуха. Входными 
данными модели являются помесячные показания приборов учета электроэнергии и соответствующая 
среднемесячная температура в Москве. 

 
 

 
Рис. 1. Схема существующей АСКУЭ 

 
2. Описание системы учета электроэнергии 

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии представляет собой двух-
уровневую систему с выделенными распределенными функциями для каждого уровня (рис. 1). 

Информационно-измерительный комплекс (ИИК) включает:  
- многотарифные счетчики электрической энергии с возможностью хранения профиля нагрузки и 

журналов событий;  
- трансформаторы тока и напряжения с соответствующим классом точности;  
- каналообразующее оборудование (GSM-модем).  
Преобразователь интерфейсов и реле времени встроены в модем с целью упрощения схемы ор-

ганизации канала передачи данных и снижения эксплуатационных затрат. 
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Информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает:  
- сервера сбора, обработки и хранения данных АСКУЭ теплоэнергетических объектов тепло-

снабжающей организации;  
- автоматизированное рабочее место (АРМ) для ежесуточного формирования и отправки данных 

коммерческому оператору, системному оператору (АО «СО ЕЭС») и смежным субъектам оптового рын-
ка электроэнергии и мощности (ОРЭМ);  

- систему обеспечения единого времени (СОЕВ) вышеупомянутых АСКУЭ. 
 

3. Типовые графики электропотребления 
Электропотребление ЦТП имеет сезонный характер. Из графиков на рис. 2 видно, что количество 

потребляемой тепловыми пунктами электроэнергии возрастает в зимний период, а спадает в летний 
сезон. 

 

 
Рис. 2. Первичные данные, имеющие сезонный характер 

 
На рис. 3 представлены графики, не имеющие сезонного характера, но являющиеся близкими по 

структуре. 
 

 
Рис. 3. Первичные данные, имеющие «ступенчатую» форму 
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4. Формирование обучающей выборки 
Для временных рядов ЦТП с сезонной составляющей электропотребления формируются обуча-

ющие выборки для «зимнего» (октябрь–апрель) и «летнего» (май–сентябрь) периодов в табличном 
процессоре MS Excel (рис. 4). В первый столбец таблицы вносятся значения исходного временного ря-
да данных, определяющего количество потребленной ЦТП электроэнергии по месяцам «зимнего» 
(«летнего») периода. В следующий столбец записываются средние температуры месяцев соответ-
ствующего года. В последнем столбце производится сдвиг этих значений на k ячеек вверх (в работе 
k=1, так как прогноз составляется на 1 месяц вперед), после чего удаляются последние элементы каж-
дого (кроме последнего) столбца, соответствующие строкам с пустыми ячейками. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент обучающей выборки для «зимнего» сезона 

 

В качестве входных переменных выступают текущие показания электропотребления и средние 
температуры соответствующих месяцев, а целевой вектор, представляющий собой требуемый выход – 
это значения фактического потребления электроэнергии в следующем месяце. 

 
5. Выбор архитектуры ИНС 

С помощью нейросетевого программного пакета «STATISTICA Neural Networks» (SNN) построена 
нейросетевая модель – многослойный перцептрон (MLP), структура которого представлена на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Структура MLP 

 

Предложенная модель состоит из двух входных нейронов, распределяющих входные сигналы на 
входы нейронов промежуточного слоя сети, пяти нейронов скрытого (промежуточного) слоя, выполня-
ющих обработку входных сигналов, и одного выходного нейрона, который формирует отклик сети на 
входное воздействие, то есть выдает прогноз.  

В качестве функции активации нейронов сети выбрана униполярная (логистическая) функция, 
область значений которой (0, 1). Вид функции: 

f(vi) =
1

1 + exp(−βvi)
, 

где vi – постсинаптический потенциал нейрона, 𝛽 – настроечный параметр (𝛽 = 1).  
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6. Результаты 
После настройки многослойного перцептрона на данных из обучающей выборки «зимнего» сезо-

на по методу обратного распространения ошибки получена нейросетевая прогнозная модель, качество 
которой оценили по диаграмме рассеяния (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Диаграмма рассеяния обученной нейросети 

 

Из диаграммы видно, что почти все отклонения прогнозных значений от измеренных значений 
временного ряда находятся внутри доверительного интервала. 

Прогнозные и измеренные значения потребления электроэнергии представлены на рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Прогнозные и измеренные значения потребления электроэнергии 

 
Визуальный анализ совмещенных графиков реального временного ряда и временного ряда, 

сформированного моделью, позволяет сделать вывод о высокой аппроксимирующей способности по-
лученной нейросетевой модели. 

Для прогноза на 1 месяц вперед использовалась функция SNN «Run One-off Case» (рис. 8), на 
вход которой подавались известные фактические значение потребления электроэнергии и средняя 
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температура за предыдущий месяц. 
 

 
Рис. 8. Экранная форма Run One-off Case 

 

Для исследования созданной модели сеть была настроена на обучающей выборке, проверена на 
верификационной выборке. 

Для разработки многовариантного прогнозатора [2, 3] было сделано три копии многослойного 
перцептрона, каждая из которых была обучена с разными начальными условиями (первоначальные 
значения весовых коэффициентов генерировались случайным образом). Результат многовариантного 
прогноза потребления электроэнергии ЦТП №9274 на апрель 2019 года представлен на рис. 9а, а 
усредненный – на рис. 9б. 

 

 
Рис. 9. Многовариантный прогноз (а) и усредненный прогноз (б) 

 

Для повышения точности прогнозирования рекомендуется также учитывать предысторию пер-
вичных данных. 

 
Заключение 

Искусственные нейронные сети обладают большим потенциалом для применения их как сред-
ства прогнозирования в энергетической отрасли. Среди достоинств ИНС могут быть названы [4, 5]: 1) 
большое количество входных элементов для учета внешних воздействий нестационарных процессов; 
2) способность к самообучению; 3) способность к воссозданию нелинейных и сложных зависимостей; 4) 
способность к обобщению; 5) высокая надежность; 6) хорошая работа с временными рядами, где неве-
лик интервал наблюдений; 7) отсутствие ограничений на входные переменные (например, как они 
должны быть распределены). 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что «современная информационная политика в 
области образования  предполагает необходимость интеграции в международное образовательное 
пространство и занимает одну из ключевых позиций в долгосрочной стратегии университетов, включая 
создание открытых международных кампусов в других странах, привлечение иностранных ученых, 
преподавателей и студентов, поддержку программ академической мобильности для собственных уче-
ных и организацию зарубежных практик для студентов», что является «приоритетным проектом в обла-
сти образования» [1; 2]. Современные студенты как представители цифровой эпохи «испытывают по-
требность в индивидуализации траектории обучения, в ее адаптации на основе технологий искусствен-
ного интеллекта к собственным запросам и способностям» [3]. Многие студенты ещё со школьной ска-
мьи знакомы с современными образовательными технологиями: смешанным обучением, дистанцион-
ными формами обучения, к которым относятся вебинары, мединары, телешколы, онлайн-курсы. 

Наиболее перспективные траектории развития электронного обучения связаны с использовани-
ем электронных обучающих курсов, разработанных ведущими преподавателями на собственной плат-
форме университета (например, е-Курсы СФУ) и массовых открытых онлайн-курсов (МООК) на внеш-
них образовательных платформах (например, платформа «Открытое образование», учрежденная ве-
дущими университетами России). 

В Сибирском федеральном университете широко применяется смешанное обучение, совмеща-
ющее аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов на электронных образовательных кур-
сах, разработанных ведущими преподавателями на собственной платформе университета. «Разработ-
ка электронных курсов, современного методического сопровождения, использование новейших техни-
ческих, компьютерных и других интерактивных средств в преподавании инженерной графики и других 
инженерных дисциплин, позволяет внедрять активные методы обучения с целью повышения его эф-
фективности, развития познавательной и творческой деятельности обучающихся, подготовки их к са-
мостоятельной профессиональной деятельности». [4, с. 69; 5, с. 60]. 

«Электронные курсы, созданные в информационной обучающей системе на платформе своего 
университета, представляют собой комплекс программно-технических и учебно-методических средств, 
обеспечивающих активную индивидуальную учебную деятельность студентов, и являются более вос-
требованными и эффективными» [8, с. 492]. 

В последние время многие преподаватели нашего университета строят процесс образования в 
режиме смешанного обучения с использованием массовых открытых онлайн-курсов «на внешних 
платформах, в основе которых лежит идея массового и общедоступного образования.  

Массовые открытые онлайн-курсы предоставляют большие возможности для построения инди-
видуальных образовательных траекторий и непрерывного обучения на протяжении всей жизни челове-
ка. Широкое распространение массовых онлайн-курсов неизбежно ведет к формированию новой обра-
зовательной парадигмы с максимальным использованием информационных технологий и созданию 
единой глобальной транснациональной информационно-образовательной среды» [6].  

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) «основаны на предоставлении академических курсов 
от ведущих мировых университетов любому человеку в любой точке земного шара в дистанционном 
режиме с соблюдением четких сроков сдачи промежуточных и финальных проверочных заданий и воз-
можностью организации свободного общения между преподавателями и сотнями тысяч студентов 
(слушателей курса)». [7] 

На наш взгляд,  основные особенности онлайн-курсов: самостоятельное изучение текстового ма-
териала, анализ учебных заданий, иллюстрирующих приложения теории к решению практических за-
дач, использование тренажеров для отработки навыков практического применения теоретического ма-
териала, выполнение тестовых заданий, лабораторный практикум, просмотр видеолекций, сохранение 
постоянного темпа освоения курса, введенные ограничения по времени и по срокам прохождения тео-
ретического материала, выполнение контрольных заданий, влияющих на итоговую оценку прохождения 
курса, - влечет повышение организованности слушателей, является одним из условий получения высо-
ких результатов обучения. 

В течение семестра студенты первого курса Политехнического института Сибирского федераль-
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ного университета  получали образование с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (ЭО и ДОТ): 40 студентов изучали дисциплину «Начертательная геомет-
рия и инженерная графика» по смешанной модели с применением учебных материалов курса, разра-
ботанного преподавателем на собственной платформе университета,  и онлайн-курса на платформе 
«Открытое образование», разработанного Уральским федеральным университетом. 37 человек успеш-
но прошли обучение и получили сертификаты. 

После прохождения курса на платформе «Открытое образование» студентам был предложен 
опрос с подготовленными ответами, раскрывающими как положительные, так и отрицательные факто-
ры обучения на внешней платформе. Основная гипотеза исследования заключается в том, что на ос-
нове данных учебной аналитики можно получить объективную информацию об эффективности онлайн-
обучения для определённых групп студентов. Целью данного исследования является анализ изучения 
дисциплины на массовых онлайн-курсах глазами студента СФУ. В опросе участвовали 20 слушателей 
курса. 

К положительным факторам онлайн-обучения студенты отнесли следующие: 

 небольшие по объёму текстовые лекции, видеолекции, тесты – 11; 

 самостоятельный выбор времени и места обучения – 20; 

 возможность общения в чате между студентами – 5; 

 объективная оценка знаний – 12; 

 в промежуточных и итоговых тестах предлагаются вопросы и задания, которые точно соот-
ветствуют содержанию лекций, то есть результат зависит от того, насколько внимательно студент изу-
чил теоретический материал – 16; 

 существует несколько попыток прохождения тестов – 15. 
Отрицательными факторами онлайн-обучения студенты считают следующие: 

 плохое качество связи или отсутствие Интернета – 10; 

 перенасыщенность информацией. Избыток информации и неумение пользоваться ею не помо-
гает, а даже мешает обучаться, так как большой объём информации дезориентирует обучающегося – 10; 

 недостаток общения: обучение онлайн и отсутствие живого общения с преподавателем под-
ходит не каждому – 7; 

 неумение пользоваться программами, для чего может потребоваться специальное образо-
вание, что замедляет процесс обучения, пока не будут освоены необходимые программы – 5; 

 неумение самостоятельно организовать учебный процесс. Не каждый способен сам себя ор-
ганизовать и заниматься самостоятельно. Поэтому, несмотря на все плюсы онлайн-обучения, люди 
часто откладывают на будущее чтение лекционных материалов, выполнение заданий, от этого учеб-
ный процесс становится неэффективным – 15; 

 низкий уровень доверия и готовности студентов к использованию современных образова-
тельных технологий, основанных на онлайн-курсах и цифровом контенте – 7; 

 не все дисциплины подходят для онлайн-изучения – 7.  
На основании проведенного опроса можно сделать вывод, что онлайн-обучение является очень 

привлекательным для студентов, но для получения высокого результата необходимы такие личност-
ные качества, как самоорганизованность, усидчивость, умение работать самостоятельно и наличие 
хороших знаний в области информационных технологий.  

Подтверждая выдвинутую гипотезу, делаем вывод, что самообучение эффективно для людей, 
которые «заточены на результат», обладают самодисциплиной, умеют работать с большим объёмом 
информации, владеют достаточными знаниями в области IT-технологий. «Все это в совокупности спо-
собствует развитию компетентности будущего квалифицированного специалиста, отвечающего требо-
ваниям интенсивно развивающейся экономики и общества в целом» [9, с.122]. 

На наш взгляд, результаты исследования в виде рекомендаций могут быть полезны для авторов 
курсов по совершенствованию методик онлайн-обучения, а также для тьюторов и технических специа-
листов по сопровождению образовательного процесса, реализуемого с применением онлайн-курсов. 
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Аннотация: в статье рассмотрено влияние живой массы голштинизированных черно-пестрых коров на 
их молочную продуктивность. Помимо удоя изучены такие показатели как массовая доля жира, массо-
вая доля белка и количество молочного жира и белка в молоке. 
Ключевые слова: корова, удой, живая масса, массовая доля жира, массовая доля белка, количество 
молочного жира, количество молочного белка. 
 

INFLUENCE OF LIVING MASS OF HOLTININIZED BLACK-MOTLEY COWS ON THEIR MILK 
PRODUCTIVITY IN THE CONDITIONS OF THE MOSCOW REGION 

 
Alfonso Filipp Maksimovich, 
Smagina Varvara Andreevna 

 
Scientific adviser: Mukhtarova Olga Mikhailovna 

 
Abstract: the article considers the influence of live weight of Holstein black-motley cows on their milk produc-
tivity. In addition to milk yield, indicators such as mass fraction of fat, mass fraction of protein, and the amount 
of milk fat and protein in milk have been studied. 
Key words: cow, milk yield, live weight, mass fraction of fat, mass fraction of protein, amount of milk fat, 
amount of milk protein. 

 
На молочную продуктивность крупного рогатого скота оказывает влияние широкий спектр факто-

ров [1, c.6]. И одним из этих факторов, оказывающих влияние на удой и качественные показатели мо-
лока, является живая масса дойных коров [3, c.24]. Живая масса – показатель общего развития живот-
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ного и выражает степень упитанности животного. Как правило, наибольший удой получают от коров, 
чья живая масса выше средней, а значит, что существует определенная зависимость удоя от живой 
массы коровы.  

Коровы черно-пестрой породы в нашей стране, и, в частности, в Московской области, совершен-
ствуют прилитием голштинской крови, что меняет генотип животных, и, следовательно, продуктивные 
качества животных и требования к факторам среды, таким как кормление и содержание [4, c.18]. Имен-
но поэтому необходимо изучить влияние тех или иных показателей на формирование молочной про-
дуктивности голштинизированных коров черно-пестрой породы. Изучение влияния паратипических 
факторов на молочную продуктивность коров, к которым относится живая масса животных, крайне ак-
туально и имеет практическое значение [2, c.14]. 

При изучении влияния живой массы на качественные показатели молока все исследуемое пого-
ловье ООО «Вохринка» было разделено на группы, наименьшая живая масса  500 кг наибольшая 650 
кг и выше (табл. 1). Проводимый в хозяйстве жесткий отбор и подбор позволил вывести консолидиро-
ванное стадо по удою и содержанию жира, в то же время коровы отличаются  достаточно высокой  жи-
вой  массой. Средний вес по стаду составил  600 кг, между живой массой и удоем мы отмечаем неко-
торую связь, так наибольший удой за лактацию 8429 кг имели коровы с массой в группе  650 кг и выше ( 
Р >0,99). 

 
Таблица 1 

Влияние живой массы на качественные показатели молока 

Живая 
масса, кг 

n 
Статистически
е параметры 

Удой, кг 
Массовая 

доля 
жира, % 

Массовая 
доля 

белка, % 

Количеств
о 

молочного 
жира, кг 

Количеств
о 

молочного 
белка, кг 

500-549 97 

X ± Sx 7449±108 4,30±0,04 3,16±0,02 321±6 235±4 

σ 1064±76 0,36±0,03 0,16±0,01 56±4 35±3 

Cv,% 14±1 8,37±0,60 5,06±0,36 17±1 15±1 

550-599 
24
4 

X ± Sx 7735±82* 
4,44±0,02*

* 
3,24±0,01*

** 
344±4*** 250±3*** 

σ 1283±58 0,38±0,02 0,18±0,01 67±3 42±2 

Cv,% 17±1 8,47±0,38 5,41±0,24 19±1 17±1 

600-649 93 

X ± Sx 
8273±124*

** 
4,47±0,04*

* 
3,25±0,02*

** 
370±7*** 268±4*** 

σ 1196±88 0,39±0,03 0,19±0,01 65±5 39±3 

Cv,% 14±1 8,62±0,63 5,79±0,42 18±1 14±1 

650 и бо-
лее 

30 

X ± Sx 
8429±292*

* 
4,55±0,07*

** 
3,23±0,03 382±13*** 271±9*** 

σ 1597±206 0,36±0,05 0,19±0,02 73±9 51±7 

Cv,% 19±2 7,99±1,03 5,82±0,75 19±2 19±2 

Примечание: * (P> 0,95); ** (P>0,99); *** (P>0,999). 
 
Научный интерес представляет сравнение качественных показателей молока в зависимости от 

живой массы коров (рис.1). Оптимальная, живая  масса коров, при которой получают наибольшую про-
дуктивность и высокие качественные показатели молока 650 кг и выше, массовая доля жира в этой 
группе коров составляет 4,55 %, количество молочного жира 382 кг, достоверно высокое и количество 
молочного белка  за лактацию 271кг ( Р>0,999). 
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Рис. 1. Качественные и количественные показатели молока у коров разной живой массы 

 
За последние годы, при использовании голштинских племенных быков была проведена большая 

работа по улучшению телосложения животных. В целом животные имеют молочный тип телосложения 
с крепким костяком и хорошей обмускуленностью. С увеличением живой массы коров повышаются их 
продуктивные качества. 
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Аннотация: в статье приведено обоснование использования анкерного сошника при минимальной об-
работке почвы. Произведен краткий обзор рабочих органов сеялки DMC Primera. Предложен модерни-
зированный сошник сеялки DMC для подпочвенного разбросного посева. 
Ключевые слова: сошник, распределитель семян, нулевая обработка, разбросной посев. 
 

IMPROVEMENT OF THE DESIGN OF THE WORKING BODIES OF THE SEED DRILL DMC PRIMERA 
 

Nenashev Vladislav Timofeevich 
 

Scientific adviser: Kryuchin Nikolay Pavlovich 
 

Abstract: the article provides the rationale for using an anchor coulter with minimal tillage. A brief overview of 
the working elements of the DMC Primera seeder is made. A modernized DMC seeder coulter is proposed for 
the subsoil spreader. 
Key words: opener, seed dispenser, zero treatment, variable seeding. 

 
Существует много факторов способствующих развитию агрокомплекса  Российской Федерации. 

Одним из факторов является переход на новую прогрессивную технологию в земледелии, которая поз-
воляет оптимизировать производственные процессы, повысить их эффективность, снизить себестои-
мость продукции и повысить плодородие почвы. Речь идёт о ресурсосберегающей минимальной или 
нулевой (No-Till) обработке почвы. 

Переход к инновационным технологиям предусматривает внедрение посевных агрегатов, спо-
собных осуществлять комплекс технологических операций, совмещая посев, внесение удобрений, при-
катывание, что позволяет сократить количество проходов техники по полю, уменьшить уплотнение 
почвы, минимизировать затраты. 

Важным элементом качественного посева по технологии No-Till и как следствие – высокого уро-
жая является тип посевной борозды. При технологии No-Till, а также принимая во внимание климатиче-
ские условия, используются стерневые сеялки с разными видами сошников – анкерными, дисковыми и 
дисково-анкерными. Борозды, образуемые этими сошниками, получили наибольшее распространение. 

При использовании технологий минимальной обработки почвы, рекомендуется применять анкер-
ные сошники передняя часть которых дооборудуется специальным наральником с острым углом вхож-
дения в почву и дополнительными крылышками. Сошниковые группы, оснащенные сошниками такого 
типа менее чувствительны к наличию растительных остатков, поддерживают равномерную глубину за-
делки семян, а также дополнительно обрабатывают почву в зоне рядка. Анкерный сошник достаточно 
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прост в конструктивном плане, поскольку в нем нет вращающихся элементов, при этом осуществляется 
наиболее естественный высев семян [1]. 

На сегодняшний день производители сельскохозяйственной техники предлагают широкий спектр 
посевных машин, производящих посев при минимальной обработке почвы. Одним из производителей 
такой техники является завод АО «Евротехника» (РФ, г. Самара),  выпускающий универсальную сеялку 
DMC Primera. Она предназначена для прямого, мульчированного и традиционного посева. Рабочими 
органами сеялки являются  долотовидные сошники, которые  имеют параллелограммную подвеску 
(Рис. 1а). Это дает  возможность соблюдения желаемой глубины посева при различных скоростях и 
изменяющихся условиях почвы и рельефе поля [2]. 

Сошники расположены в 4 ряда с расстоянием между рядами 18,75 см так, что между ними обра-
зуется сквозной «тоннель» длиной 75 см. Этот принцип расстановки сошников на раме снижает опас-
ность засорения соломой [3]. 

Однако, учитывая большую ширину междурядья (18,75 см), а в некоторых исполнениях 25см, 
распределение семян по площади поля происходит очень неравномерно, происходит загущение в ряд-
ках, и, в результате чего площадь питания растений резко вытягивается, что в свою очередь пагубно 
влияет на урожайность. Установлено, что сужение междурядья на 1 см способствует приросту урожая 
на 0,7-1% [4]. 

Поэтому производителями был разработан модернизированный сошник (Рис. 1 б), с помощью 
которого производится ленточный посев шириной 50 мм. 

Сошник состоит из вертикальной стойки, плиты и цилиндрического отражателя. Агрессивно уста-
новленный, 15-ти миллиметровый долотовидный носик, осуществляет заглубление сошника в почву, а 
плита, приваренная к стойке, образует открытую борозду шириной 50 мм. Семена, попадая на цилин-
дрический пруток, распределяются по данной борозде.  

 

                           
а)                                                            б) 
Рис. 1. Сошник сеялки DMC Primera 

 
Данная конструкция для производителя технологически и экономически рациональна. Однако 

при лобовом соударении почвы с плитой, увеличивается общее тяговое сопротивление всей сеялки. 
Кроме того, распределитель семян в виде круглого прутка плохо справляется со своей задачей. Это 
приводит к не рациональному использованию площади питания растений и в последующем снижении 
полевой всхожести. 

Поэтому для повышения качества распределения семян требуется модернизация конструкции 
имеющегося сошника выполняющего разбросной посев. 

Нами изучены сошники, осуществляющие подпочвенный разбросной посев [5,6,7]. 
 На основании изученного материала можно сделать вывод, что с целью снижения тягового со-

противления сеялки DMC Primera, необходимо  вертикальную пластину сошника преобразовать в обте-
каемый клиновидный рабочий орган 1 (Рис.2). 

От формы исполнения распределителя семян зависит качество укладки посевного материала. 
Основываясь на трудах М.К. Малева, мы можем сделать вывод о том, что распределитель семян, вы-
полненный в виде цилиндрического прутка, не в полной мере удовлетворяет качеству распределения 
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семян [8]. Известен распределитель семян, отличающийся тем, что его рабочая поверхность имеет две 
боковые поверхности образованные перемещением двух кривых вида полинома, и одну заднюю по-
верхность [9]. По нашему мнению использование на сошниках сеялки DMC Primera распределителя 
такого типа обеспечит наилучшее распределение семян по площади рассева. Распределитель 2 уста-
навливается с тыльной стороны долота (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Экспериментальный сошник 

 
Вывод: Применение данной конструкции долота, позволяет снизить тяговое сопротивление за 

счет обтекаемой формы рыхлителя, а также повысить качество распределения семян. Это позволит 
снизить энергозатраты при посеве зерновых культур и повысить их урожайность. 
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The United Nations Partition Plan for Palestine was a proposal by the United Nations, which recom-

mended a partition of Mandatory Palestine at the end of the British Mandate. The UN General Assembly ap-
points an eleven-member Special Committee on Palestine (UNSCOP). In their report, the majority of UNSCOP 
members recommend partition and the minority recommends a federal solution [1]. 

On 29 November 1947, the UN General Assembly adopted the Plan as Resolution 181 (II). The resolu-
tion recommended the creation of independent Arab and Jewish States and a Special International Regime for 
the city of Jerusalem.  According to this plan, most of the Jewish state was allocated.  These territories, for the 
most part, were already settled by Jews, however, there were Arab settlements in these territories.  The logical 
rationale for this territorial division was to ensure that the maximum number of Jews were included in the Jew-
ish state and to reduce to a minimum the number of those who would remain in the Arab state. Under the Arab 
state, the UN allocated only 45% of the territory, most of which was not suitable for agriculture.   

The Arab Higher Committee for Palestine rejects partition, as Palestinians make up for 70% of the total 
population and own 93% of the land. The Jewish Agency announces acceptance of partition [1].  

Thus, the unsuccessful plan to divide Palestine led to a military clash between Jewish and Arab groups.   

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_(politics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandatory_Palestine
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Mandate_for_Palestine_(legal_instrument)
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly
https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
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The states spoke on the Arab side: Egypt, Syria, Transjordan, Lebanon, Saudi Arabia, Iraq and Yemen.  

As a result of the war of 1947-1949.  Jewish population managed to expand the territory and defend their own 
state. The failure of the peace plan triggered numerous clashes between irregular Jewish and Arab groups. 

On May 14, 1948, Great Britain withdrew its troops from Palestine; on the same day, Ben-Gurion pro-
claimed the State of Israel. On May 15, 1948, the League of Arab States introduced troops into Palestine. 
From that moment, clashes between Jewish and Arab groups turned into a war between the League of Arab 
States and Israel, which in Israel was called the “War of Independence”, and in the Arab countries and among 
the Palestinians - “Nakba” (disaster).  For Palestinians, the war marked the beginning of the events referred to 
as “The Catastrophe”. It was the first in a series of wars in the Arab-Israeli conflict. 

When the fighting ended in 1949, Israel held territories beyond the boundaries set by the UN plan. The 
1949 Armistice leaves Israel in control of 78% of the former mandate Palestine,  50 % more than the UN parti-
tion plan assigned it. The armistice line is internationally considered as the borders of Israel. The Gaza Strip 
(1,5 % of mandate Palestine) is placed under Egyptian, and the West Bank (21,5 %) under Jordanian control 
[3]. These cease-fire lines were known afterwards as the “Green Line”. The war caused the first wave of refu-
gees. In total, the belligerents waged 5 wars since 1948. 

The Arab countries refused to sign a permanent peace treaty with Israel. Consequently, the borders of 
Israel established by the armistice commission never received de jure (legal) international recognition [2]. 

The UN made no serious attempt to enforce the internationalization of Jerusalem, which was now divid-
ed between Jordan and Israel, and separated by barbed wire fences and no man's land areas. 

750.000 Palestinians, 64 % of the entire population, have been made homeless. Out of 476 villages and 
towns, 418 have been depopulated. Zionist militia completely destroyed 385 [1]. 

In 1967, Israel simultaneously attacked Egypt, Syria and Jordan in a “pre-emptive strike” against the Ar-
ab troops along its borders [3]. Israel captured key pieces of land, such as the strategic Golan Heights to the 
north on the border with Syria, to the West Bank from Jordan and the Gaza strip from Egypt. In fact, Israel 
more than doubled its size in the six days that this war took place. Since then, negotiations have been around 
returning land to pre-1967 states, as required by international law and UN resolutions. 
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In the late 1980s came the Palestinian uprising—the Intifada. While there was much of a non-violence 
movement initially, the mainstream media concentrated on the violence. Young Palestinians confronted Israeli  
troops with nothing more than sling shots and stones. Thousands were killed by the Israeli military. Many sui-
cide activists killed Israeli soldiers and caused other damage. Many innocent civilians were killed on both 
sides. 

1993 (September 10) saw the Oslo Peace Accord, whereby Israel recognized the PLO and gave them 
limited autonomy in return for peace and an end to Palestinian claims on Israeli territory. This has been largely 
criticized as a one-sided accord, that benefits only Israel, not the Palestinian people. It resulted in Israeli con-
trol of land, water, roads and other resources. On the same day, the US resumed dialogue with the PLO. Sep-
tember 13, 1993 in Washington, An agreement was signed on granting autonomy in the Gaza strip and in the 
city of Jericho. In front of the white house in Washington, Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin and Mahmoud 
Abbas, then Secretary General of the Palestine liberation Organization, in the presence of representatives of 
the co – sponsors of the Madrid conference – the United States and Russia-signed a joint document: “Declara-
tion of principles on temporary measures of self-government” [4, с.27]. It set out the conditions for the gradual 
introduction of the Palestinian national Authority in the occupied territories of the West Bank and the Gaza 
strip, with the subsequent prospect of its transformation, after a five-year transition period, into an independent 
sovereign Palestinian state. 

The Palestinian Authority was created by the Gaza–Jericho Agreement, pursuant to the 1993 Oslo Ac-
cords. The Gaza–Jericho Agreement was signed on 4 May 1994 and included an Israeli withdrawal from the 
Jericho area and partially from the Gaza Strip, and detailed the creation of the Palestinian Authority and the 
Palestinian Civil Police Force. In 1994, Israel withdrew from the Gaza Strip and Jericho, ending twenty seven 
years of occupation. A Palestinian police force replaced them [3]. 

The administrative responsibilities accorded to the PA were limited to civil matters and internal security 
and did not include external security or foreign affairs. Palestinians in the diaspora and inside Israel were not 
eligible to vote in elections for the offices of the Palestinian Authority [5, р.63]. The PA was legally separate 
from the Palestine Liberation Organization (PLO), which continues to enjoy international recognition as the 
sole legitimate representative of the Palestinian people, representing them at the United Nations under the 
name "Palestine"[6, р.62]. 

October 1998 saw the Wye River Memorandum outlining some Israeli withdrawal from the West Bank 
but Israel suspended it in January 1999 due to internal disagreements on its implementation. Further attempts 
through to the beginning of 2000 were made at continuing the Wye River accord, but kept breaking down due 
to Palestinian protests of continued new Israeli settlements [3]. 

The Palestinian National Authority, which Arafat headed with a police force armed by the Israelis was it-
self criticized for not serving the full interests of the Palestinian people. The police force’s harsh crack down on 
some Palestinians (in an attempt to address internal differences and extremism) drew criticisms from the likes 
of Amnesty International and others. 

In all this time then, the Palestinian people have been without any nation, and have had limited rights, 
while suffering from poverty. Israel continued to increase and expand their settlements into occupied territo-
ries, giving up less and less land compared to what was promised. Many Palestinians (that are not Israeli Ar-
abs since 1948) living in Israel do not have the right to vote, or have limited rights, while paying full taxes. 

In June 2002, US President George Bush stated in a speech, “I challenge Israe l to take concrete steps 
to support the emergence of a viable, credible Palestinian state [7].”  

In  2003, the US (who, together with Israel refused to negotiate directly with the President, Yasser Ara-
fat), backed Arafat’s selection for Palestinian Prime Minister, Mahmoud Abbas, and they all pushed for a road 
map peace plan towards a two-state solution [8, с.583-584]. At the beginning of 2005, Abbas was elected as 
Palestinian Authority president.  

Еxtreme groups such as Hamas that did not like the idea of peace with Israel—it wanted the destruction 
of the Jewish homeland. The start of 2006 that saw the more extreme Hamas organization gain power. Hamas 
has been listed by many countries as a terrorist organization, though others see it as an independence move-
ment. However, its means are certainly terrorist in nature, often employing suicide attacks on Israeli c ivilians. 
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While the UN Security Council has attempted to pass numerous resolutions critical of Israel the United 
States has vetoed almost all of them. Often the international community is critical of Israeli inaction, but the US 
veto prevents anything coming of it. Instead, Israeli land expansion and settlements have continued. The US 
has also provided Israel with enormous military aid, to the extent that in the Middle East. 

For ordinary Palestinians, self-rule has been a humiliating disaster. The basic means of a decent human 
existence, which acknowledges their distinctive culture, history and suffering, is denied to them. When not 
completely withheld, their basic rights and entitlements are represented as concessions generously granted by 
their overlords. Meanwhile their leaders, frightened of losing their elite privileges and affluent lifestyles, collude 
with Israel in their betrayal. 

The Palestinian Territories refers to the Gaza Strip and the West Bank (including East Jerusalem). The 
Palestinian Authority currently administers some 39% of the West Bank. 61% of the West bank remains under 
direct Israeli military and civilian control. East Jerusalem was unilaterally annexed by Israel in 1980, prior to 
the formation of the PA. Since 2007 Gaza has been governed by the Hamas Government in Gaza. 

A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People, commonly known as the Trump 
peace plan, is a proposal by the Trump administration to resolve the Israeli–Palestinian conflict. Donald Trump 
formally unveiled the plan in a White House press conference alongside Israeli Prime Minister Benjamin Net-
anyahu on January 28, 2020; Palestinian representatives were not invited. The US plan for a middle East set-
tlement was published on the White house website  [9].  

 

 
 
The 181-page plan, complete with conceptual maps, proposed land transfers, and economic incentives, 

touched on a number of the critical issues surrounding the Israeli Palestinian conflict for decades. Borders, 
settlements, refugees, and the status of Jerusalem were all mentioned in the plan, which was described by 
Trump as a “win-win” situation for both parties [10]. 

But with the Israeli government seemingly ready to implement the plan at once, and the Palestinians re-
fusing to engage with what they are calling the “fraud of the century,” a major question remains: what is it 
about the plan that makes it so appealing to Israel, and so insulting to the Palestinians. 
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The plan recognizes Palestinian rights to roughly 70% of the West Bank. On the issue of borders, 
Trump’s plan proposes a “two-state” solution — an unrecognizable version of the former two-state solution 
proposed along the 1967 borders. “The State of Israel and the United States do not believe the State of Israel 
is legally bound to provide the Palestinians with 100 percent of pre-1967 territory,” the plan says. 

The plan called for land swaps, but dismissed the idea of "1-to-1 land swaps", arguing Palestinians 
would not receive 100 percent of pre-1967 territory, but provided for territory that would be "reasonably compa-
rable" to pre-1967 territory. In exchange for Israel annexing parts of the West Bank, the plan raises the possi-
bility of stripping the 350,000 Israeli Arab citizens of 10 towns in the Israel Triangle zone, such as Tayibe, Kafr 
Qasim and Qalansawe, of their Israeli citizenship by transferring their area to a future state of Palestine. Pales-
tinians would be given parts of the Negev Desert, disconnected from other parts of the Palestinian state. The 
Trump plan gives Palestinians less territory than previous proposals [11].  

The plan recognizes an Israeli right to the entire Jordan Valley. Israel regards the valley as militarily 
strategic. Palestinians regard the valley as important for agriculture. The valley also allows Palestinians access 
to the River Jordan, which irrigates 80,000 hectares of agricultural land in the West Bank; giving Israel the val-
ley would allow it to divert that water for its own use. The plan would not allow Palestine to control its water 
resources. 

That is, Palestinians will be given what has been described by some critics as an “archipelago” of en-
claves, attached by a network of roads, highways, and tunnels. This would include a tunnel or highway con-
necting the Gaza Strip with the conglomerate of enclaves in the West Bank. 

The status of Jerusalem has been widely contested since Israel occupied the city in 1967, and even 
more so since Trump recognized the city as the capital of Israel in 2017. Despite the decades-long demand by 
Palestinians that the future of any Palestinian state should have East Jerusalem as its capital, Trump’s pro-
posal states that an “undivided” Jerusalem “will remain the sovereign capital of the State of Israel”. 

It was no surprise, then, to read the reaction of Palestinian Authority (PA) President Mahmoud Abbas, 
who assigned Trump’s plan to the “dustbin of history”. As Ramzy Baroud notes, “оbviously, only Israel benefits 
from the US plan; the Zionist discourse, predicated on maximum territorial gains with minimal Palestinian 
presence, has finally prevailed. Every Israeli request has been met, to the last one. Meanwhile, Palestinians 
received nothing, aside from the promise of chasing another mirage of a Palestinian state that has no territorial 
continuity and no true sovereignty” [12].   

Palestinian concerns continue to be ignored, as Palestinian rights have been ignored for many years, 
even during the heyday of the ‘peace process’, in the early and mid-1990s. At the time, all fundamental issues 
had been relegated to the ‘final status negotiations’, which have never taken place. 

An additional source of frustration for the Palestinian people is that the land that is being settled by Is-
raelis are usually prime land, and hence the various peace negotiations usually leave Palestine with the less 
usable land. Israel also thereby controls water sources. The non-contiguous land (Gaza and West Bank) and 
the Israeli control over Palestinian movement also means disconnection. 

 
Список литературы 

 
1.  1940-1949 The ethnic cleansing of Palestine [Электронный ресурс] URL: 

http://www.palestinelink.eu/palestine/timeline/1940-1949/ 
2.   Israel, Palestine and the Israeli-Palestinian Conflict / Brief 

http://www.mideastweb.org/briefhistory.htm 
3.   Anup, Shah. The Middle East conflict—a brief background / https://www.globalissues.org/article/119/ 
4.   Дудайти А. К. Мирный процесс на Ближнем Востоке: западноевропейская дипломатия и ара-

бо-израильский конфликт в начале 90-х гг. ХХ в.» // Гуманитарные и юридические исследования. – 
2017. – № 4. – С.22-28 

5.   Rothstein, Robert. After the peace: resistance and reconciliation (Illustrated ed.). L.:  Lynne Rienner 
Publishers, 1999 

http://www.palestinelink.eu/palestine/timeline/1940-1949/
http://www.mideastweb.org/briefhistory.htm
https://www.globalissues.org/article/119/


ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 83 

 

www.naukaip.ru 

6.    Brown, Nathan J. Palestinian politics after the Oslo accords: resuming Arab Palestine. -  University 
of California Press, 2003 

7.    https://www.globalissues.org/article/117/ 
8.    Штереншис М. История государства Израиль. – 2-е. – Герцлия: ISRADON, 2005. – 720 с. 
9.    Peace to Prosperity (PDF) (Report) / whitehouse.gov. January 16, 2017 
10.   Patel, Yumna. Understanding the Trump ‘Deal of the Century’: what it does, and doesn’t say // 

https://mondoweiss.net/2020/ Дата обращения 03.02.2020 
11.   Trump Called His Middle East Peace Plan a 'Win Win.' Palestinians Disagree // Time. - 2020. -

January 29 
12.    Baroud, Ramzy. Crisis and Opportunity: The ‘Deal of the Century’ Challenge for Palestinians // 

https://www.counterpunch.org/ 
 
 
 

 
 

 
  

https://www.globalissues.org/article/117/
https://mondoweiss.net/2020/
https://www.counterpunch.org/


84 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

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

УДК 930. 378 

ИЗ ОПЫТА СОСТАВЛЕНИЯ РИФМОВАННЫХ 
ТЕКСТОВ ПО ИСТОРИИ ВОСТОКА 

Жасылбекова Камила, 
Кадыржанова Камиля 

студенты 2 курса специальности «Международные отношения» 
 ЗКГУ имени М. Утемисова 

 
Научный руководитель: Нургалиева Агила Мустахимовна  

д.и.н., доцент кафедры всемирной истории и СГД 
ЗКГУ имени М. Утемисова 

 

Аннотация: Работа посвящена освещению опыта составления рифмованных текстов по истории 
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Abstract: The work is devoted to highlighting the experience of writing rhymed texts on the history of the East. 
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Учебный труд, как и всякий другой, интересен тогда, когда он разнообразен. Как много в вузе 

уходит времени на то, чтобы сидеть и слушать. Студент пассивен, когда записывает лекцию, пассивен, 
когда слушает ответы товарищей, и даже постановка вопросов всей аудитории активизирует не всех, а 
только тех, чей «темп думанья» соответствует темпу фронтального опроса. А пассивность – основная 
питательная почва скуки и лени. 

Разработанная А.М. Нургалиевой оригинальная методика составления рифмованной истории 
способствует воспитанию познавательного интереса у студентов, что является, на наш взгляд одним из 
важнейших условий эффективности учебного процесса. Рифмованные упражнения не только стимули-
руют умственную деятельность, но и дают эмоциональный настрой на все занятие. Составление сами-
ми студентами рифмованных текстов помогает лучше усваивать исторические события, способствует 
осмыслению и осознанию того, что они получили на лекции или семинаре. 

Познакомившись с описанием этой методики [1] и уже опубликованными рифмованными текста-
ми, составленными студентами прошлых лет [2], некоторые студенты-международники нашей группы 
тоже попытались написать рифмовки. 

Жасылбекову Камилу заинтересовал образ китайской императрицы Цыси. «С именем Цыси 
(1835–1908) сталкивается каждый, кого интересует Китай последних столетий», -  пишет в своей книге  
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«Из жизни императрицы Цыси» В.И.Семанов [3, с. 26]. С жизнью этого исторического персонажа она 
ознакомилась, прочитав рекомендованную преподавателем литературу, посмотрев фильмы. Очень 
важный материал о Цыси имеется в исторических сочинениях Пу И «Первая половина моей жизни» [4], 
В.И.Семанова «Из жизни императрицы Цыси: 1835-1908» [3] и «Из наложниц – в императрицы» [5], 
Чан, Цзюна «Императрица Цыси. Наложница, изменившая судьбу Китая» [6], книге В. Я. Сидихменова 
«Маньчжурские правители Китая» [7]. В сочинениях о ней распространенным является ее представле-
ние в качестве безжалостного и жестокого диктатора, отравительницы и тирана.  Историки именно на 
нее возлагают ответственность за крушение династии Цин. Однако воспоминания современников и до-
кументы времен манчжурской династии позволяют придерживаться более взвешенной точки зрения по 
поводу правления Императрицы Цыси, не делая её «козлом отпущения» за все проблемы империи, 
которые ей были просто неподвластны, и не представляя её более жестокой, чем другие правители ее 
периода. Императрица Цыси обладала не только проницательным умом, но также прекрасным внеш-
ним видом, высоким обаянием и грациозностью, которые создавали образ необычайно привлекатель-
ной личности. Не стоит забывать и о ее любви к собакам и цветам, лодочным прогулкам, а также о при-
страстии к традиционной китайской опере. Более того Императрица интересовалась фотографией и 
была одним из первых в Китае фотографов-любителей. Сохранилась коллекция сделанных ею фото-
графий, часть из них выставлена в Летнем дворце в Пекине. Вдохновение от знакомства с этой порази-
тельной, но, в то же время, противоречивой личностью  и побудило Камилу Жасылбекову написать 
рифмовку, где описываются заслуги и положительные личные качества Цыси. 

Вот какой текст составила Камила: 
Cixi: The woman behind the throne 
 
A veritable wicked witch of the east 
Whose enemies mysteriously dropped dead 
She is concerned to be the best 
Among all the women in the emperor Xianfeg’s harem 
She was famous and had power in Forbidden City 
Despite the fact she was born female 
In spite her opinion was backed by dignity 
She could send any opponent to the jail 
She survived a plenty of crises 
Including the Boxer Rebellion 
It took her 13 years to win the fighters 
To make a railway move on 
She embarked on coal mining and electricity 
So as to make it known to publicity 
She started a war with France 
To oppose its territorial ambitions 
In order to get rid of afflictions 
Encouraged her country to open up to the world 
She carried out many useful reforms 
And acted as if she was a cyclone 
If you ask: “Who is this woman?” 
It’s the woman behind the throne. 
Не менее противоречивому и значимому в истории Китая историческому деятелю посвятила свой 

рифмованный текст Камиля Кадыржанова. Увлечение историей социализма и коммунизма побудило к 
осмыслению деятельности китайских лидеров, и того какую пользу или вред они нанесли своей стране. 
Особенно интересным представляется Мао Цзэдун, который смог ввести такие изменения в политике 
государства, которыми пользуются до сих пор. Он был основоположником той Китайской республики, 
за которой мы сейчас наблюдаем. Потеряв  90% своих солдат в войне, которую он вел против партии 
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Гоминьдан, он шел к своей цели, веря, что его идеология найдет свое место в Китае. Его реформ 
нанесли большой вред стране. Так, «большой скачок» привел к гибели 20 миллионов человек, а «куль-
турная революция» повлекла за собой смерть нескольких миллионов людей, начиная от простых рабо-
чих до культурной элиты. 

С его биографией К. Кадыржанова смогла ознакомиться, прочитав  книги Ф.М. Бурлацкого «Мао 
Цзэдун и его наследники» [8], А. Желоховцева  «Культурная революция» с близкого расстояния» [9], Ю. 
М. Галеновича «Мао Цзэдун вблизи» [10]. 

Путь Мао 
Из-за узких глаз Китаянкой меня прозвали. 
Немного обижаясь, 
Открыть глаза я решаюсь. 
И перед лицом Мао Цзэдуна  
Я внезапно появляюсь.  
В очах его я биографии вехи увидеть пытаюсь. 
И углядеть я смогла домик в китайской деревне  
С календарем на стене, показывающим дату  
Декабрь 26-е 1893 года, 
Когда Мао на свет появился.  
И в этот же день, как история говорит, 
Коммунизм в Китае родился.  
Много листов календарь сменил  
От 1928 до 34 го года.  
Мао поход свой на север Китая водил, 
Боролся за первенство в КПК, 
С Гоминданом Единый фронт заключил, 
Отложив давний спор на пока.  
Победив Чан Кайши в  45-ом, 
Помог пророчеству о коммунизме сбыться:  
Ведь в 1949-ом 
Народной республике суждено зародиться. 
От Мао народ многому научился, 
Но, к сожаленью,  также многого и лишился. 
Забыв, что путь к коммунизму тернист и долог, 
Объявил «большой скачок», создал коммуны,  
А в результате – голод. 
Осознав свои неудачи, 
Решил  Великий кормчий, что надо иначе, 
Надо в КПК убрать врагов! 
Но вердикт истории был суров. 
«Культурная революция», хунвэйбины на улицах… 
И огненный след бесславных «побед» 
Привел дело Мао к краху. 
В результате он понял, что дал маху. 
В глазах бессилие я увидала –  
Четверка соратников все потеряла!  
Календарь показал 1976 год, 9 сентября.  
В этот день умер Мао. 
Все было зря. 
Однако китайцы не считают его виновным во всем и не чернят его образ. Опрос, проведенный 

газетой «Хуаньцю шибао» в преддверии 120-летия со дня рождения Мао Цзэдуна (26 декабря 1893), 
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показал, что «великий кормчий» пользуется большим авторитетом среди населения Китая [11]. 85% 
опрошенных считают, что у Мао больше заслуг, чем ошибок, а 90% респондентов так или иначе выра-
зили почтение и уважение к национальному лидеру. В опросе приняли участие более тысячи респон-
дентов из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и других китайских городов. Почти 90% опрошенных считают, что 
главной заслугой Мао является создание Нового Китая, 60% отметили его преданное служение своему 
народу и борьбу за установление справедливого строя. 55% респондентов считают, что Мао Цзэдун 
"сыграл огромную роль в укреплении позиции Китая на международной арене", половина опрошенных 
признает заслуги Мао в превращении Китая в ядерную державу. 48% респондентов высоко оценивают 
роль Мао в продвижении политики открытости, в том числе, через установление отношений с США, 
46% признают значение его деятельности для развития промышленности и экономики КНР. 

Говоря о допущенных Мао Цзэдуном ошибках, 80% респондентов указали на его вину в развязы-
вании разрушительной «культурной революции» (1966-1976), 60% опрошенных обвинили его в прове-
дении политики «большого скачка» (1958-1961), 46% - в создании культа личности. 

В целом, более 90% опрошенных считают, что эпоха Мао Цзэдуна по-прежнему оказывает суще-
ственное влияние на сегодняшний Китай. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что составление рифмованных текстов в процессе изуче-
ния исторического материала позволяет «оживить» историю, преодолеть присущую учебникам «без-
людность», схематичность и сухость изложения материала. Человек в процессе составления рифмо-
ванного текста не просто поймет материал и запомнит его, а усвоит его на уровне размышления, твор-
чества, применения. 

При традиционном способе ведения занятий преподаватель часто ставит обучающегося в поло-
жение объекта передаваемой ему извне информации. Составляя рифмованные тексты, студенты во-
влекаются в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний. Данная методика помогает 
развитию творческого мышления и многих важных качеств личности (познавательной мотивации, 
настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и способности к 
сотрудничеству и др.).  
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ряда Европейских городов как Грудзяндэ,  Гнев,  Староград и Дзялдово и город Гданьск. Приводятся 
примеры гостеприимности  узбекского  народа  во время войны. 
Ключевые слова: Узбекский народ, Великая Отечественная война. Содружество Независимых Госу-
дарств, Красная Армия, семья Шомахмудовых. 

 
HEROISM OF THE UZBEK PEOPLE IN THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 
Utkirov Abdulazizbek Fakhriddin ogli 

 
Scientific adviser: Abdullaev Diyorjon Nodirjon ogli 

 
Abstract: Reading this article, you can learn a little about the contribution and heroism of the Uzbek people, 
about the heroic deeds of such people as S.Rakhimov, K.Khudaibergenov, A.Tkachenko and others. You can 
meet women-girls of heroes, their merit and before the Fatherland. This article will discuss also of the release 
of such large cities as Moscow, Leningrad, Volga, Tuape and a number of European cities as Guzenda, An-
ger, Starograd and Dzyaldovo and the city of Gdansk. About how the hospitable Uzbek people preserved their 
hospitality during the war. 
Keywords: Uzbek people, Commonwealth of Independent States, Red Army, Shomakhmudov family. 

 
В 2020 году народы Содружество Независимых Государств широко отмечает 75-летие своей ве-

ликой победы над фашистскими захватчиками. Эта дата знаменательна для всего прогрессивного че-
ловека. В годы второй мировой войны СССР потерял 27 млн. человек, из них с Узбекистана погибло 
268.005 тысяч, пропали без вести 132.670 тысяч, 60.452 тысяч человек стали инвалидами [6, с.161]. 
Эти цифры с гордость могут быть доказательством того, что узбекский народ как и другие народы 
СССР и его союзников были освободителями всего человечества от нацизма, фашизма. Великая 
Отечественная  война против Гитлеровской армии была всенародной  войной, в которой братские 
народы отставали не только честь, но свободу и независимость своей Родины. 

В Узбекский военный комиссариат  как и в других Республиках поступали сотни заявления доб-
ровольцев, выражающих  желание вступить в ряды Красной Армии. Приходили рабочие, колхозники, 
учащиеся  юноши и девушки, все они приходили с заявлением о добровольном уходе  на фронт. В то 
время как сыны узбекского народа сражались за Родину, оставшийся народ, работал в цехах, заводах 
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и промышленных зонах чтобы обеспечить военной техникой, одеждой и продовольственными продук-
тами, многие работали в садах и полях. Все они обеспечивали солдат и служащих всем необходимым.  

«И воины солнечного Узбекистана в схватках с  врагом с честью выполняли наказ своего народа. 
Вскоре в Республике стало известно, что  в ожесточенных боях с фашистскими войсками отличились 
мужеством  и отвагой бойцы и командиры Раджапов, Саадатов, Талипов, Астанов, Бекмуратов, Наза-
ров, Рахимов и др.»[3, с.8].  

Гитлер делал свою главную ставку на Москву и Ленинград. Он думал что легко удастся захватить 
Москву и другие территории СССР. Да, он смог бы, его план был идеальным, но он забыл одно, что 
народ защищает своих родителей, детей и самое главное родную Землю, землю, где лежат прах пред-
ков, где он родился и вырос, и где будут жить его потомки. Вот почему он и его соратники были побеж-
дены.  

В рядах  героических защитников Москвы находилась и 44 и 21-кавалерийская дивизия, форми-
ровавшейся под Ташкентом. В неё влились лучшие сыны трудящихся  всех областей Узбекистана: 
Ташкентской, Самаркандской, Ферганской и др. Времени было мало, день и ночь шла боевая учёба, 
отдавались все усилия и силы для того, чтобы призванные в армию бойцы скорее подготовились к бо-
ям с врагом. Народы СССР спасли Москву. В числе героев, награжденных медалями «За оборону 
Москвы»,было 1753 воина из Узбекистана [3, с.16, 17, 19]. 

Также бойцы Узбекистана показали героические подвиги в битве за Сталинград. Примером мо-
жет служить подвиг К.Худайбергенова. Он ночью с двумя бойцами проник в нижний этаж дома и очи-
стил его от  гитлеровцев. Затем вместе они выбили фашистов из одной комнаты второго этажа. В 
остальном помещении находилась ещё свыше 100-гитлеровцев. Действуя  гранатами и огнём автома-
тов, воины-герои заставили сдаться в плен всех немцев. Также в частях знали хорошо миномётчика 
Халилова, который из своего миномёта уничтожил десяток гитлеровцев.  

Героическим является и поступок  разведчика  Валиджана Набиева. Служил он 112-й кавалерий-
ской  дивизии, которая переправившись через Дон, вела тяжёлые бои на станции Белая Калитва.  
Валиджан Набиев получил задание разведать силы противника и его расположение. Декабрской ночью 
1942 года, взяв 3 бойцов, он направился в разведку. Старшина Набиев добыл ценные  сведения о про-
тивнике, что облегчило продвижение дивизии [3, с.25-26]. В боях  за Сталинград погибли сотни человек 
из Узбекистана. Холод, мороз, голод не помешал смелым воинам воевать за Родину. 

Битва на Волге - одно из жестких сражений Красной Армии против фашистов. Победа Советских 
войск  нанесла непоправимый урон политическому престижу фашистов в Европе. В ходе этой битвы 
отважной показала себя дивизия первого узбекского генерала, Сабира Рахимова, которой в то время 
был полковником 395-й стрелковой дивизии. В письме  в адрес ЦК КП Узбекистана от 4.11.1942 года, 
генерал-лейтенант И.Е.Петров отмечал высокий дух  воинов - узбеков. Генерал дал хорошую оценку 
тогда еще полковнику Сабиру Рахимову, отозвавшись о нём как об умелом и честном офицере[3, с.32].  

В 1942 году,  четвертого сентября,  радистка 395-й дивизии А.Ткаченко поймала  радиопередачу 
противника. Генерал фон Буг, командовавший 198-1 пехотной дивизией, держал речь среди своих 
офицеров. Он поставил перед ними задачу 5-го сентября в 5 утра перейти в наступление. Генерал фон 
Буг говорил: «Нам противостоит  истрепанная в боях дивизия под командованием какого-то Рахимова. 
Через три дня мы должны её уничтожить и выйти на Туаспе, закончив эту часть Кавказкой операции» 
[7, изд. 15 май 1943 год]. Узнав о содержании  речи немецкого генерала, воины 395-й дивизии решили  
показать врагу насколько их дивизия «истрепанна».  

Ровно в 5 часа утра на другой день началась сражение. 395-дивизия встретила врага во все ору-
жии. Впервые часы сражения враг потерял свыше 300 солдат и офицеров. В этот день было отбито 15 
атак немцев.  Потеряв до 900 солдат и офицеров фашисты отступили [7, изд. 15 май 1943 год]. Не уме-
ли успеха они и в следующие  дни. Воины Советского Союза не дали им вступить на защищаемую тер-
риторию. После этого фашисты начали наступление со стороны Новороссийска. Противник решил 
овладеть территорией,  переправившись через Главный  Кавказский  хребет  и развить наступление 
вдоль Черноморского побережья. 

Как отмечается во втором томе «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-



90 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

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

1945», в этих боях «особенно отличалась 395-я и 32-я гвардейские стрелковые дивизии». Героический 
сдерживая натиск крупных сил немцев, они в течение 10-ти суток отбивали  ежедневно по 5-6 атак [4, 
с.465].Представьте,  как было тяжело в то время, реально говоря видеть смерть друга, брата и родных, 
видеть трупы,  оставшиеся  не погребенными. Видя в фильмах про вторую мировую войну, человеку 
становится не по себе. 

Полковник Сабир Рахимов свидетельствует, что на участке дивизии противник не смог продви-
нуться «ни на один метр вперёд» [7, изд. 15 май 1943 год]. 

Конечно, эта слава дивизии проникла за рубеж. В книге турецкой писательницы Суд Дервиш 
«Почему я - друг Советского Союза», вышедшей в Стамбуле в 1944 году, встречаются строки о том, что 
хорошо оснащенные немецкие войска не смогли сдвинуть с места дивизию, которой командовал 1-й 
генерал-узбек Сабир Рахимов[3, с.28]. Благодаря умению принимать важные тактические решения, его 
дивизия освободила несколько самых важных пунктов и городов. 

После взятия таких городов Польши как Грудзяндэ, Гнев, Староград и Дзялдово, ему было пору-
чено освободить город Гданьск. Враг сильно сопротивлялся, но дивизия Рахимова не сдавалась. В  
этом бою был ранен командующий  полковник Руденко, погиб начальник  политического отдела пол-
ковник А. Смирнов. В то же время был смертельно ранен командир дивизии гвардии генерал-майор 
Сабир Рахимов, который на следующий день,  26марта скончался. В течение всего дня приходили бой-
цы и солдаты прощаться своим генералом, героем,  благодаря которому, дивизия освободила многие 
территории. Из уст многих вырывалась клятва «Мы беспощадно, не щадя жизни, отомстим за смерть  
таких замечательных людей». Так погибли во имя светлого будущего своей  Родины и во имя освобож-
дения польского народа славные офицеры своего времени. 

Прах первого узбекского генерала покоится на братских могилах в Ташкенте [3, с. 30]. Мы нико-
гда не забудем о героизме первого узбекского генерала и его дивизии, и их подвиги за спасение буду-
щего.  

Подвиги совершали не только мужчины, но и женщины-девушки. Смертью героя пала на боевом 
посту Елена Константиновна Стемпковская, ушедшая на фронт со 2-го курса исторического факультета 
Ташкентского Педагогического института имени Низами. Работая радисткой, она до последней минуты 
поддерживала радиосвязь 2-го батальона со штабом одного из полков 76-й стрелковой дивизии. Елена 
отдала свою молодую жизнь за Родину, но не покинула своего поста. 13-го ноября 1942 года вышло 
постановление «О героическом подвиге Елены Стемпковской». В этом постановлении указывалось, что 
Елена ценою своей жизни спасла батальон. В институте, где она училась до ухода в армию, была от-
крыта  выставка памяти Е.Стемпоковской [7, изд. 11 ноябрь 1942 год]. Мы ученики ТГПУ имени Низами 
гордимся ей.  

Также  горячую преданность своей Родине показала на фронтах Великой Отечественной войны 
молодая актриса Бухарского областного музыкально-драмматического театра Рахима  Алимова. В ка-
честве санитарного  иструктора она принимала участие во многих боях, вынесла с поля боя 97 бойцов 
с оружием, спасла 97 жизней [5, изд. 23 февраль 1944 год].  

На одном из участков фронта воевала студентка Бухарской фельдшерской школы Аня Антонова. 
Которая, пренебрегая смертью, доставила пленного живым в наше расположение [5, изд. 7 ноябрь 
1945 год]. 

Также с честью,  выполняли  свой долг другие женщины из Узбекистана как Роза Ибрагимова, 
Хосит Усманова, Сара Шукурова, Зебохон Ганиева и многие другие. Роза Ибрагимова, она же Ахмеджана 
Ибрагимова,  пошла на фронт добровольцем в 16лет. Она работала радисткой, работала на самолёте, 
который бомбил военные объекты Берлина, спасала танкистов из подожженного вражеским снарядом 
танка. Около 6 тысяч женщин Узбекистана с оружием в руках сражались на фронтах Великой Отече-
ственной войне, защищая Родину от фашистов…[2, с. 50]. По-моему это является доказательством того, 
что женщины из Узбекистана готовы отдать жизнь за детей и за свою честь. 

 26 апреля 1945 года  начался штурм Берлина. 2 мая гарнизон Берлина капитулировал. Наши 
войска овладели столицей Германии, водрузив над Рейхстагом знамя победы. В разгроме немецкой 
группировки войск в Берлине активное участие принимали  воинские соединения, формировавшиеся в 
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УзССР, а также многие воины - узбеки. С боями, 14-я гвардейская кавалерийская дивизия,  достигла 
города Штеттина. Эта дивизия участвовала в окружении группы войск противника в Берлине. Её части 
овладели 10 городами и многими населенными пунктами Германии. В завершающих  сражениях  про-
тив фашистских войск, отличилась также 12-я гвардейская стрелковая дивизия, 389-я стрелковая Крас-
нознаменная дивизия,162-я стрелковая Среднеазиатская Краснознаменная дивизия и др.[3, с. 40]. 

Война выиграна, все территории очищены, но эта война не прошла бесследно. Много невинной 
крови было пролито, некоторые умирали на войне, некоторые от голода и холода. Большинство детей 
потеряли родителей. Благородство, великодушие и гуманизм нашего народа ярко проявились и в том, 
что Узбекистан принял около 1 миллиона человек, эвакуированных из районов, где шли бои. Прежде 
всего, детей, женщин, стариков, с которыми здесь делились кровом и последним куском хлеба, согре-
вали теплом своих сердец, добротой и щедростью души [1]. 

Ни один ребенок,  благодаря Узбекским семьям не попал в Детский дом. Узбекские семьи воспи-
тывали их как родных. В каждой семье было по 10-12 детей, которые жили дружно. Примером  может 
быть семья Шомахмудовых. В честь семьи  Шомахмудовых поставлен памятник в центре города Таш-
кента. Для ветеранов в Узбекистане существуют различные льготы в транспорте и оздоровительных 
комплексах. Каждый год им выделяется значительная сумма денег. Как говорит наш Президент Шавкат 
Мирзиёев «Вместе с тем все мы, всегда будем чувствовать себя в долгу перед вами, дорогие наши ве-
тераны. Поэтому делаем все от нас зависящее, чтобы окружить вас ещё большей заботой, сделать 
вашу жизнь ещё более содержательной»[1]. 

Мы, народ  Узбекистана, за мир и спокойствие. В данное неспокойное  время, мы  постараемся  
решать все наши проблемы путём дипломатии. Ведь только в мирное время можно достичь дальней-
шего развития государства.   
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Аннотация. В статье рассматривается сущность регионального инвестиционно-строительного ком-
плекса, особенности программно-целевого планирования и его значимость для социально-
экономического развития региона. Перечислены основные проблемы регионального инвестиционно-
строительного комплекса. Указывается, что эффективным инструментом их решения является про-
граммно-целевой метод планирования. Так, авторами выявлены основные условия, при которых воз-
можно повышение уровня социально-экономического развития региона.  
Ключевые слова: программно-целевое планирование (программно-целевой метод планирования), 
региональный инвестиционно-строительный комплекс, развитие региона. 
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Abstract: The article considers the essence of the regional investment and construction complex, the features 
of program-targeted planning and its significance for the socio-economic development of the region. The main 
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Исследованию вопросов функционирования и развития инвестиционно-строительного комплекса 
(ИСК) были посвящены многие работы отечественных и зарубежных авторов таких, как А.Н. Асаул, 
А.И. Вахмистрова, Б.С. Вайнштейн, Б.В. Генералова, Ю.Н. Казакова, Л.М. Каплана, А.М. Немчина,  
Ю.П. Панибратова, Г.Ф. Щербины, В.Г. Янчевского и других. В их работах подчеркивалась важность, 
социальная значимость, а также необходимость развития ИСК для социально-экономического развития 
региона.  

Поскольку ИСК во многом обеспечивает эффективное функционирование и развитие определен-
ной территории, а показатели инвестиционно-строительной деятельности в частности характеризуют 
экономический и социальный уровень развития региона или страны [3, c. 720]. 

По мнению Агафонова Н.Т., Горбунова А.А., Когута А.Е. Литовки О.П. и Разумовского В.М. инве-
стиционно-строительные комплексы представляют собой целостный и зависимый друг от друга соци-
ально-экономический комплекс, который обусловлен историческими, территориальными и экономиче-
скими факторами развития двух субъектов РФ. Поэтому их можно рассматривать как единый регио-
нальный инвестиционно-строительный комплекс (РИСК). 

В настоящее время в РИСК наблюдается ряд проблем, от решения которых непосредственно за-
висит уровень конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности региона и уровень его со-
циально-экономического развития. К данным проблемам можно отнести: 

1. нестабильность градостроительной и социальной политики; 
2. сокращение финансирования, повышение цен на ресурсы; 
3. неэффективность финансово-кредитной политики государства; 
4. снижение инвестиционной привлекательности, 
5. отсутствие прогнозных сценариев развития ИСК; 
6. снижение качества строительства и проектирования; 
7. снижение производительности труда за счет устаревания машин и механизмов, а также со-

кращения доли квалифицированного персонала от общего числа работающих, задействованных в ин-
вестиционно-строительном процессе; 

8. монополизация строительного рынка; 
9. отсутствие условий для поддержания конкурентной среды; 
10. незащищенность малого и среднего бизнеса; 
11. ослабление государственного регулирования инвестиционно-строительной деятельности; 
12. несоответствие нормативно-законодательной базы современным рыночным условиям; 
13. снижение платежеспособного спроса населения; 
14. непредсказуемость изменений во внешней среде. 
В связи с этим возникает потребность в эффективном инструменте разрешения вышеперечис-

ленных проблем. Таким инструментом может стать программно-целевое планирование (программно-
целевой метод планирования), которое представляет собой систему намечаемых, подлежащих осу-
ществлению мер, действий, проведение которых призвано обеспечить достижение единой, заранее 
поставленной цели [2, С. 66]. В контексте РИСК целью будет являться повышение эффективности 
функционирования и развития РИСК, которое влечет за собой повышение уровня социально-
экономического развития региона. 

Концепция программно-целевого управления и планирования получила свое развитие в работах 
таких авторов, как О.К. Головатых, Е.С. Димакова, М.В. Каркавин, Н.И. Комков, Н.С. Косов, В.Я. Любов-
ный, Д.А. Мацнев, Б.З. Мильнер, А.С. Новоселов, Г.С. Поспелов, Б.А. Райзберг, Р.И. Шнипер и т.д. [1, c. 
108]. По их мнению, программно-целевой метод планирования имеет ряд преимуществ, поскольку он 
обеспечивает: 

1. реализацию целевого управления, ориентированного на решение конкретных проблем; 
2. развитие приоритетных направлений; 
3. комплексность, междисциплинарный подход к решению поставленных задач; 
4. возможность обработки большого объема информации; 
5. учет времени и временных взаимосвязей; 
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6. возможность обеспечения объекта необходимыми ресурсами в требуемое время; 
7. возможность представления общей картины; 
8. наглядность критических точек и логики достижения конечных результатов; 
9. обеспечение инструментами контроля. 
Несмотря на неоспоримые достоинства программно-целевого метода планирования, механизм 

его реализации обладает существенными недостатками, препятствующими его эффективному исполь-
зованию. К таким недостаткам можно отнести: 

1. недостаточную оперативность; 
2. отсутствие возможности постоянного мониторинга ситуации; 
3. отсутствие адекватных методик расчета эффективности. 
В связи с этим возникает необходимость совершенствования механизм программно-целевого 

планирования развития РИСК. 
Усовершенствованный механизм программно-целевого планирования развития РИСК должен 

будет обеспечивать: 
1. решение стратегически важных вопросов развития ИСК и региона; 
2. повышение инвестиционной привлекательности инвестиционно-строительной деятельности, 

привлечение инвестиций; 
3. снижение степени неопределенности и нестабильности и повышение эффективности функци-

онирования РИСК; 
4. возможность детальной проработки поэтапного комплекса действий, направленных на реали-

зацию программно-целевого планирования развития РИСК; 
5. осуществление контроль над качеством выполняемых работ и предоставляемых услуг участ-

никами РИСК; 
6. своевременное обеспечение инвестиционно-строительного процесса необходимыми ресурса-

ми; 
7. возможность участия малого и среднего бизнеса в инвестиционно-строительном процессе; 
8. допустимость внесения своевременных и объективно необходимых изменений в нормативно-

правовые акты; 
9. учет и анализ n-факториального количества сценариев достижения намеченных целей с уче-

том всех возможных комбинаций взаимодействия междисциплинарных факторов; 
10. комплексный характер преобразований; 
11. организацию взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия субъектов, вовлеченных в 

инвестиционно-строительный процесс, с учетом интересов всех заинтересованных сторон; 
12. изменение системы взаимосвязей между участниками инвестиционно-строительного процес-

са; 
13. возможность выявления на ранних стадиях позитивных и негативных качественных и количе-

ственных показателей функционирования РИСК; 
14. адаптивность планирования к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды. 
В результате реализации вышеперечисленных условий станет возможным повышение эффек-

тивности функционирования и развития РИСК, что повлечет за собой повышение уровня социально-
экономического развития региона. 

Механизм программно-целевого планирования развития РИСК должен применяться в практиче-
ской деятельности региональных государственных органов исполнительной власти и субъектов инве-
стиционно-строительной деятельности, осуществляющих контроль и регулирование инвестиционно-
строительной деятельности в регионе. 
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Финансовый менеджмент предприятия представляет собой управление финансово-

хозяйственной деятельностью фирмы на базе применения современных приемов с участием инфор-
мационных технологий.  

О том, что мешает компаниям и государству на пути к эффективному определению методов фи-
нансового менеджмента: ограниченная рациональность принятых решений или сам рынок, связанный с 
несовместимым законодательством, который не позволяет всем компаниям работать с информацион-
ными технологиями, мы разберем на примерах прошлых ошибок и установленных целей интересов 
компаний и государтсва.  

Среди методов стимулирования экономического роста, которые использует Правительство Рос-
сии в последние годы, должного внимания не уделяется бюджетной и налоговой системам. [4-7]. Это 
важно, потому что налоговая система может является мощным стимулятором экономического роста, 
что было продемонстрировано Китаем в 1980-1994 гг. [2]. 

Как оказалось, на сегодняшний день Правительство так же, как и менеджмент любой компаний 
стремится к увеличению бюджета и его рациональному расходованию таким образом, которые ему 
позволены в рамках налогового законодательства. Проще говоря, Правительство стремится собрать 
больше налоговых поступлений путем увеличения налоговой базы. В частном случае, как пример, к 
этому отнесем: рост добычи предприятиями полезных ископаемых, защита и поощрение конкуренции, 
повышение заработной платы или прибыли предприятия, которое вынуждает компаний применять вы-
сокопроизводительные технологии, потому что так выгоднее для повышения производительности тру-
да.  

В итоге получается, что Правительство, если заинтересовано в выше перечисленном, то оно мо-
жет помочь компаниям в повышении прибыли, путем поддержки и стимулирования их получить, купить, 
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разработать новые технологии. А в этом Правительство заинтересовано так, что есть прибыль у ком-
паний, соответственно, есть поступления государству в виде налогов. [3]. 

Но, чтобы обеспечивать компаний технологиями, Правительство на сегодняшний день заинтере-
совано развивать сырьевую экономику, а не хай-тек, потому что около трети доходов Федерального 
бюджета составляют экспортные пошлины от сырьевых товаров, а не от технологий. 

В финансовом менеджменте одну из главных ролей занимает оценка финансового состояния 
компаний. К сожалению, в России отсутствуют общепринятые способы оценки финансового состояния 
для всех компаний, то есть один и тот же показатель может показать устойчивое финансовое состоя-
ние для одной компаний, а для другой – чуть ли не банкротное состояние для другой компаний. [8]. Эта 
проблема возникала в связи с тем, что при определении каких-либо одних коэффициентов различные 
авторы используют различные методы их определения, которые содержат существенные различия в 
содержании показателей. Нельзя сказать, что это неправильно, потому что субъект, который заинтере-
сован в финансовом состоянии компаний не один, и соответственно, каждому из них необходима акту-
альная информация, определенные показатели, соответствующие интересам каждого из субъектов. 
Для того чтобы показать гарантированную устойчивость финансового состояния компаний для каждого 
субъекта, руководству необходимо составить ряд конкретных задач, которые позволят ему показать и 
внутренние и внешние стороны оценки, да еще и внедрить новые требования к методам финансового 
менеджмента в условиях быстро изменяющейся экономической среды.  

Всем понятно, что та информация, методы учета, анализа и оценки финансового состояния, ко-
торая применялась в прошлом и до этого момента времени, уже не могут быть актуальной на сего-
дняшний день.  Теперь компаний должны сами понимать, что  ориентироваться необходимо не только 
на показатели отчетности, но и на нечто совершенно иное, чего пока нет в существующей отчетности, и 
в качестве примера, можно привести ситуацию с компаниями Parlamat и Kodak, когда инвесторы нача-
ли инвестировать в них снова даже в состоянии банкротства компаний. А знаете почему? Современные 
инвесторы уже тогда не доверяли показателям отчетности (потому что знали, что эти показатели яв-
ляются агрегированными, укрупненными) они смотрели на компании с другой стороны, они увидели, 
что цифры кричащие о банкротстве компании – ничто, они нашли то, во что не побоялись инвестиро-
вать снова и не прогадали!  

Но финансовая отчетность никуда не исчезнет, так же как и внутренние проблемы ее формиро-
вания и учета, поэтому компаниям советуют обратить внимание на психологический фактор в финан-
совом менеджменте и экономическом анализе, который нельзя выразить в числовой форме и исполь-
зовать в точных науках. 

Компаний требуют от властей изменении, новшеств, действия корректного законодательства, и 
прочее, но согласитесь они тоже стараются идти в ногу с развитием. Те методы что были раньше-были 
эффективны в те года, и все этого достигалось методом проб и ошибок! Сбой механизма работы госу-
дарства происходил ни раз, вовлекая за собой  неэффективное экономическое поведение агентов эко-
номической деятельности, которое также наносило вреда обществу.  Это ясно прослеживается в ситу-
ации на примере Башкортостана, когда республиканские власти в 1990-е гг. хотели решить вопрос эф-
фективного лесопользования и развития глубокой переработки лесных ресурсов. Тогда власти допу-
стили следующие ошибки: позволили приватизировать  государственную собственность «Башлеспром» 
частной компании «Нарат» вне конкурентной борьбы, проигнорировав законов конкуренции, экономи-
ческой теории, а конкуренция - важный атрибут принятий оптимальных решений!; не составили договор 
об условиях касающихся инвестирования в глубокую переработку леса и построении 2-х обещанных 
заводов, которые так и остались лишь словами, да ещё и власти столкнулись с тем, что компания «На-
рат» прекратила вырубку перестойных лесов, что уменьшало ранее риска лесных пожаров. [9]. А все 
потому что у компаний не было технологии, которые позволяли бы не нести чистые издержки, не было 
стимула для инновационного развития (так как отсутствовала конкуренция). 

У власти отсутствовали эффективные институты принуждения выполнения даже письменных и 
подписанных договоренностей, отсутствовали институты общественного контроля над сделками, свер-
шаемых государством, сама схема аренды лесов противоречило экономическим законам при лесозаго-
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товках, производимых частными компаниями, институт налоговых льгот и льгот по арендной плате 
применялся без понимания экономических целей.  

Важно отметить еще раз, что эффективность любой правящей системы в значимой мере нахо-
дится в зависимости от ее информационного обеспечения. [1]. Сегодня важно понимать, что компания, 
что государство в рамках финансового менеджмента, для стратегического и оперативного управления 
собственными финансами или составления отчетности вводит задачу внедрения интегрированной ин-
формационной системы, которая позволяет устанавливать новые методы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос бедности, представлены подходы к установле-
нию бедности, предпосылки, а также ее масштабы в рамках Российская Федерация. Проведен обзор 
главных характеристик, определяющих нынешнее общественно-финансовое положение государства. В 
основе произведенных выводов, предложены пути решения поставленной проблемы 
Ключевые слова:проблема бедности, неравенство, прожиточный минимум, средняя заработная плата 

 
В 2019 году состоялось вручение ежегодной Нобелевской премии. Премию по экономике прису-

дили за «лекарство от бедности». Лауреатами стала группа ученых (Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло 
и Майкл Кремер), нашедшая научно доказанные методы сокращения бедности. Экономисты изучали на 
практике в беднейших странах, какие меры помощи реально работают, а какие нет.  

Вопрос бедности в нынешней социальной науке исследуется в разных аспектах, а также прояв-
лениях, из числа других обсуждаются методология и технологии учета бедности, усиленно обсуждают 
методы борьбы с ней. В России бедность, а также ее результаты выступают как объект множественных 
социальных споров. Факторов появления бедности много, и все они разнообразны. Начиная от эконо-
мических – это и безработица, и экономическое неравенство, низкая заработная плата, и т.д. До сих 
пор никак не удается достигнуть действенных результатов, как в оценке бедности, так и в заключении 
по борьбе с ней. С одной стороны, в этом нет ничего необычного, так как в целом сложно найти какие-
либо примеры решения данной социальной проблемы.  

Так, например, в Великобритании 33% всех британских семей проживают ниже черты бедности – 
то есть они никак не могут приобрести 3 или более предмета основной необходимости - продукты пи-
тания одежду для себя, а также своих детей, не могут выплачивать электроотопление, а также стра-
ховку личной жилплощади. Практически 30% трудящихся женщин получают меньше прожиточного ми-
нимума. Цифры кроме того демонстрируют, то что приблизительно 50% юных людей Лондона получа-
ют низкие зарплаты, но за рубежом столицы данное число подскакивает вплоть до 58%. В целом, при-
мерно 6 миллионов трудно работающей молодёжи. Это 19-процентное снижение, в общем за 4 года. 
Оптимальным путем выхода из бедности является предоставление новых рабочих мест. Однако ре-
альная бедность так массово и основательно распространилась по Британии, что никак не сумеет со-
кратить ее, до тех пор, пока не поменяется режим. 

В высокоразвитых западных странах понятие бедности имеет в значительной степени относи-
тельный характер. В Европейском союзе бедность определяют неимением достаточных ресурсов для 
поддержания общепринятого в социуме уровня жизни. Например, в Финляндии порог бедности изме-
ряют более точно в соотношении с уровнем минимального бюджета, принимая во внимание критерии 
абсолютной бедности, Такой подход позволяет выявить ту часть населения, доходы которой ниже 
уровня минимального бюджета. Результаты показали, что людей, проживающих в Финляндии за поро-
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гом бедности минимального бюджета значительно меньше, чем находящихся за чертой относительной 
бедности. Согласно предоставленным сведениям, прожиточный минимум лиц, проживающих в одиноч-
ку, составляет 600-669 евро в месяц вне зависимости от возраста и расходов на жилье. Расходы на 
жилье составляют 156 евро, а на оплату арендованной квартиры уходит в среднем 388-540 евро. Бо-
лее четкую границу бедности в Финляндии определяют показатели по отношению к прожиточному ми-
нимуму. Различия между порогом бедности по отношению к минимальному бюджету и порогом относи-
тельной бедности особенно заметны на примере пожилых людей и пенсионеров.  Согласно предостав-
ленному рапорту 2-3% финских пенсионеров проживают на доходы ниже уровня минимального бюдже-
та, в то же время как 14-15% из них оказались за чертой относительной бедности. В группу самых не-
защищенных граждан, имеющих доходы ниже порога бедности минимального бюджета, оказались 
учащиеся (24,9%), опекуны-одиночки (20%), безработные (16,6%) и проживающие в одиночку (16,1%). 

Невзирая на огромный научно-промышленный рост, сопутствовавший общество в ХХ столетии, 
социальное различие в нынешнем обществе только лишь нарастает. Более того, усложняется обще-
ственное разделение в абсолютно всех странах мира, в том числе и развитые страны. Говоря наибо-
лее обычным языком, небогатые становятся еще беднее, а богатые — еще богаче. 

Вернемся обратно к проблеме бедности в России. Росстат зафиксировал рост бедности в РФ.  
Степень бедности в Российской Федерации уже после увеличения прожиточного минимума 

больше стагнации экономики во втором квартале 2019 года собрал 12,7% в сравнении с  12,5% год 
назад. Согласно соотнесению с первоначальным кварталом коэффициент уменьшился на 1,6%. Коли-
чество жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2019 
года составила 18,6 млн. человек, или 12,7% от всего населения. Год назад, во втором квартале 2018 
года, за чертой бедности проживали 12,5% населения. Таким образом, уровень бедности в России в 
годовом выражении вырос на 0,2 %. Это связано с тем, что величина прожиточного минимума во вто-
ром квартале 2019 года увеличилась к подобному периоду прошлого года на 7,1%, а также составила 
11 185 руб., в тот момент как стагнация экономики в годовом обороте составила 5,6%.В современном 
мире проблема бедности может решаться двумя путями: 

Первый подход подразумевает управление эффективной борьбы с нищетой на базе оживления 
государственной экономики, форсирования темпов ее увеличения, более полного использования абсо-
лютно всех инструментов макроэкономической и областной политики. 

Другой подход борьбы с нищетой — это внедрение пособий абсолютно всем нуждающимся, до-
ходы которых меньше прожиточного минимума. У такого пути имеется сторонники, а также противники. 
Распределение денежных пособий абсолютно всем подряд никак не активизирует к труду тех, кому бу-
дет предоставлена гарантийное обеспечение получения от страны денежного дохода в объеме прожи-
точного минимума. В то же время иждивенческая работа на тех, кто именно работает, увеличится, что 
неоправданно усугубит требование воспроизводства более функциональной части населения. Такой 
подход к изменению количества бедных в государстве не достаточно приемлем, также носит только 
малоэффективный расходный характер. По этой причине стратегический подход борьбы с бедностью 
подразумевает, в первую очередь финансовое оздоровлением экономики на базе форсирования тем-
пов производительности социального труда, форсирования реструктуризации единичных народно-
хозяйственных комплексов. Общественные проекты нацелены равно как на текущую помощь имеющих 
необходимость, то есть. непосредственную поддержку бедным, таким образом и на борьбу с бедно-
стью, нацеленную на снижение количества бедного населения, предотвращение его повышения. 

Прямая поддержку нищим предполагает собой распределительную задачу, допускающую акцен-
тировать часть государственного заработка страны в условиях ограниченных ресурсов также  доводить 
поддержку вплоть до нуждающихся. Единая задача борьбы с бедностью подразумевает применение, в 
первую очередь  перераспределительного механизма, "настроенного" на менее обеспеченных людей, 
при охранительных мерах согласно взаимоотношению к среднедоходным группам населения, для того 
чтобы возобновить полномочия человека на минимальные стандарты потребления.  

Действующая в Российской Федерации концепция общественных льгот а также компенсаций 
бедным слоям населения в текущий период подвергается переменам. Поддержку оказывается обще-
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ственно незащищенным категориям с невысокими заработками. В ряде регионов государства были 
проведены полупроизводственные программы согласно внедрению адресной помощи на основе фи-
нансирования как федерального, так и областного бюджетов. Более непростой оказалась оценка нуж-
даемости семей. В процессе борьбы с бедностью, главное — это формирование способов с целью ин-
дивидуальной самообороны от бедности, вознаграждение стремления зарабатывать свой доход с 
предоставлением льгот, но налогам, формирование обязательного общественного страхования, сти-
муляция внутрифирменной общественной политики, обширное участие людей,  а также бизнеса в бла-
готворительности, создание концепции заинтересованности людей в накоплениях также взносах как 
источнике вложений, как это происходит в цивилизованных странах. Непосредственно это направлен-
ность будет оказывать содействие в России борьбе с бедностью, а также совместно с этим усиливать 
средний класс. 

В 2020 году власти задумались об отмене налога на доходы для малоимущих и введении вычета 
для всех работающих.  Речь может идти не только об отмене НДФЛ для малоимущих (у которых дохо-
ды около 10 000 рублей), но и введении вычета в 1,5 прожиточного минимума для всех. При этом став-
ка НДФЛ может вырасти с 13% до 16%. 

«Если говорить об уменьшении налогообложения для очень низких зарплат, то это очень косвен-
ное имеет отношение к бедным, но, конечно, любое снижение налогообложения всегда всеми привет-
ствуется. Но в данном случае, если мы говорим о борьбе с бедностью, я бы сегодня видел более эф-
фективными инструментами субсидии по признаку доходности на душу в семье и соответственно вы-
деление по этому признаку соответствующих субсидий», — высказался о данном проекте председа-
тель Счетной палаты Алексей Кудрин. 
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Аннотация: Водное хозяйство - необходимый компонент для поддержания роста развития государства 
не только в экономике, но и в благосостоянии. В данной статье рассматривается проблема законода-
тельного регулирования добычи подземных вод для различных целей, как юридическими, так и физи-
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Abstract: Water management is one of the main areas, successful functioning of which provides the basis for 
stable and sustainable development of any state. This article discusses the problem of legislative regulation of 
groundwater production for various purposes, both by legal entities and individuals. A comparative review of 
legislation governing extraction of groundwater in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan has 
been carried out. 
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Вода – невероятно важная деталь жизнеобеспечения всей нашей планеты. Она является возоб-

новляемым, но ограниченным ресурсом, который помогает поддерживать экономическое, социальное и 
экологическое благополучие населения. В перспективе Российская Федерация будет играть важную 
роль в разрешении проблемы рационального водопользования [1], как и Республика Казахстан.  

Казахстан имеет богатую минерально-сырьевую базу, обусловлено это огромной территорией 
страны: 2.724.900 кв. км., а также его положением в мировом рейтинге - 9-е место в мире по террито-
риальному признаку [2]. 
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Подземные воды представляют собой один из источников подачи водоснабжения, а также явля-
ются исключительно необходимым полезным ископаемым. Пресные подземные воды, как и поверх-
ностные воды, составляют основу водного фонда Российской Федерации, и служат в большинстве сво-
ём для водопотребления, во главе стоит использование воды для питьевых целей. В нынешних усло-
виях роста понижения качества поверхностных вод, пресные подземные воды становятся часто ключе-
вым и единственным источником для обеспечения населения питьевой водой не только высокого каче-
ства, но и защищенной от загрязнения [15].  

По данным UNECE, число запасов подземных вод, находящиеся на территории Республики Ка-
захстан составляют 7,6 км3. Благодаря разведочным данным, насчитывается около 1282 месторожде-
ний подземных вод, находящихся на государственном балансе. Разведанные эксплуатационные запа-
сы питьевых вод более, чем в 2 раза превышают суммарную потребность республики и составляют 
1,12 м3 в сутки на человека. Освоение запасов осуществляется невысокими темпами, а в последние 
годы в ряде некоторых регионов республики почти полностью приостановлено. Многие месторождения 
подземных вод не используются очень долго, порой на протяжении 10 – 15 лет, а в отдельных случаях 
задержка с их вводом в эксплуатацию достигает целых 25 – 30 лет. Кроме того, в настоящее время из 
общего количества разведанных месторождений (1282) используется всего 402 месторождения (объем 
извлекаемой воды 2,0 млн. км3 в сутки), что составляет 56 % в общем балансе питьевого водопотреб-
ления населения [3]. 

Для ведения водохозяйственной политики написаны Водный кодекс Республики Казахстан (РК), 
кодекс «О недрах и недропользовании», а также соответствующие этому закону правительственные 
акты, регулирующие вопросы водного хозяйства и управления водными ресурсами [4,5]. Так как цели 
использования водных ресурсов может быть разным, то возникает необходимость установить пра-
вильные приоритеты в водопользовании. Непосредственно первоочередным является удовлетворение 
потребности населения в воде, используемой для питья, а значит, резервирование в этих целях запа-
сов подземных вод. Так же, предусматриваются нормативная надежность водообеспечения других от-
раслей экономики и ограничения на использование воды в маловодные годы. 

В Российской Федерации (РФ) действительными документами, направленными на регулирование 
добычи водных подземных ресурсов, являются Закон РФ «О недрах», Водный кодекс РФ. Проанализи-
ровав данные документы, можно сделать вывод, что кодекс регулирует только отношения в области 
пользования поверхностными водными объектами. Почти в каждой главе кодекса регламентируется 
использование подземных водозаборов, ссылаясь на Закон РФ «О недрах». Оба законодательных до-
кумента нуждаются в модернизации, необходимы верное разграничение и взаимоувязка данных нор-
мативных документов [6-8]. 

В Казахстане лицензирование и специальное разрешение не распространяется на объекты, 
предоставляемые на правах общего водопользования, а конкретно на изъятие подземных вод для хо-
зяйственно-питьевых и производственно-технических целей из шахтных колодцев и одиночных скважин 
глубиной до 20 метров, с объемами изъятия до 50 кубических метров в сутки. Кроме того, использова-
ние подземных вод для хозяйственно-питьевых и производственных целей с объемами изъятия до 
2000 кубических метров в сутки выводится из контрактных условий недропользования, и осуществля-
ется на основании разрешений на правах специального водопользования, что намного упрощает полу-
чение прав водопользования на подземные водные объекты [9]. 

Согласно статье 341 пункт 2 Налогового кодекса РК, налог на добычу подземных вод определя-
ется исходя из средневзвешенной цены их реализации. При полном отсутствии реализации подземных 
вод, согласно пункту 4 статьи 341, налог определяется исходя из фактической производственной себе-
стоимости добычи и первичной переработки, увеличенной на 20 процентов [10]. Утвердилась 1 января 
2016 года новая фиксированная ставка Налог на Добычу Полезных Ископаемых (НДПИ) на подземные 
воды в размере одного Месячный Расчетный Показатель (МРП) за кубический метр, при этом также 
предусматриваются коэффициенты, понижающие данную ставку для подземных вод, используемых 
для производства алкогольной и пищевой продукции и безалкогольных напитков, для подземных вод, 
используемых для технологических и производственных нужд [12]. 
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В Российской Федерации система налогообложения добычи любых полезных ископаемых бази-
руется на НДПИ. Однако в случае с подземными водами наблюдается некий дуализм. Добыча и реали-
зация столовых подземных вод для питьевых нужд через систему розлива в тару, а также хозяйствен-
но-питьевых вод (ХПВ), реализуемых населению и предприятиям по тарифным ставкам, облагается 
водным налогом и регламентируется 25 главой Налогового кодекса (НК) РФ. При этом добыча мине-
ральных лечебных подземных вод облагается НДПИ и регламентируется 26 главой НК РФ [10].  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ системы государственного управления добычей подземных вод Рос-
сийской Федерации и Республике Казахстан 

Критерий Российская Федерация Республика Казахстан 

Объем запасов и ресурсов под-
земных вод  

~ 790 км3 ~ 7,6 км3 

Процентное соотношение ис-
пользования подземных вод в 
общем балансе питьевого водо-
потребления  

 ~ 45% ~ 56% 

Количество сухопутных госу-
дарств-соседей 

16 5 

Основное законодательство, 
регулирующее добычу подзем-
ных вод 

Водный кодекс РФ, кодекс «О 
недрах» 

Водный кодекс РК, кодекс «О 
недрах и недропользовании» 

Система лицензирования для 
юридических лиц (основные ас-
пекты) 

Не требуется оформление ли-
цензии на пользование недрами 
для добычи подземных вод из 
первого от поверхности водо-
носного горизонта на тех участ-
ках, где он не является и не мо-
жет являться источником цен-
трализованного водоснабжения, 
а используется или может быть 
использован только для удовле-
творения нужд землевладельцев 
(землепользователей) в воде 
хозяйственно-питьевого и (или) 
технического назначения и если 
отбор подземных вод из него 
осуществляется с помощью про-
стейших водозаборных соору-
жений (копаные и забивные ко-
лодцы, малодебитные скважи-
ны, каптажи небольших родни-
ков). 

Лицензирование не распростра-
няется на изъятие подземных 
вод для хозяйственно-питьевых 
и производственно-технических 
целей из шахтных колодцев и 
одиночных скважин глубиной до 
20 метров, с объемами изъятия 
до 50 кубических метров в сутки. 

Система налогообложения НДПИ и налог в зависимости от 
классификации подземных вод 

НДПИ 

 
По каждому виду водопользования в России, признаваемому объектом налогообложения в соот-

ветствии со ст. 333.9 Налогового Кодекса РФ, налоговая база определяется налогоплательщиком от-
дельно в отношении каждого водного объекта [10]. В случае если в отношении водного объекта уста-
новлены различные налоговые ставки, налоговая база определяется налогоплательщиком примени-
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тельно к каждой налоговой ставке.  
При заборе воды налоговая база определяется как объем воды, забранной из водного объекта 

за налоговый период. Объем воды, забранной из водного объекта, определяется на основании показа-
ний водоизмерительных приборов, отражаемых в журнале первичного учета использования воды. 

Следует отметить, что ставка водного налога для юридических лиц может устанавливаться как 
ставка для водоснабжения населению (162 руб. за 1000 м3 в 2020 г.), так и быть установлена как при 
заборе (добыче) воды для технических и технологических целей (от 346 до 678 руб. за 1000 м3) в зави-
симости от экономического района и бассейна рек и озер. Зачастую определить, по какой именно став-
ке должно осуществляется налогообложение добычи (забора) подземных вод, представляется слож-
ным. Такие противоречия характерны для садоводств и коттеджных поселков, где подземные воды ис-
пользуются как для хозяйственно-питьевых, так и технических целей. В этих случаях налоговые ин-
спекции устанавливают, как правило, максимальную ставку водного налога.    

Согласно действующему законодательству, если в лицензии не указано соответствующее целе-
вое использование воды (хозяйственно-питьевое водоснабжение населения), то налогообложение 
производится по максимальным ставкам п. 1 [14], а именно по ставкам, принятым по экономическим 
районам и бассейнам рек и озер [13].  

Таким образом, начальный этап сравнительного анализа системы государственного  управления 
добычей подземных вод Российской Федерации и Республике Казахстан представлен в таблице 1. 

Законодательство двух стран схожи в плане регулирования в недропользовании. У каждого из 
них есть как свои недостатки, так и свои положительные стороны. В данной статье рассмотрена лишь 
небольшая основная часть документов, которые устанавливают правила добычи подземных вод. Бо-
лее глубокий анализ – направление дальнейших исследований.  
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Аннотация: в статье рассматривается вариант повышения эффективности деятельности предприятий 
за счет использования сотрудниками современных методик тайм-менеджмента. Автор приводит дан-
ные проведенного исследования в  ГБУТО «Государственный архив в г.Тобольске», которые свиде-
тельствую о повышении эффективности использования рабочего времени за счет внедрения инстру-
ментов тайм-менеджмента (контекстного планирования, электронных дневников и т.д.). Результаты 
исследования позволяют сделать вывод о положительном эффекте корпоративного тайм-менеджмента 
и о необходимости его использования в деятельности предприятий. 
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Дословно термин «Time Management» переводится с английского как «управление временем». 

Очевидно, что упрaвлять временем в прямом смысле невозможно: истинная функция тайм-
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менеджмента – использовать время своей жизни с максимaльной эффективностью. 
Нaиболее точное определение тайм-менеджмента звучит тaк: это технология оргaнизации вре-

мени и повышения эффективности его использования. В некотором роде это не столько нaбор техник, 
сколько стиль жизни и философия ценности времени в быстром потоке информации и постоянно ме-
няющемся мире. 

Попытки человекa контролировать время уходят корнями в глубочайшее прошлое. В период 
Древнегo мира и Средневекoвья такого понятия, как тайм-менеджмент не существовало. Тем не менее, 
история развития тайм-менеджмента берет начало именно в Древнем мире. Окoло 2000 лет назад 
римский мыслитель Сенека уже предлoжил в письме пoэту Люцелию следующие идеи: 

* всё время разделять на потраченное хорошо, плохо и бесполезно; 
* вести в письменном виде постоянный учет времени; 
* оценивать с точки зрения заполненности прошедшие периоды жизни. 
Живший в XV веке итальянский ученый и писатель Альберти утверждал, что люди, которые уме-

ют управлять временем с пользой для себя, будут успешны всегда и в любом деле. 
На историю развития тайм-менеджмента заметно пoвлияло появление промышленности. Необ-

ходимость управлять слаженной работой тысячи людей заставила искать новые способы управления 
временем. На производствах был введен строгий график, появились расписания, смены. 

В СССР история тайм-менеджмента началась во времена НЭПа. Нарабoтки в этой области 
назывались НОТ, что расшифрoвывалось как Научная Организация Времени. Следующая волна пoпу-
лярности тайм-менеджмента в СССР пришла вместе с другими новшествами уже во второй половине 
80-х годов. 

В настоящее время наблюдaется совершенствование идей тайм-менеджмента и его активное 
внедрение в деятельность корпораций. Это связано с тем, что руководство заинтересовано в опти-
мальной организации рабочeго времени своих сотрудников. 

Наибольшую продуктивность от рaботы можно получить при состaвлении подробного и последо-
вательного плана действий. Чтобы успешно продвигаться по карьерной лестнице, желательно придер-
живаться оснoвных принципов тайм – менеджмента, базирующихся на нескольких постулатах: 

1. уметь верно ставить цели; 
2. уметь правильно определять жизненные приоритеты; 
3. варьировать инструментами планирования; 
4. нарабатывать необходимые привычки. 
Тайм-менеджмент станет эффективным тогда, когда цель станет конкретной, реальной, измери-

мой и конечной (SMART цели). Умение прaвильно определять жизненные приоритеты заключается в 
спосoбности выбрать из мнoжества целей наиболее весомую и важную на данный момент.  

Как и любая нaука, тайм-менеджмент имеет  опрeделeнные принципы, на которых  и бaзируется. 
Самый главный принцип – это принцип целесooбразности, то есть нужно делать тoлько тo, что вaм 
действительно необходимо, и не делать того, что вам не нужно. Вторым принципом является планиро-
вание, согласно которому необходимо оставлять на запас 40% времени на случай непредвиденных 
обстоятельств. 

Трeтий принцип заключaется в объeдинении мелких дел в одно и разбивке крупного дела на не-
сколько. Четвёртый принцип предполагает  необходимость пятиминутного отдыха через каждый час 
работы. Пятый принцип - использование зон внимания для организации рабочего места: центральной, 
ближней и дальнeй. 

Шeстой принцип учит делать  в первую очередь самые важные дела, начинать день с самых 
трудных, неприятных задач.  

Сeдьмой принцип подразумевает классифицировать все свои дeлa на 4 категории. Делать необ-
ходимо только первые две категории дел, а другие дела можно делегировать, выполнить позже, или 
отказаться от них. Сэкономить врeмя можно, прaвильно расставив приоритеты. Мaтрица Эйзенхауэра - 
техника расстанoвки приоритeтов, использование которой позволяет выделить важные и существен-
ные дела и решить, что делать с остальными (рис.1). 
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Рис.1. Матрица Эйзенхауэра 

 
Восьмой принцип зaключaeтся в том, что заниматься следует только интересными для вас дела-

ми – это является показателем вашего профессионализма: организованности во времени и простран-
стве [4].  

 
Таблица 1 

Сравнение типов тайм-менеджмента 

 
Более подробно  рассмотрим социальный тип, а конкретно – корпоративный тайм-менеджмент.  
Тайм-менеджмент примeняют в компаниях для контроля рабочего времени сотрудников по-

разному. Например, в ООО «СИБУР Тобольск» сотрудники -   основной ресурс компании, правильная 
оргaнизация их рабoчeго времени напрямую влияет на производительность труда каждого подразде-
ления, а значит, и на финансовые результаты бизнеса в целом. 

Потребность внедрения корпоративного тайм-менеджмента обусловлена следующими фактора-
ми: 

* быстрые темпы изменения внешней среды.  
Растущие темпы изменений экономической среды требуют передачи сотрудникам организации 

больших полномочий, оперативного принятия ими самостоятельных решений и самостоятельной орга-
низации и планирования своей работы; 

* нестабильность мировой экономики и постоянная потребность в изменениях и инновациях. 
Для oрганизаций становятся нормой разработка новых продуктов, выход на новые рынки, внед-

рение новых инструментов и систем управления. Для специалистов всех подразделений, соответ-
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ственно, становится нормой постоянное увеличение количества и объема решаемых задач, необходи-
мость постоянно изыскивать резервы времени для осуществления проектов, позволяющих организации 
непрерывно развиваться [2]; 

* удельный рост нематериальных активов. Основным фактором успешности всей компании ста-
новится эффективность работы специалистов каждого подразделения. 

В таких услoвиях примeнeние инструментов тайм-менеджмента становится все более необходи-
мым. Например, в компании ООО «СИБУР Тобольск» используется делeгирование работникам до-
вольно большого числа полномочий [3, с. 152].  Также увеличивается количество задач, которые тре-
буется решать в короткие сроки. Руководители все больше дают возможность своим сотрудникам при-
нимать самостоятельные решения. При этом важно определять какими из инструментов тайм-
менеджмента необходимо воспользоваться для более продуктивной работы и, в соответствии с ними, 
организовывать деятельность персонала. 

Рассмотрим, на сколько эффективно внедрение тайм-менеджмента в каждый отдел компании на 
примере  небольшой организации ГБУТО «Государственный архив в г.Тобольске». Внедрение осу-
ществлялось через такой простой софт, как MS Excel, без дополнительных затрат, с использованием 
«штатных» возможностей данной программы. Организации не хватало оптимизации рабочего плана и 
гибкости в работе между отделами. Для решения проблемы была применена методика контекстного 
планирования и был внедрён дневник планирования рабочего времени в MSExcel (рис.2). 

 

 
Рис. 2. 

 

В результате сотрудники и руководство организации отметили, что рабочее время стало исполь-
зоваться более эффективно за счет применения контекстного планирования на 3-5 %. Вероятность 
«потери» каких-либо задач, или их несвоевременного выполнения существенно снизилась. Немало-
важна и меньшая напряженность работы: комфортный обзор всех задач в MS Excel, возможность этот 
обзор настроить «под себя», дают ощущение управляемости ситуации, позволяют снизить стресс и 
напряженность в авральных ситуациях. Достигнутая с помощью  системы «прозрачность» дневника 
планирования оказалась удобной и для руководителей, и для сотрудников отделов, получивших более 
удобные инструменты управления процессом. Уже за две недели существования системы средний 
срок выполнения рабочего плана был уменьшен примерно на 3 %.  

Можно сделать вывод о том, что успешная деятельность во многом зависит от умения применять в 
организации трудового процесса сотрудников инструменты тайм-менеджмента. Для внедрения тайм-
менеджмента в деятельность предприятий не требуются значительные затраты на приобретение необ-
ходимой программы, достаточно использование простого, доступного, но довольно эффективного софта. 

Таким образом, при внедрении тайм-менеджмента в деятельность предприятий можно прогнози-
ровать такие результаты: 

* появление дополнительных часов резервов времени; 
* ясность, четкость и конкретность целей и их быстрое достижение; 
    * более высокая мотивация и грамотно организованная трудовая деятельность; 
    * повышение эффективности работы. 
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Выбор инструмента для осуществления эффективной деятельности всех сотрудников организа-
ции определяется их личными предпочтениями, а также спецификой самой организации и сложившей-
ся в ней схемой организации труда. В некоторых же организациях не прибегают к использованию такой 
технологии, как тайм-менеджмент, что во многом затрудняет достижение поставленных задач и снижа-
ет конкурентоспособность предприятия в целом. 

К примеру, по данным опроса, лишь 26 % работников пользуются каким-либо специализирован-
ным софтом для организации своего времени. Причем 7 % опрошенных пользуются только электрон-
ными видами планирования своей работы, 24 % выберет скорее электронный вариант, чем бумажный 
и 43 % работников не видят разницы в использовании определенного вида инструмента тайм-
менеджмента (рис.3). 

 

 
 
В век информационных технологий использование электронных носителей является наиболее 

популярным средством планирования своего времени, и вполне логично, что работники либо не поль-
зуются никакими инструментами тайм-менеджмента, либо выбирают какой-либо софт. Так 15% исполь-
зует MS Outlook, 38% опрошенных использует для удобства заметки в собственном телефоне и 47% 
проголосовало за MS Excel, как за лучшее средство планирования работы.  

Можно сделать вывод о том, что использование инструментов тайм-менеджмента в рабочем 
процессе предприятий необходимо, так как в компании преобладает тип сотрудников, которому пере-
дают все больше полномочий, от сотрудников требуют принятие самостоятельных решений, организа-
цию и планирование рабочего процесса. Эффективность трудовой деятельности сотрудников, начиная 
от клининговых работников и заканчивая руководством, становится главным фактором успеха всей 
компании. Постоянные и довольно значимые новшества в деятельности компании — это скорее обы-
денность, чем редкое исключение. Сюда можно отнести и разработку новых продуктов, и внедрение 
новых инструментов, систем управления. Для специалистов становится нормой постоянное увеличение 
объема плана и количества решаемых задач, необходимость постоянно искать резервы времени для 
осуществления проектов, позволяющих непрерывно развиваться организации. А для этого необходимо 
внедрять в деятельность всей организации тайм-менеджмент. 

Внедрение кооперативного тайм-менеджмента дает заметное повышение эффективности рабо-
ты: сроки исполнения поручений сокращаются, рабочее время используется эффективнее, снижаются 
риски просрочек и связанных с этим финансовых и репутационных потерь и т. д. [1]. 

Прежде всего, корпоративный тайм-менеджмент предприятия ориентирован на создание эффек-
тивной системы взаимодействия между подразделениями и должностными лицами предприятия. Он 
предполагает широкое применение локальных сетей и информационных технологий в процессе обще-
ния. Таким образом, применение системы корпоративного тайм-менеджмента на предприятии окажется 
эффективным только в случае комплексного подхода к процессу управления временем во всей компа-
нии в целом. 
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Аннотация: В статье рассмотрен опыт зарубежных стран по внедрению процедуры альтернативного 
урегулирования споров между военнослужащими. В деловой практике она получила название – 
процедура медиации. Это позволит повысить эффективность управления личным составом 
вооружённых сил. 
Ключевые слова: спор, закон, конфликт, военнослужащие, медиатор, альтернативное урегулирование 
разногласий, управление персоналом, посредник. 

 
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF APPLICATION OF THE MEDIA PROCEDURE IN THE SETTLEMENT 

OF DISPUTES BY MILITARY SERVANTS 
 

Boykova A.V.,  
Gerasimchuk P. 

 
Abstract: The article discusses the experience of foreign countries in introducing an alternative procedure for 
the settlement of disputes between military personnel. In business practice, it has received the name - media-
tion procedure. This will increase the effectiveness of command and control of the armed forces.. 
Key words: dispute, law, conflict, military personnel, mediator, alternative dispute resolution, personnel man-
agement, mediator. 

 
Посредничество привлекает к себе повышенное внимание, как эффективный способ урегулиро-

вания разногласий между людьми. Именно кадры являются наиболее важной частью любой армии. У 
вас может быть лучшее оборудование и лучшие технологии, но если у вас не будет  людей, которые 
будут работать на этом оборудовании, мало что получится. Во, многом, внедрение процедуры медиа-
ции является революционной, с точки зрения управления персоналом в армии.  

Иерархическая структура вооруженных сил, сама по себе, не предусматривает возможность воз-
никновения споров. Когда перед солдатом стоит боевая задача, он должен не задумываясь выполнять 
ее. Но вне рамок боевых действий или учебных тренировок, когда он выполняет свои должностные 
обязанности на рабочем месте конфликтов сложно избежать. Возможно, ранее они состояли в романи-
ческих отношениях, или произошло столкновение двух сильных личностей, или мы имеем дело со зло-
употреблением служебным положением.  
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В этой связи, целесообразно изучить международный опыт использования процедуры медиации 
в вооруженных силах. Так в Великобритании, внедрение посредничества, в качестве инструмента раз-
решения споров, началось около семи лет назад. Создание жизнеспособной системы потребовало 
проведения множества дискуссий и понимания того, что стоит за самой природой спора. Сейчас в во-
оруженных силах Великобритании занято порядка 85 медиаторов. Каждый посредник работает над не-
сколькими различными случаями одновременно. Они также прилагаются значительные усилия, чтобы 
извлечь уроки из успешных и менее успешных случаев и поделиться ими друг с другом [1]. 

Важным аспектом является тот факт, что медиаторами выступают коллеги-солдаты сторон, 
участвующих в споре. Они, как никто другой, понимают особенности армейской жизни. В то же время, 
примирение сторон осуществляется на основе принципов добровольности, сотрудничества, равнопра-
вия и конфиденциальности.  

Сейчас, медиаторам удается примирить стороны почти  в 95% случаев. При этом, большинство 
конфликтов разрешается в течение четырех недель. Отмечено, также, снижение количества офици-
альных жалоб.  

Также наглядным является опыт четвертой пехотной дивизии, воинского соединения Армии 
США, базирующейся в Форт-Карсоне. В части внедрена программа «равных возможностей». Она 
направлена на максимальное использование человеческого потенциала и справедливое отношение ко 
всем лицам исключительно на основе заслуг.  

Армия предоставляет равные возможности и справедливое обращение с военнослужащими и 
членами их семьей независимо от расы, цвета кожи, пола, религии или национальной принадлежности. 
Около 400 военнослужащих Форт-Карсона прошли специальную подготовку. Кроме того, с ними на по-
стоянной основе проводятся тренинги и мастер-классы. Солдаты, прошедшие программу подготовки ме-
диаторов, выполняют эти обязанности в качестве дополнительной нагрузки. При этом, они выступают, 
своего рода, индикаторами состояния внутренней среды дивизии для вышестоящего руководства [2].  

Обзор международных программ подготовки медиаторов, в том числе и для вооруженных сил, 
позволил обобщить ряд ключевых принципов и правил, которых целесообразно придерживаться при 
подготовке российских посредников. 

1. Подумайте, прежде чем реагировать. 
Чтобы успешно разрешить конфликт, важно подумать, прежде чем реагировать - рассмотреть 

варианты, взвесить возможности. Каждый конфликт уникален и не имеет шаблонного решения. 
2. Внимательно выслушайте стороны. 
Умение слушать является наиболее важной частью общения. Если мы не слышим, что нам гово-

рят, мы не можем разрешить конфликт. Важно не только слушать то, что говорит другой человек, но и 
чувствовать его интонацию, понимать язык тела. Важно дать понять ему, что его выслушали и поняли. 

3. Исключить вероятность несправедливого исхода для одной из сторон. 
Процесс разрешения конфликта часто так же важен, как и сам конфликт. Важно обеспечить, что-

бы выбранный метод разрешения, а также процесс воздействия на этот метод были справедливыми 
для всех сторон конфликта. 

4. Нацеленность на разрешение проблемы. 
Конфликт всегда имеют мощную эмоциональную нагрузку. В этой связи важно сосредоточиться 

не на эмоциях, а причинах и возможностях разрешения спорной ситуации.  
5. Ведите беседу со сторонами конфликта от первого лица. 
6. Ищите общие интересы у участников конфликта. 
Если мы хотим успешно разрешить конфликт, мы должны понять, почему мы хотим чего-то и что 

действительно важно в конфликтной ситуации. Не забывайте искать истинные интересы всех сторон в 
конфликте. 

7. Фокус на будущее. 
Чтобы понять конфликт, важно понять динамику отношений, включая их историю. Однако для 

разрешения конфликта мы должны сосредоточиться на будущем. Что мы хотим сделать по-другому 
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завтра? Ищите способы гарантировать, что завтра нам всем будет лучше, чем сегодня. Наша выгода 
за счет кого-то другого только продлевает конфликт и мешает разрешению. 

Подобная альтернативная процедура урегулирования споров применяется в России довольно 
редко. Этому есть целый ряд причин, например, низкая информационная активность государства по 
продвижению данной альтернативной процедуры урегулирования споров; отсутствие традиций и прак-
тики применения примирительных процедур.  

Также, среди факторов, сдерживающих применение процедуры медиации, является ее недоста-
точное законодательное урегулирование. Действительно, как отмечает большинство специалистов и 
практикующих медиаторов, в своей деятельности им приходится сталкиваться с целым спектром не-
урегулированных законодательно процессуальных вопросов. Отчасти, решить данную проблему, при-
зван ряд изменений, вносимых в законодательные акты Российской Федерации. 

Таким образом, международный опыт использования процедуры медиации при разрешении спо-
ров между военнослужащими требует, чтобы посредник был беспристрастным, обладал необходимой 
квалификацией и имел достаточный опыт. Решения сторон должны основываться на фактической ин-
формации и быть добровольными. 
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Аннотация:Многообразие задач службы безопасности гостиничных предприятий систематизировано и 
представлено в виде иерархической структуры и системы состава. С помощью стандартизированной 
методологии IDEF0 и CASE-средств проведена функциональная декомпозиция процесса организации 
службы безопасности гостиницы. Разработана контекстная диаграмма, которая была декомпозирована 
на четыре функциональных блока. Более подробно рассмотрен процесс «Организовать 
видеонаблюдение». Модель дает четкое представление о том, что является результатом каждой 
функции в отдельности и всего процесса в целом.   
Модель может быть использована для выявления слабого звена в работе службы, для разработки 
стандарта организации, для обучения ее сотрудников.  
Ключевые слова: гостиница, служба безопасности, процесс, модель, диаграмма, IDEF0, вход, выход, 
управление, механизм.   
 

ACTIVITY MODELING HOTEL SECURITY SERVICES 
 

Chukhray Irina Yurievna 
 

Scientific Director: Topolnik Vera Grigoryevna  
 
Annotation: The variety of tasks of the security service of hotel enterprises is systematized and presented in 
the form of a hierarchical structure and composition system. Using the standardized IDEF0 methodology and 
CASE tools, a functional decomposition of the process of organizing the hotel security service was performed. 
A context diagram was developed, which was decomposed into four functional blocks. The process of "Organ-
izing video surveillance" is considered in more detail. The model gives a clear idea of what is the result of each 
function individually and the entire process as a whole.   
The model can be used to identify a weak link in the service, to develop an organization's standard, and to 
train its employees.  
Keywords: hotel, security service, process, model, diagram, IDEF0, input, output, management, mechanism. 

 
В настоящее время в исследованиях конкретных наук получает распространение общенаучная 

методология, в основе которой лежат принципы системного представления изучаемого объекта. Со-
гласно этому принципу, объект представляется как совокупность взаимосвязанных частей, объединен-
ных единой целью функционирования, и в то же время является составной частью другой системы бо-
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лее высокого порядка, в которой также имеются внутренние связи, а по отношению к рассматриваемой 
системе – внешние [1].  

Любая содержательная модель системы включает три идеальные (формальные) модели: черный 
ящик, очерчивающий границы изучаемого объекта; модель состава, раскрывающая содержательную 
характеристику рассматриваемого объекта; и модель структуры, показывающая характер взаимосвязей 
между частями выделенной системы. 

С активным внедрением систем менеджмента качества в реально экономике особое внимание 
ученых привлекает процессно-ориентированное управление деятельностью предприятий и организа-
ций. В основе процессного подхода к управлению лежит представление деятельности предприятия как 
совокупность (система) процессов. Процессы, конечной целью которых является создание необходи-
мых для потребителей продукции и услуг, за которые они готовить платить, является бизнес-
процессами. Предприятие в этом случае рассматривается как бизнес-система, состоящая из множе-
ства связанных между собой бизнес-процессов, ориентированных на выпуск продукции или оказание 
услуг [2].   

Гостиница, предоставляющая потребителям, наряду с основными услугами по временному раз-
мещению и питанию гостей, еще целый ряд дополнительных услуг, является сложной системой, вклю-
чает различные службы (рис. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная модель системы служб гостиницы 
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Важное значение для гостей имеет обеспечение их покоя и защита от различного рода нежела-
тельных явлений криминального характера (грабеж, мошенничество, инциденты неуравновешенных 
проживающих), а также в случае техногенных происшествий. Эти функции выполняет служба безопасно-
сти гостиницы. Эта служба административно входит в службу управления номерным фондом (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Система службы управления номерным фондом гостиницы 
 
Целью работы является анализ службы безопасности гостиницы с системных позиций и модели-

рование ее деятельности с применением методологии в нотации IDEF0. 
Структура и функции, которые выполняют сотрудники службы безопасности гостиничного ком-

плекса, приведено на рисунке 3.  
Отдел режима и охраны является самостоятельным структурным подразделением службы без-

опасности и подчиняется начальнику службы безопасности. Сотрудники группы безопасности внешней 
деятельности разрабатывают и проводят специальные мероприятия по изучению окружения объекта 
(конкуренты, посетители, клиенты и т. д.). Отдел защиты информации – это специальный отдел, пред-
назначенный для организации и обеспечения эффективного функционирования системы защиты ин-
формации. Основной задачей инженерно-технической группы является обеспечение безопасности дея-
тельности предприятия с помощью технических средств защиты. 

На рисунке 3 приведена разработанная нами модель состава системы службы безопасности гос-
тиницы.  

Система включает 2 подсистемы 1-го уровня: внутренняя безопасность и внешняя безопасность. 
Подсистема внутренней безопасности состоит из 3-х подсистем 2-го уровня: пожарная система, авто-
матизированные охранные системы и системы охранной сигнализации. Пожарная система включает 
огнетушители, пожарные рукава и пожарную сигнализацию. Автоматизированные охранные системы 
представлены блоком управления, кнопкой быстрого реагирования, камерами наблюдения и сейфами. 
Система охранной сигнализации состоит из датчиков, обеспечивающих звуковую сигнализацию о про-
исходящих действиях и сирены в чрезвычайных ситуациях.  
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Рис. 3. Структура и функции департамента службы безопасности 

 
 

 
Рис.  4.  Модель состава системы службы безопасности гостиницы 
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Рис. 5. Контекстная диаграмма организации работы службы безопасности в гостинице 

 

 
Рис. 6. Дочерняя диаграмма организации работы службы безопасности гостиницы 
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Рис. 7. Декомпозированная диаграмма процесса «Организовать видеонаблюдение» 

 
1 - «Установить наружные и внутренние видео камеры»; 2 - «Обнаружить нарушение безопасности»; 3 - 
«Принять оперативное решение»; 4 - «Вызвать и информировать полицию»; 5 - «Занести информацию о 

ЧП в журнал». 
 

Подсистема внешней безопасности включает камеры наблюдения  в гостинице и прилегающей к 
ней территории (автостоянка, парковая зона и др.). 

В соответствии с задачами исследования, была разработана модель процесса организации ра-
боты службы безопасности гостиницы с применением стандартизированной в России методологии 
функционального моделирования IDEF0 [3] и компьютерной программы AllFusion Process Modeler 4.1.4 
[4]. 

На рисунке 5 представлена контекстная диаграмма «Организовать работу службы безопасности 
гостиницы.  

Как видно, работа службы обусловлена необходимостью удовлетворить потребность гостя в со-
хранности принадлежащих ему вещей и в сохранении жизни и здоровья, а также в сохранности ком-
мерческой тайны гостиницы (вход), в результате правильной организации ее работы гость сохраняет 
свои вещи, жизнь и здоровье, а гостиничное предприятие сохраняет коммерческую тайну и интеллекту-
альную собственность (выход). 

Для получения нужного результата должны руководствоваться соответствующими нормативны-
ми документами: законами Российской Федерации, внутренними правилами работы гостиницы и ин-
струкциями министерств (управление).  Определены исполнители (персонал) тех или иных функций и 
используемые при этом технические и специальные средства, а также при необходимости привлечение 
государственных ведомств (механизм).  

В данном случае (рис. 6) служба безопасности гостиницы выполняет 4 главные функции: контро-
лирует доступ в номер, обеспечивает противопожарную безопасность, обеспечивает сохранность ком-
мерческой тайны и интеллектуальной собственности, осуществляет видеонаблюдение.  

Входом в блоки 1, 2 и 4 является «Потребность гостя в сохранении вещей» и «Потребность гостя 
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в сохранении жизни и здоровья», а вход в блок 3 только один - «Потребность в сохранении коммерче-
ской тайны и интеллектуальной собственности гостиницы». Указанные функции выполняются службой 
автономно, в зависимости от вида опасности, возникающей в гостинице. Все четыре функции управля-
ются с учетом ранее указанной нормативной документации.  

У каждого блока есть свои механизмы процесса. Для блока 1 - это персонал (администратор гос-
тиницы и охрана), технические и специальные средства; для блока 2 -  персонал (пожарные), техниче-
ские средства (система пожаротушения и огнетушители), государственные ведомства (пожарная охра-
на); для блока 3 - персонал (системный администратор), технические средства (информационные тех-
нологии), для блока 4 - персонал (монтажники, охрана), технические средства (офисная техника и си-
стема видеонаблюдения), государственные ведомства (полиция).Для блоков 1,2 и 3 выходом процесса 
являются «Защищенное имущество гостя» и «Сохраненное здоровье и жизнь», «Сохраненная коммер-
ческая тайна и интеллектуальная собственность». Все три выхода присущи блоку 4.   

Блок 4 диаграммы А0 «Организовать видеонаблюдение» включает пять функций, расположен-
ных в порядке доминирования (рис. 7). 

 
ВЫВОДЫ 

 
Информация о службе безопасности гостиничных предприятий систематизирована и представ-

лена как система в виде иерархической структуры и модели состава, включающей подсистемы разного 
уровня. 

С помощью стандартизированной методологии IDEF0 и CASE-средств проведена функциональ-
ная декомпозиция процесса организации службы безопасности. Разработана контекстная диаграмма, 
которая была декомпозирована на четыре функциональных блока. Более подробно рассмотрен про-
цесс «Организовать видеонаблюдение». 

Для каждого функционального блока определены: входы (что преобразуется), выходы (каков ре-
зультат выполнения функции), механизмы (исполнители функции), управление (чем руководствуются 
исполнители). Разработанная модель дает четкое представление о процессах 1-го уровня. Модель мо-
жет быть использована для выявления слабого звена в работе службы, для разработки стандарта ор-
ганизации, для обучения ее сотрудников.  
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Аннотация: Актуальность изучения данного направления обусловлена тем, что расширение рынка 
сбыта наукоемкой продукции является одним из важнейших направлений деятельности предприятия, а 
использование высоких технологий в производстве весьма важным показателем состояния экономики 
страны в целом. Новые идеи и продукты, прогрессивные технологии и организационные решения все в 
большей степени определяют успех предпринимательской деятельности, обеспечивают конкуренто-
способность и финансовую стабильность предприятий. Но наукоемкое производство само по себе не 
гарантирует успех предприятию, здесь также необходимо понимать важность грамотных исследований 
в области рынка сбыта наукоемкой продукции. 
Ключевые слова: рынок, сбыт, наукоемкая продукция, инновация. 
 

ANALYSIS OF THE MARKET OF HIGH-TECH PRODUCTS AND PROBLEMS OF ITS EXPANSION 
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Yushmanova Victoria Anatolievna 

 
Abstract: The Relevance of the study of this area is due to the fact that the expansion of the market for high-
tech products is one of the most important activities of the enterprise, and the use of high technologies in pro-
duction is a very important indicator of the state of the country's economy as a whole. New ideas and products, 
advanced technologies and organizational solutions increasingly determine the success of business activities, 
ensure the competitiveness and financial stability of enterprises. However, high-tech production does not 
guarantee the success of the company itself. it is also necessary to understand the importance of competent 
research in the field of the market for high-tech products. 
Keywords: market, sales, high-tech products, innovation. 

 
Целью данного исследования является анализ рынка сбыта наукоемкой продукции отечествен-

ных предприятий и выявление проблемы его расширения. 
Наукоемкие производства на сегодняшний день можно считать передовыми для России. Соглас-

но данным Организации экономического сотрудничества и развития за последние 15 лет Россия актив-
но наращивала производство электронного и оптического оборудования, что является наукоемким по 
своей специфике. В 2010 – 2018 гг. объем производства данной продукции вырос в 6 раз - с 2,9 до 17,3 
млрд. долл. Нетрудно заметить, что общий объем производства изделий электронной техники суще-
ственно уступает не только промышленно развитым странам, но и развивающимся, включая Францию, 
Германию и Малайзию. В результате среди рассмотренных промышленно развитых и развивающихся 
стран в 2010 – 2018 гг. темпы роста российского импорта электронных компонентов являются самыми 
большими, достигая более 20% в год. Объемы производства радиоэлектронной промышленности 
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представлены на рисунке 1 (рис.1). 
Удельный вес инновационной продукции составляет около 30% от общего объема промышлен-

ного производства. Радиоэлектронную промышленность характеризует высокий уровень наукоёмкости 
производства инновационной продукции, доля затрат на исследования и разработки составляет около 
46% в общих затратах на технологические инновации. Около 25% составляют затраты на приобрете-
ние новейшего технологического оборудования. Инновационная деятельность в радиоэлектронной 
промышленности характеризуется достаточно высокой экономической эффективностью: объем инно-
вационной продукции более чем в 3 раза превышает затраты на ее производство[1]. 

 

 
Рис. 1. Объем производства радиоэлектронной промышленности, млрд.долл. 

 
Крупнейшим прогрессивным предприятием России является АО «НПП «Радиосвязь», относя-

щийся по своей направленности к радиоэлектронной военной промышленности и входящим в состав 
Государственной Корпорации «Ростехнологии» (ГК «Ростех»). АО «НПП «Радиосвязь» объединяет в 
своем составе современные высокотехнологичные производственные мощности серийного завода, 
научно-исследовательский институт, высоко квалифицированный персонал. Предприятие выпускает 
изделия, которые по основным характеристикам на равных конкурируют с лучшими мировыми анало-
гами, а по некоторым характеристикам превосходят их. Создание наукоемкой продукции на АО «НПП 
«Радиосвязь» сопровождается проведением всего комплекса НИР, ОКР и выполнением работ по всем 
этапам жизненного цикла изделия[2]. На данный момент предприятие находится полностью на госу-
дарственном финансировании. Но, в связи с неустойчивым экономическим положением государства, 
планируется перевод предприятий ОПК на самофинансирование. Это означает, что АО «НПП «Радио-
связь» просто необходимо будет в дальнейшем включать в свою деятельность производство высоко-
технологичных товаров массового потребления. 

Создание нового продукта является стратегическим решением для АО «НПП «Радиосвязь», 
обеспечивающим долгосрочную перспективную работу компании в конкурентной среде. При разработке 
инновационного проекта немаловажным является маркетинг, позволяющий реализовывать, удержи-
вать конкурентное преимущество, заложенное в соответствующих инновациях и подстраивающийся 
под новые требования рынка. Для АО «НПП «Радиосвязь» разработка маркетингового плана пред-
ставляет огромное препятствие в реализации инновационного проекта – выпуска абсолютно новой 
продукции, относящейся к другой отрасли, так как специалисты «заточены» под продукцию радиоэлек-
тронной промышленности. Как показывает многочисленный опыт - неудача большинства инновацион-
ных проектов заключалась в слабом изучении рынка и переоценкой его емкости. 

Спрос наукоемкой продукции в России высок за счет государственной заинтересованности выве-
сти страну на высокий уровень в области инноваций. При всем этом большинство крупных предприя-
тий, в том числе относящихся к высокотехнологичным комплексам, предпочитают импортное оборудо-
вание, используя НИОКР главным образом в отношении действующего за рубежом производства. Сла-
бая сбытовая система большинства предприятий определяется рядом объективных причин, связанных 
с историей развития российских предприятий. Поиски новых рынков необходимы для того, чтобы обес-
печить более надежную основу деятельности АО «НПП «Радиосвязь»[3]. 
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Проанализировав ситуацию с предприятием АО «НПП «Радиосвязь», выводящим наукоемкую 
продукцию на рынок, можно сделать вывод о том, что это предприятие обладает значительным потен-
циалом для продвижения продукции, но не использует его в полной мере из-за ряда причин: 

– предприятие находится на финансировании государства, что не позволяет учитывать потреби-
тельский спрос; 

– предприятие по причине своей направленности не владеет адекватными технологиями продаж, 
и поэтому не готово к ведению жесткой конкурентной борьбы; 

– предприятие нуждается в высококвалифицированных специалистах, которые могут грамотно 
обеспечить продвижение наукоемкой продукции предприятий на рынок; 

– крупные предприятия не доверяют отечественным производителям и используют импортное 
оборудование, что не позволяет развиваться отечественным предприятиям. 

Наиболее удачной отраслью для расширения рынка сбыта наукоемкой продукции АО «НПП «Ра-
диосвязь» в данном случае будет являться отрасль машиностроения, так как: 

 машиностроение является стратегической отраслью в экономике России; 

 научно-технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства материализуется через 
продукцию машиностроения; 

 Сибирский Федеральный округ отстает от остальных регионов в выпуске продукции машино-
строения, в стратегической перспективе необходимо сохранить и укрепить позиции в имеющихся высо-
котехнологичных секторах краевого машиностроения; 

 предприятие имеет недозагруженное оборудование для производства продукции. 
Таким образом, с целью стабилизации экономического положения предприятия видится целесо-

образным расширить рынок сбыта наукоемкой продукции, устранив выявленные проблемы. Экспорт-
ные заказы на предприятии вряд ли когда-нибудь появятся в связи с его специфичностью как уязвимо-
го стратегического объекта. Поэтому наращивание производственной мощности, стабильности и даль-
нейших научных исследований на предприятии необходимо будет осуществлять другими путями. 
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В современных условиях бюджетного федерализма и межбюджетных отношений особую роль 

играет объективная оценка бюджетной политики территории.  
Наиболее важным  индикатором бюджетной политики территории, и её социально-

экономического положения в целом является и бюджетная обеспеченность. 
Показатель бюджетной обеспеченности территории является ключевым при оценке социально-

экономического положения территории. Данный показатель позволяет выявлять слабые места в ис-
пользовании бюджетных средств территории, а также способствует  формированию различных мето-
дов выравнивания бюджетной обеспеченности территории в целях улучшения  её общего уровня бла-
госостояния [16].  
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Поскольку в Российской Федерации для весьма существенной доли субъектов и муниципальных 
образований характерен несбалансированный и несамодостаточный бюджет, показатель бюджетной 
обеспеченности приобретает особую актуальность. 

К числу дотационных территорий Российской Федерации относятся также и муниципальные об-
разования Пензенской области, анализ бюджетной обеспеченности которых будет проведен далее в 
рамках данной работы. 

Для проведения анализа бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской 
области использовались следующие параметры [7]: 1. Муниципальные доходы – величина собствен-
ных доходов консолидированного бюджета муниципалитета в пересчете на одного жителя; 2. Незави-
симость муниципалитета – доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов; 3. Профи-
цит/дефицит бюджета; 4. Муниципальный долг (1) – доля государственного и муниципального долга 
муниципалитета от консолидированных доходов муниципалитета; 5. Муниципальный долг (2) – величи-
на государственного и муниципального долга муниципалитета в пересчете на одного жителя; 6. Муни-
ципальные расходы – величина расходов консолидированного бюджета муниципалитета на одного жи-
теля в пересчете на величину прожиточного минимума по региону. Расчеты по данным показателям 
представлены ниже в таблице (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Расчеты бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области за 2017 
год 

№ Муници-
пальный 

район 

Муници-
пальные 
доходы 

Независи-
мость му-
ниципали-

тета 

Профи-
цит/дефиц
ит бюдже-

та 

Профи-
цит/дефиц
ит бюдже-

та 

Муници-
пальный 
долг (1) 

Муници-
пальный 
долг (2) 

Муници-
пальные 
расходы 

1 Земетчин-
ский район 

1.714 руб-
лей 

85% – 2.882,8 
тыс. руб. 

–136 руб-
лей 

2,7 % 463 рублей 1,9 

2 Вадинский 
район 

1.156,76 
рублей 

91,3% -136,5   тыс. 
руб. 

15,92 руб-
лей 

0,02% 

 

3,53 рублей 2,3 

3 Спасский 
район 

2.332 руб-
лей 

89,98% -3.803,3  
тыс. руб. 

-329 рублей 16 % 3.728,46 
рублей 

2,7 

4 Наровчат-
ский район 

3.174,2 
рублей 

86,6% - 2.037,1 

тыс. руб. 

194 рублей - - 2,8 

5 Башмаков-
ский район 

5.034 руб-
лей 

79,99 %. – 9.447 тыс. 
руб. 

-460 рублей 7,86 %. 1.977 руб-
лей 

3,1 

6 Пачелмский 
район 

816 рублей 68,1 % 41.925 тыс. 
руб. 

2.813 руб-
лей 

12,4 % 2.737 руб-
лей 

2,3 

7 Нижнело-
мовский 
район 

4.150, 5 
рублей 

74% -23.420 тыс. 
руб. 

- 607,8 руб-
лей 

1,1% 47,8 рублей 3,5 

8 Мокшан-
ский район 

2.030 руб-
лей 

83,33 - 4.597,1 
тыс. руб. 

172 рублей 7, 5 % 1.287 руб-
лей 

2 

9 Белинский 
район 

2.500 руб-
лей 

87,5 % 26.502,6 
тыс. руб. 

1.100 руб-
лей 

0,2 % 37 рублей 2,2 

10 Каменский 
район 

721 рублей 77,11 % - 14.856 
тыс. руб. 

-269 рублей 7,58% 1.279 руб-
лей 

2 

11 Тамалин-
ский район 

2.423,8 
рублей 

87,5% -5.035,3 
тыс. руб. 

- 347 руб-
лей 

7,6% 1.482,7 
рублей 

2,4 

12 Бековский 
район 

4.400 руб-
лей 

84,91% -834,6 тыс. 
руб. 

-55,06 руб-
лей 

5,36% 1.065 руб-
лей 

2,4 

13 Сердобский 
район 

3.844,33 
рублей 

76,4% -5.821,6 
тыс. руб. 

-117,69 
рублей 

11,8% 1.935,6 
рублей 

1,9 

14 Колышлей-
ский район 

406 рублей 84,84 % -2.700 тыс. 
руб. 

-117 рублей 11,02 % 1.753 руб-
лей 

1,7 
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№ Муници-
пальный 

район 

Муници-
пальные 
доходы 

Независи-
мость му-
ниципали-

тета 

Профи-
цит/дефиц
ит бюдже-

та 

Профи-
цит/дефиц
ит бюдже-

та 

Муници-
пальный 
долг (1) 

Муници-
пальный 
долг (2) 

Муници-
пальные 
расходы 

15 Пензенский 
район 

770 рублей 73,8 % 13.404,9 
тыс. руб. 

227 рублей  5,2 % 980 рублей 2,2 

16 Малосер-
добинский 
район 

2.619 руб-
лей 

87,9 % 452,9  тыс. 
руб. 

48,1 рублей 6,2% 1.362 руб-
лей 

2,4 

17 Шемышей-
ский район 

3.718,8 
рублей 

86,12% -4.105,1 
тыс.руб. 

-247,13 
рублей 

- - 3,2 

18 Лопатин-
ский район 

2.188,15 
рублей 

87,9% -1.164,6 
тыс. руб. 

-88,5 0,89% 162,11 руб-
лей 

2,2 

19 Камешкир-
ский район 

2.105 руб-
лей 

88,5 % 3.595,35  
тыс. руб. 

322 рублей - - 2,05 

20 Неверкин-
ский район 

281 рублей 64,08 % -5.240 тыс. 
руб. 

- 0,36  руб-
лей 

- - 0.09 

21 Кузнецкий 
район 

2.374 руб-
лей 

86,2 % 2.061  тыс. 
руб. 

55,8 рублей 0,34 % 
 

5,88 рублей 2,07 

22 Городищен-
ский район 

1.059,3 
рублей 

97,1% -27.478 тыс. 
руб. 

-566,6 руб-
лей 

112,3% 18,3 рублей 2,4 

23 Сосново-
борский 
район 

1.354,6 93,3% -227,9 
тыс.руб. 

- 15 рублей - - 2,4 

24 Бессонов-
ский район 

2.434,2 84,4% 1.204,8 
тыс.руб. 

24,7 рублей 1,98% 310 рублей 1,8 

25 Никольский 
район 

1.679 руб-
лей 

61,60 % - 21.618,5  
тыс. руб. 

-696 рублей 2, 90 % 824 рублей 3,06 

26 Лунинский 
район 

959,8 руб-
лей 

90% 6.284 тыс. 
руб. 

337,3 руб-
лей 

- - 2,2 

27 Иссинский 
район 

3.193,6 
рублей 

86% 1.288 тыс. 
руб. 

133,21 руб-
лей 

7 % 1.562,7 
рублей 

2,6 

 
Таким образом, проведя исследование по уровню бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Пензенской области, мы можем смело сделать выводы о низкой обеспеченности бюджета 
районов. Из расчетов мы видим, что буквально для всех рассматриваемых нами территорий характер-
ной чертой является состояние зависимости бюджета. Доля безвозмездных поступлений в общем объ-
еме доходов муниципалитетов крайне высока. Данный показатель практически во всех районах не 
опускается ниже отметки в 80%, а в некоторых районах он практически приблизился к 100% (Городи-
щенский район – 97,1%). Основной причиной зависимости бюджетов районов является состояние нало-
говой системы и налоговая политика страны, которая предполагает излишнюю централизацию налого-
вых источников и как следствие налоговых поступлений в федеральный бюджет. Несамостоятельность 
бюджетов муниципальных образований напрямую зависит от недостаточности собственных финансо-
вых ресурсов. Так из таблицы мы видим, что показатель муниципальных доходов находится на низком 
уровне по всей области, а в некоторых районах, таких как Колышлейский район, Неверкинский район, 
на крайне низком уровне.  

При низкой доходности районов, мы видим, что долговая нагрузка по области находится на сред-
нем уровне. Показатель муниципального долга в большей части районов относительно невысокий, за 
исключением Городищенского района, где можно говорить о фактическом банкротстве территории. Но, 
если мы рассмотрим данный показатель в пересчете на одного жителя муниципалитета, мы увидим, 
что в большей части рассматриваемых нами районов показатель муниципального долга приблизится к 
показателю муниципальных доходов, а в пяти районах даже превысил его, это при условии что часть 
информации о муниципальном долге отсутствует в связи с недоработкой на официальных сайтах рай-
онов.  

 



130 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

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

Рассматриваемый нами показатель величины расходов консолидированного бюджета муниципа-
литета на одного жителя в пересчете на величину прожиточного минимума по региону так же находится 
на низком уровне. Он варьируется в пределах 2-3 единиц. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в 
Неверкинском районе, здесь данный показатель практически равен нулю, что говорит о крайне низком 
уровне бюджетной обеспеченности района.  

Крайне низкий уровень расходов муниципальных образований Пензенской области можно отсле-
дить при рассмотрении отдельных статей расходов бюджетов, взятых в пересчете на одного жителя 
(Таблица 2).  

 
Таблица 2 

 
Расходы муниципальных образований Пензенской области за 2017 год 

руб. 
№ Муници-

пальный 
район 

Расхо-
ды на 
соци-

альную 
полити-

ку 

Расходы 
на здра-
воохра-
нение 

Расхо-
ды на 
обра-
зова-
ние 

Расхо-
ды на 
куль-
туру 

Рас-
ходы 

на 
фи-
зи-
че-

скую 
куль
туру 

и 
спор

т 

Рас-
ходы 

на 
эко-

номи-
ку 

Расхо-
ды на 
ЖКХ 

Рас-
хо-
ды 
на 

охра
ну 

окру
жа-

юще
й 

сре-
ды 

Расхо-
ды на 
без-

опас-
ность 

Расходы 
на госу-
правле-

ние 

1 Земетчин-
ский район 

4.776  7.933 860  12 153    1.890  1.783 

2 Вадинский 
район 

5.785,04  9.808,96 1.080,1 17,5 137,89  10,66 9,85 5.417 

3 Спасский 
район 

4.432,32  9.673,9 804,28 21,63 135,36   757,35 1.783,9 

4 Наровчат-
ский район 

6.106  11.427 1.488 31 344    2.948 

5 Башмаков-
ский район 

5.203  9.252 1.698 23 5.087 806  442 5.087 

6 Пачелм-
ский район 

4.189 1 7.189 1.522 8 1.210 259  309 3.184 

7 Нижнело-
мовский 
район 

4.424,7 130 14.517 1.874,3 466,1 1.967 3.121,9  174,25 1.435,2 

8 Мокшан-
ский район 

4.392  9.639 753 8 293 5  139 1.528 

9 Белинский 
район 

4.940  8.310 1.114 110 250 190  270 2.930 

10 Каменский 
район 

4.707 118 9.286 478 187 257 6  39 1.186 

11 Тамалин-
ский район 

5.438.76 - 10.076,2 935,6 9,15 230,5 - - 470,3 2.428,5 

12 Бековский 
район 

5.013  7.923 852,4 5,9 221,25   526,63  

13 Сердоб-
ский район 

4.323,3 - 8.967,3 592,6 9,5 287,19 0,86 - 23,4 1.250,8 

14 Колышлей-
ский район 

4.504  6.909 484 4 207 17  35 3.381 

15 Пензенский 
район 
 

4.230  9,49 1.43 190 760 510  80 1.920 
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№ Муници-
пальный 

район 

Расхо-
ды на 
соци-

альную 
полити-

ку 

Расходы 
на здра-
воохра-
нение 

Расхо-
ды на 
обра-
зова-
ние 

Расхо-
ды на 
куль-
туру 

Рас-
ходы 

на 
фи-
зи-
че-

скую 
куль
туру 

и 
спор

т 

Рас-
ходы 

на 
эко-

номи-
ку 

Расхо-
ды на 
ЖКХ 

Рас-
хо-
ды 
на 

охра
ну 

окру
жа-

юще
й 

сре-
ды 

Расхо-
ды на 
без-

опас-
ность 

Расходы 
на госу-
правле-

ние 

16 Малосер-
добинский 
район 

6.203  11.052 1.028 13 247,82 18,3  68,09 2.683 

17 Шемышей-
ский район 

4.901 26,24 8.319 1.541,5 44,2 7.957,
3 

752,2 - 228,14 3.218,5 

18 Лопатин-
ский район 

4,815,6 - 8.483,2 1.151,5 22,8 183,3 0,37 - 4,18 2.329 

19 Камешкир-
ский район 

4.778  9.284 631 135 667   386 2.037 

20 Неверкин-
ский район 

1,78   27,45  322,6 116,7  21,4 292,79 

21 Кузнецкий 
район 

4.300 147 8.431 908 11 607 431  106 2.258 

22 Городи-
щенский 
район 

4.682,3  11.389,7 598,7 72,9 2.882,
3 

873,5   1.606,2 

23 Сосново-
борский 
район 

5.353,8 - 10.135 1.149,5 9,35 153,14 4,3 - 62,5 1.914,2 

24 Бессонов-
ский район 

4.643,3 25,6 7.637,13 336,9 85,7 69 584,73 - 171,16 1.274,3 

25 Никольский 
район 

6.815 192 14.507 701 283 384 55  72 1.893 

26 Лунинский 
район 

5.933,75 110,05 8.076,37 915,66  161,78   375,89 2.370,14 

27 Иссинский 
район 

6.723  11.298 853,68 23,81 326,04   277,54  

 
Из проведенного исследования, мы видим, что большая часть расходов отведена таким направ-

лениям как расходы на социальную политику, на образование и на общегосударственные вопросы. В 
целом, самые крупные расходы выделены на образование. При этом расходы на культуру низкие, а на 
физкультуру крайне низкие по всей области.  

Расходы на социальную политику находятся на относительно среднем уровне во всех районах, 
за исключением Неверкинского района, где наблюдается крайне низкий уровень расходом относитель-
но всех статей.  Данный район в целом выделяется низкой бюджетной обеспеченностью.  

Низкие показатели мы можем наблюдать и относительно расходов на экономику. Лишь в пяти 
районах данный показатель достигает значения выше 1.000 рублей.  

Кроме того, мы видим, что показатели расходов по статьям жилищно-коммунальное хозяйство и 
безопасность абсолютно незначительные. Значение показателя по данным статьям ни в одном районе 
не превышает порог в 1.000 рублей, а в большей части районов и вовсе меньше ста рублей. Это 
крайне низкие значения.  

Что касаемо расходов на здравоохранение, то здесь мы наблюдаем еще более плачевную ситу-
ацию – они в принципе отсутствуют в большинстве районов области. Лишь 8 районов выделяют сред-
ства из собственного бюджета на здравоохранение, при этом суммы этих расходов крайне низкие. От-
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метим также, что средства на охрану окружающей среды в районах Пензенской области не выделяют-
ся в принципе.  

Таким образом, из выше изложенного, мы можем сделать вывод о крайне низкой бюджетной 
обеспеченности районов Пензенской области.  Проведя исследование, мы выявили такие проблемы 
районов, как дефицитный бюджет, финансовая зависимость, увеличение задолженности  районов, что 
соответственно сказывается на снижении, как доходов, так и расходов района, ухудшая в целом соци-
ально-экономическое положение населения, все более загоняя его в бедность. 

Итак, мы можем сделать вывод, о том, что показатели бюджетной обеспеченности территории 
являются индикаторами её социально-экономического положение, на основании которых мы можем 
судить об эффективности использования средств консолидированного бюджета, о степени сбаланси-
рованности бюджета, а также о самостоятельности и устойчивости бюджетной системы территории. 
Подводя итоги по исследованию бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской 
области, мы можем сделать вывод о том, что для всех рассматриваемых нами муниципальных образо-
ваний характерны общие проблемы несамостоятельности бюджетов, высокой долговой нагрузки, а 
также низкой доходности бюджета, и крайне низких расходов. Текущие показатели исследуемых нами 
объектов свидетельствуют о необходимости улучшения социально-экономического положения терри-
торий в целом, а также общего качества жизни населения данных муниципальных образований.  
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В настоящее время конкуренция между предприятиями санаторно-курортной сферы быстро рас-
тет. Несмотря на сложный период, в последние годы на территории Крыма и РФ открылось множество 
предприятий санаторно-курортного направления. Рассматривая конкурентоспособность предприятий 
туристской индустрии, а в частности санаторно-курортной сферы, следует учитывать специфику дан-
ной деятельности. Для Крыма и РФ туризм является важной отраслью экономики,  где услуги играют 
ключевую роль. Характерным отличием услуг от товара, является то, что их производство и потребле-
ние совпадают по времени, а так же услуги неизменны по качеству, носят нематериальный характер. 

На сегодняшний день к проблеме конкурентоспособности проявляют интерес различные иссле-
дователи, к которым следует отнести: Гриневич К.В., Губанову Д.В., Зеленскую О.А., Мусатову Т.Е., 
Пегушина А.А., Рындач М.А. и многих других.  

В связи с этим целью данного исследования является определение особенностей развития сана-
торно-курортных предприятий в Российской Федерации и Республике Крым, а так же особенности кон-
курентоспособности предприятий санаторно-курортного комплекса. 

Ученые-экономисты уделяют конкурентоспособности предприятий особое внимание, поскольку 
она показывает эффективность использования ресурсов. Изучению вопросов о повышении конкуренто-
способности предприятий санаторно-курортного комплекса посвящены работы  Савельева Н.А. В ра-
боте «Глобализация, как фактор повышения отраслевой конкурентоспособности», исследованы конку-
рентоспособности предприятия, обеспечиваемые глобализацией [1, с.289]. Особенностью работ данно-
го автора является использование специальной методики для оценки конкурентоспособности отрасли. 

Ряд новых подходов к исследованию конкурентоспособности был выдвинут в работах Зеленской 
О.А. В исследовании «Конкурентоспособность и экономическая устойчивость предприятия: информа-
ционно-экономические аспекты управления», можно подчеркнуть неоценимый вклад автора в развитие 
теории управления конкурентоспособности предприятия в современных рыночных условиях[2, с.79]. 

В настоящее время основополагающим элементом конкурентоспособности страны является спо-
собность национальных производителей грамотно предоставлять свои услуги и продавать товары, 
увеличивая или удерживая за собой доли рынков с целью общего расширения и совершенствования 
производства, для роста уровня жизни, для поддержания сильного и эффективного государства.  

Рейтинги конкурентоспособности страны определяются по следующим основным показателям: 
индексу роста конкурентоспособности или индексу перспективной конкурентоспособности GCL 
(GrowthCompetitivenessIndex) и индексу конкурентоспособности бизнеса 
(BusinessCompetitivenessIndex,BCI), которые отражают макро - и микроэкономические положение стра-
ны. В соответствии с мировым рейтингом конкурентоспособности стран лидерами являются такие 
страны, как США и Япония. Всего в этом рейтинге 104 участвующие страны, в свою очередь Россий-
ская Федерациянаходится в середине данного рейтинга [3, с.100]. 

Конкурентоспособность страны в системе международных экономических отношений должна 
иметь своей целью решение социально-экономических проблем, дальнейшее поступательное развитие 
государства. Для обеспечения высокого социально–экономического уровня развития страны в целом, 
нужно, чтобы каждая отдельная отрасль была конкурентоспособной. Любая отрасль представлена кон-
кретными предприятиями, уровень развития которых и составляет конкурентоспособность отрасли. 

Санаторно-курортный комплекс Республики Крым представлен санаторно-курортными учрежде-
ниями, которые являются специализированными в данной области, а именно: санатории для взрослых, 
детские санатории, санатории для родителей с детьми, санаторно-оздоровительные лагеря, санато-
рии-профилактории, курортные поликлиники, пансионаты с лечением, грязелечебницы и т.д.[4, с.214] 

Практически все виды санаторно-курортных учреждений на территории Республики Крым пред-
назначены для круглогодичного функционирования. Функционировать круглогодично санаторно-
курортным учреждениям на территории Крыма позволяет наличие медицинской и материальной  базы, 
применение методик лечения с использованием природных лечебных ресурсов (минеральные воды и 
грязи). Так как все предоставляемые услуги в санаторно-курортных учреждениях напрямую связаны с 
использованием природных лечебных факторов, это способствует обеспечению высокой заполняемо-
сти данных учреждений в межсезонье. Основная часть данных учреждений рассоложена в городах: 



136 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

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

Саки, Ялта, Евпатория. 
Важнейшими направлениями в развитии конкурентоспособности предприятий санаторно-

курортной отрасли считаются: финансирование, управление и дизайн. 
К главным факторам, характеризующим успешную деятельность предприятий санаторно-

курортного комплекса, можно отнести:  
- высококвалифицированный персонал; 
- обеспечение качественного предоставления услуг; 
- качественная подготовка и обучение сотрудников фирмы; 
- мотивация сотрудников. 
Таким образом, для повышения своей конкурентоспособности предприятия санаторно-курортного 

комплекса необходимо применять следующие действия: 
1. Организация проживания, лечения, питания, досуга и развлечений на более высоком 

уровне. 
2. Постоянное изучение запросов и потребностей клиентов. 
3. Максимально возможная минимизация цен на медицинские услуги с целью доступности для 

более широкого круга потребителей. 
4. Внедрение новейших технологий в деловую стратегию развития предприятия. 
5. Активное использование интернет рекламы для продвижения услуг.  
Основная задача, стоящая перед предприятиями санаторно-курортного комплекса – повышение 

конкурентоспособности, а так же создание конкурентных преимуществ. Организации должны уделять 
особое внимание поиску и привлечению новых клиентов, для создания стабильной клиентской базы.  

Предприятия санаторно-курортного комплекса, прямо или косвенно создают рабочие места и яв-
ляются средством пополнения бюджета всех уровней. В настоящее время постоянно появляются но-
вые туристические предприятия, а так же модернизируются старые. 

К основным тенденциям же развития предприятий санаторно-курортного комплекса можно отнести: 
1. Распространение сферы интересов предприятий санаторно-курортного комплекса на товары 

и услуги, ранее предоставляемые предприятиями других отраслей (например, организация прожива-
ния, лечения, питания, досуга, развлечений и др.). 

2. Проведение демократизации в санаторно-курортной сфере, для повышения доступности 
медицинских услуг для массового потребителя. 

3. Усиление специализации в предприятиях санаторно-курортной сферы, для более четкой 
ориентации на определенные сегменты потребителей с учетом различных признаков; 

4. Глобализация и концентрация предприятий санаторно-курортной сферы [1, с. 287]. 
Неоднозначное значение имеет оценка конкурентоспособности предприятий этой сферы. 
Оценка конкурентоспособности предприятий основывается на следующих показателях: прибыль, 

затраты, валовой доход, рентабельность. Кроме того для собственной оценки предприятия могут ис-
пользовать следующие показатели: 

1. Достижение поставленных целей. 
2. Соответствие качества стандартам. 
3. Удовлетворенность потребителей. 
Для повышения же уровня конкурентоспособности предприятиям санаторно-курортного комплек-

са необходимо провести следующие мероприятия:  
- провести общий контроль деятельности предприятия; 
- сравнить свои показатели с конкурентами; 
- проанализировать действующие методы и принципы развития конкурентоспособности предо-

ставления услуг; 
-определить эффективные направления повышения конкурентоспособности предприятия; 
- по необходимости изменить корпоративную культуру в организации; 
- пересмотреть организационную структуру; 
- оценить процесс планирования развития организации. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день на территории Российской Фе-
дерации и Республики Крым находится множество санаторно-курортных организаций, которые нужда-
ются в модернизации. Для повышения уровня конкурентоспособности предприятий санаторно-
курортного комплекса следует произвести качественную и количественную оценку санаторно-
курортных услуг. Так же при оценке конкурентоспособности следует учитывать основные особенности 
развития санаторно-курортного хозяйства Республики Крым, что сможет повысить конкурентоспособ-
ность услуг данного региона  в целом, а так же отдельных организаций на рынке оздоровительных 
услуг. Все меры по повышению конкурентоспособности предприятий санаторно-курортного комплекса 
окажут влияние на повышение конкурентоспособности Российской Федерации. 
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Аннотация:Совершая покупки в торговых точках, потребитель не задумывается над тем, почему тот 
или иной товар расположен именно в этом месте торгового зала. Потребитель не задумывается над 
этим, потому что его преследует совсем иная цель при посещении магазина. Когда покупатель заходит 
в магазин или супермаркет, нет возможности задуматься над этим, потому что на пути следования 
встречается масса отвлекающей информации которую, покупатели стараются посмотреть, прочитать. 
Размещение и выкладка товаров в торговом зале также является одним из способов стимулирования 
сбыта продукции. 
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LAYOUT OF GOODS AS AN ELEMENT OF THE STRATEGY OF PROMOTION OF GOODS 
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Аnnotation:When making purchases at retail outlets, the consumer does not think about why this or that 
product is located in this particular place of the trading floor. The consumer does not think about it, because he 
has a completely different goal when shopping. When a buyer enters a store or supermarket, there is no way 
to think about it, because on the way there is a lot of distracting information that buyers are trying to see, read. 
Placement and display of goods on the trading floor is also one of the ways to stimulate sales of products. 
Кeywords:Trademark, sales policy, consumer needs, product layout, customer awareness, promotion strate-
gy, sales level. 

 
В условиях либерализации  экономики важным условием самоокупаемости и самофинансирова-

ния предприятия является ориентация производства на потребителей, конкурентоспособность продук-
ции, гибкое приспособление к изменяющимся условиям рынка. Каждому предприятию, перед тем как 
планировать объём производства, формировать производственные мощности, необходимо знать какую 
продукцию, в каком объёме, где, когда и по каким ценам оно будет продавать.  

Надо понимать что для этого надо изучить спрос на продукцию, рынки её сбыта, их ёмкость, ре-
альных и потенциальных конкурентов, потенциальных покупателей, возможность организовать произ-
водство по конкурентной цене, доступность необходимых материальных ресурсов. От этого зависят 
конечные финансовые результаты, финансовая устойчивость предприятия. Поэтому руководство вы-
нуждено включать в аппарат управления службу маркетинга.  

Роль маркетинга в условиях рыночной экономики весьма значительна не только для развития 
предприятий, но и для потребительского рынка товаров и услуг. Маркетинг предполагает перенос ос-
новного акцента с производства на потребителя и его проблемы. Упор на нужды потребителя - это не 
только структурные и технологические проблемы, но и серьёзная организационная, структурная, пси-
хологическая перестройка всей работы любого предприятия 

Сегодня любая торговая марка, которая действительно хочет закрепиться на рынке или продви-
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нуться вперед, нуждается в составлении стратегии продвижения услуг/товаров. Можно сказать, что 
стратегия продвижения товара на рынок - это план по захвату, без которого можно остаться забытым, 
невыбранным, даже если у вашего продукта есть масса достоинств. Если же о вас не знают или забы-
ли, что и происходит со временем, если не продумать стратегию продвижения товара, рано или поздно 
это приведет к снижению прибыли, а то и к разорению. Также стратегия продвижения конкретного про-
дукта или торговой марки в целом необходима в том случае, если ваша деловая репутация была ка-
ким-то образом подорвана, потребитель усомнился в качестве товаров. 

Нужно отметить что немаловажную роль в политике реализации товаров играет правильная вы-
кладка товаров. Выкладка товара - это инструмент торговли, стимулирующий продажи. Именно благо-
даря продуманной выкладке можно воздействовать на выбор посетителя магазина, побуждая его к со-
вершению покупки. Выкладка товаров должна преследовать  единственную ключевую цель - это удоб-
ство для покупателя. Когда выкладка логична и понятна, покупатель, случайно зашедший в магазин, не 
тратит много времени на поиск нужного ему товара. А за свое время он готов и платить. Даже если це-
на будет немного завышена, в сравнении с конкурентами, за сэкономленное время он отблагодарит 
своей монетой.  

Помимо удобства покупателя выкладка должна отражать логичное деление ассортимента на товар-
ные категории или группы товаров.. Соблюдение адекватной логики здесь является ключевым фактором.  

Совмещение выкладки какого-либо товара с размещением рекламно-информационных материа-
лов для него в непосредственной близости, позволит не только прорекламировать бренд, но и увели-
чить продажи. Люди любят информацию. Увидев подробное описание для рядом стоящего товара, 
многие не поленятся и прочитают, тем самым еще больше заверив себя в правильности выбора. Есте-
ственно такие информационные материалы должны быть содержательными и убедительными. Един-
ственное, они не должны закрывать сам товар. Другими словами информированность покупателя – 
еще один ключевой фактор выкладки.  

В практике выкладки товара существует несколько основных видов выкладки товаров на полках 
магазина. Какую выкладку использовать в конкретном магазине, решается самостоятельно – здесь нет 
каких-то канонов. Можно выделить следующие  советы по выкладке товара в торговом зале:  

 Удобство. Основное, чем руководствуются профессиональные мерчандайзеры - создание 
максимального удобства для покупателя. Понятная и эстетичная выкладка товара в магазине сэконо-
мит время вашего клиента, поможет легко выбрать то, что запланировано и подтолкнет к совершению 
импульсивной покупки.  

 Логичность. Покупатель должен понимать, как ему найти тот или иной товар, не прилагая 
усилий. Разделите продукцию по группам, размеру упаковки, цене или бренду. Главное, формировать 
выкладку в соответствии с единым принципом.  

 “Золотые” полки. Лучшие продажи всегда будут с полок, которые расположены на уровне 
глаз и груди, так называемых “золотых”. Выявите товар, который пользуется наибольшим спросом и 
размещайте его на “золотой полке”. Нижние полки можно использовать под товар более крупных раз-
меров или хранения продукции. Наверху располагаются дорогие и необычно оформленные товары. 
Исключением являются магазины игрушек - здесь продукцию, которую нужно продать в первую оче-
редь, раскладывают на уровне глаз ребенка, а не взрослого.  

 Каждому товару - свое место. Не стоит размещать дорогие товарные позиции рядом с деше-
выми, это неблагоприятно повлияет на продажу и тех, и других. Товары массового спроса располагай-
те всегда в одном и том же месте - в конце торгового зала. Делается это для того, чтобы посетитель, 
зашедший купить, например, хлеба, прошел через весь магазин и по пути прихватил что-либо незапла-
нированное. 70 % посетителей магазина в первую очередь обращают внимание на полки и витрины 
справа от себя, поэтому в этих местах необходимо размещать товары, которые нуждаются в стимули-
ровании продаж. Слева по ходу движения располагаются популярные товары.  

 Товар лицом. Не закрывайте товар ценниками и рекламными материалами. Это создает 
сложности для покупателя, который ориентируется в первую очередь на бренд, дизайн и информацию 
на упаковке. Оформляя витрины информационным сопровождением, старайтесь сделать его незамет-
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ным. Единица одного и того же товара, который выложен на полке лицом к покупателю (фронтально), 
называется фейсинг. Оптимальное количество фейсингов для увеличения продаж - от 2 до 4.  

 “Первые 6 шагов” и “золотой треугольник”. Посетителю, только вошедшему в магазин, нужно 
освоиться в новой обстановке. Именно поэтому покупательская активность в зоне первых 6 шагов, как 
правило, минимальна. Зато в треугольнике - вход - интересующий отдел - касса - активность покупате-
лей наиболее высока. Чем шире такой треугольник, тем выше вероятность, что человек дольше пробу-
дет в магазине и сделает больше покупок.  

 “Правило двух пальцев”. Высота полки должна соответствовать высоте товара плюс два 
пальца сверху. Если соблюдать это правило и использовать дополнительные полки или ступенчатую 
выкладку, то можно увеличить торговую площадь магазина в несколько раз.  

 Полезное соседство. “Правило перекрестного опыления” - еще один известный маркетинго-
вый ход, повышающий продажи до 80 %. Суть заключается в размещении рядом товаров из разных 
групп, к примеру, это могут быть макароны и кетчуп, чай и конфеты и т.д. 

Способ представления товара зависит от множества факторов. Различные источники и наши 
исследования подтверждают, что способы представления товара зависят от планировки магазина, 
природы товара, упаковки, прибыли от товара, имиджа магазина и множества других факторов.  

Из вышесказанного следует, что правильная и рациональная выкладка товара в магазине или 
торговом зале прямо влияет на уровень продаж. Она помогает создать в торговой точке оптимальные 
комфортные условия для покупателя, облегчает ему задачу выбора необходимой продукции. А это в 
свою очередь позволяет улучшить продвижение товара  которое определяется  как деятельность по 
планированию, претворению в жизнь и контролю за физическим ᴨеремещением материалов и готовых 
изделий от мест их производства к местам потребления с целью удовлетворения нужд потребителей и 
получением прибыли. 
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национального мировидения представителей различных этнических обществ. Мифы выражают одни и 
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lates, events, natural phenomena and peacemaking events, but only on different linguistic and philosophical 
concepts that exist in mythological consciousness.                                                       
Key words: myth, language picture of the world, consciousness. 

 
Богатым источником, содержащим важную информацию об этноментальных, культурных особен-

ностях того или иного этноса, национальном сознании является миф, как составляющая мифологиче-
ский картины мира. Сознанию присуща иерархическая организация системы мыслительных структур, 
вершиной которой является миф (мифологема) – «сюжетная схема народного сознания», тяготеющая к 
интенсивному обобщению.       

Мифология отражает наиболее древние пласты представлений человека о мире. Именно поэто-
му рассуждая о картине мира того или иного народа необходимо уделять должное внимание изучению 
его мифологии и фольклору. Британский фольклор отличается большим разнообразием и древнейшим 
происхождением. Он уходит своими корнями в фольклор и мифы народов, сформировавших саму ан-
глийскую нацию, в кельтской мифологии племен, населявших Англию в до-римские времена (бритты и 
другие) и в германской мифологии племен, заселявших остров во время великого переселения наро-
дов (англы, саксы, юты). Позднее, большое влияние на формирование английской мифологии оказали 
легенды и поверья кельтских народов, с которыми исторически англичане постоянно контактировали, в 
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первую очередь валлийцев. Определенное влияние оказал и скандинавский и французский фольклор, 
принесенный после нормандского завоевания Англии.  

Говоря по большому счету, миф в древности служил заменой истории, давая объяснения необъ-
яснимому, и явился толчком для развития современной литературы [1]. Эффективность применяемого 
мифа определяется отнюдь не точным соответствием происходящих в нем событий времени, месту и 
реальным деталям конкретного исторического периода.  Практически у каждого народа есть свой древ-
ний основополагающий миф или набор таковых. Подобный миф может описывать происхождение са-
мого народа, генезиса правящей династии.  

Миф, описывая происхождение самого народа, выполняет несколько функций: определяет место 
данного народа (этноса) в мире, то есть очерчивает круг своих и чужих, и одновременно с этим круг 
того, что допустимо и что делать нельзя. Здесь большое внимание уделяется тотемному зверю, с кото-
рым олицетворяли себя далекие предки: русский медведь, волчица — праматерь всех тюрков, капито-
лийская волчица, выкормившая Ромула и Рема, и другие.    Мы можем рассматривать эти образы в 
несколько скептической форме, но нивелировать полностью их влияние невозможно: тюркоязычные 
народы вели свою родословную либо от волка, либо от волчицы, и даже по истечении веков образ бла-
городного волка прорывается сквозь тьму современных условностей, в той или иной степени продол-
жая определять взаимоотношения в семьях и во всем обществе. Следует отметить то, что между ми-
фом и языком существует двусторонняя связь: миф реализуется через слова, а слова впоследствии 
несут определенное отражение мифа, влияя на восприятие окружающей действительности индивидом. 
Говоря иносказательно, не только Геродот, пытавшийся в той или иной степени придерживаться исто-
рических фактов, является отцом истории, но и Гомер, описывавший иллюзорный мир олимпийских 
богов и их земных детей-полубогов, задал огромный потенциал для развития западного мира [1]. 

Герои и правители Древнего мира, ведущие свою родословную от мифических существ, полубо-
гов, богинь и богов или воспитанные ими, закрепляли свое право на власть посредством использова-
ния мифов, в состав которых включались иррациональные образы и символы. Для мифов о детстве 
древних богов, вождей и правителей древности, направленных на легитимацию их права на власть, 
достаточно характерным является включение в них сюжетов о чудесном спасении, усыновлении, в том 
числе и о спасении человеческого или божественного ребенка животными или хищными зверями (Кир, 
вскормленный соба-кой; Зевс, вскормленный козой; Ромул и Рем, вскормленные волчицей и впослед-
ствии усыновленные пастухом). Александр Македонский, организатор грандиозного по размаху завое-
вательного похода на Восток, был, якобы, потомком Геракла, а значит, и самого Зевса. Не случайна и 
привязка родословной Чингисхана к мифической праматери монголов-нирун – Алан Гоа и светловоло-
сому человеку, обращавшемуся в столб света [1].  

Во многих культурах мифологическое сознание находит отражение в народной волшебной сказ-
ке. В английских сказках часто встречаются монстры и различные сверхъестественные существа. Воз-
можно, поверье в призраков появились из-за особенности архитектуры англичан. Просторные мрачные 
замки с их потайными ходами могли стать источником легенд о потусторонних существах, таких как 
призраки. Большинство из существ являются представителями чужого мира, не являясь при этом анта-
гонистами для главного героя. Перечислим некоторых из них. Так, например, Баргест - в фольклоре 
северных графств Англии злой дух, предвестник смерти, преследующий обреченных жертв в облике 
лохматого черного пса с огромными горящими глазами. Подобные демонические псы также распро-
странены в мифологии ирландцев. 

Для того чтобы миф был более действенным, в его основу должны быть положены мощные об-
разы. Герои английских сказок отличались, прежде всего, своей хитростью и нестандартным мышлени-
ем. Джек Повелитель Великанов не отличается особой силой, зато имеет бесстрашный характер (”Jack 
was a boy of a bold temper”), он является молодым юношей, который побеждает врагов, в десятки раз 
превосходящих его по силе, пользуясь своей смекалкой и хитростью. В самом начале своих приключе-
ний Джеком движет желание прославиться и обогатиться за счет сокровищ, похищенных у убитых им 
великанов. Но постепенно к нему приходит понимание того, что он является единственным в Британии, 
кто способен остановить великанов и спасти свой народ от несчастья и разрушений, который они  при-
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носят. Джек постепенно становится национальным героем, слава о котором разносится далеко за пре-
делы его родного Корнуэла. 

В английских сказках герой действует, как правило, в одиночку и все свои проблемы решает сам, 
только иногда кто-то что-то ему подсказывает, дает дельный совет. В этом отражается такое характер-
ное для англоязычной культуры явление как «self-made man» «человек, который сделал себя сам», 
обособленный и самостоятельный, идущее из глубины веков. 

В русских сказках характерной особенностью является представление антиномии «свой - чужой». 
Образ “чужого” отдален от “своего”, он приобретает инфернальный вид, но все же имеет некоторые 
антропоморфные черты. Довольно часто в сказках можно встретить таких персонажей, как лешие, до-
мовые, водяные и тому подобные, одним словом - нежить. Это свидетельство того, что различия меж-
ду “своим” и “чужим” в сказке достигают своего пика, теперь “чужой” переходит в сферу мертвого, то 
есть речь уже идет о противопоставлении мира живых миру неживых. На живом, человеческом мире 
всегда лежит печать неупорядоченности, незаконченности, в которых заложена потенция развития, а 
значит и непредсказуемости, которая всегда таит в себе возможность хаотического. Герой зачастую 
оказывается умнее и смекалистее нежити, может заставить нежить служить ему, но иногда нежить вы-
ступает в роли дарителя, помощника, руководствуясь собственными мотивами. Есть категория персо-
нажей, которые не принадлежат ни к миру живых, ни к миру мертвых, они находятся на границе “свое-
го” и “чужого” мира. Одним из таких персонажей является Баба-яга. Баба-яга - это очень древний пер-
сонаж, уходящий своими корнями во времена матриархата, именно она является хранительницей са-
крального знания, обладающая способностью к колдовству. “Баба-яга является проводницей в мир 
мертвых, а ее избушка - граница, отделяющая эти миры [3]. 

Как правило, в сказках присутствуют персонажи-антиподы, резко противопоставленные друг дру-
гу - герой и антагонист. Конфликт между ними символизирует мифологическую борьбу добра и зла, 
противостояние человека силам природы. Противниками человека становятся социальные силы угне-
тения и порабощения. Пространство сказки обычно ограничено “своим” миром, миром героя и “чужим”, 
враждебным миром, где проживает антагонист. Сражение с антагонистом также является его финаль-
ной стадией, в случае победы над антагонистом стирается граница между “своим” и “чужим”.   “Чужой” 
может мыслиться как единичный персонаж, группа персонажей, либо же целое пространство, мир, 
населенный такими “чужими”.  

Поскольку сказка произошла от мифа, можно утверждать, что она впитала в себя древнейшие 
представления о мире и его дуальности. Эти два мира не могут соприкасаться напрямую, влиять друг 
на друга, но персонажи из одного мира могут проникать в другой, взаимодействуя друг с другом. ″Свой″ 
сохраняет стабильность мира, объединяет, сплачивает. ″Чужой″ постоянно подрывает эту стабиль-
ность, провоцирует изменение, движение и развитие. Концепт “свой” - ”чужой” отражается в сказках в 
виде непримиримого противоречия сил добра и зла, разрешить которое способен только идеализиро-
ванный персонаж-мессия - герой, показывая тем самым торжество человека и его силы. В сказках ге-
рой хоть и является самостоятельной личностью, который с помощью своей силы и хитрости может 
справиться практически в одиночку с любым врагом, он все-таки тесно связан с социумом, со средой, в 
которой обитает.  

Миф и сказка выражают одни и те же всеобщие постулаты, события, явления природы и события 
миротворения, но только на разных языковых и мировоззренческих понятиях, существующих в мифо-
логизированном сознании.                                                       

Мифы, мифологические образы, как правило, имеют своей непосредственной целью формиро-
вание мифологизированного сознания, преломляясь сквозь призму которого истинная реальность за-
мещается искусственно созданной, в своем роде виртуальной реальностью. 
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Аннотация: в данной статье исследуются особенности репрезентации эмоционального концепта «пе-
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Abstract: this article explores the features of the representation of the emotional concept of “sadness” in the 
work of a Chinese poet of the era of Tan Du Fu; the significance of the analyzed concept is determined, which 
characterizes the poet’s unique style in his individually-authored picture of the world. 
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 «Временем расцвета Китая и золотым веком китайской поэзии стало правление династии Тан 

(618–906 гг.). В эту эпоху творил «священномудрый поэт» Ду Фу (712–770), написавший около 1400 
разнообразных стихотворений и создавший свой неповторимый стиль. Однако его поэзия связана так-
же и с периодом начавшегося упадка империи, войнами, голодом и нищетой. Жизнь Ду Фу была сопря-
жена с трудностями, неудачами и разочарованиями, он писал много стихотворений, связанных с соци-
альными проблемами» [1, с. 53]. 

Актуальность исследования заключается в рассмотрении концепта «печаль» как ключевого кон-
цепта поэзии китайского поэта Ду Фу. Цель данного исследования – проанализировать средства лекси-
ческой репрезентации концепта «печаль» в стихотворениях поэта; выявить их роль в организации поэ-
тического текста. 

Материалом исследования послужили поэтические тексты Ду Фу [2]. Применен общенаучный 
описательный метод, использовались контекстологический, семантико-стилистический анализы. 

Концепт «печаль» (悲 bēi, 愁 chóu) имеет внутреннюю и внешнюю характеристику. К внешней от-

носится поведение героя, его переживания и мысли. 
В произведениях Ду Фу лирический герой не стремится описать свое физическое состояние пе-

чали. Даже в тех случаях, когда оно называется, то не анализируется, а авторское «я»  словно раство-
ряется в окружающем мире. Печаль мыслится поэтом как состояние, предопределенное человеку 

судьбой, которое нужно смиренно перенести: 愁吟獨老翁 chóu yín dú lǎowēng – печально стонет 

одинокий старик. Стон является одним из внешних проявлений печали. Но если печаль распространя-
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ется на весь мир, сдерживать ее становится очень тяжело: 百年世事不勝悲 bǎinián shìshì bùshèng 

bēi – сто лет весь мир не в силах сдерживать печалей. 

Через переживание печали поэт пробуждается к творчеству: 愁坐正書空 chóu zuò zhèng shū 

kōng – находясь в печали, пишу стихи в пустоте. Печаль в данном случае связана с состоянием оди-
ночества и пустоты, которое поэт заполняет своими стихами. Печаль также может вынудить его пить 

вино, и это причиняет боль: 莫厌伤多酒入唇 mò yàn shāng duō jiǔ rù chún – в печали пью вино, раня-

щее губы, но в то же время вино является тем мощным средством, с помощью которого можно спра-

виться с печалью: 一酌散千愁 yī zhuó sàn qiān chóu – с первым глотком вина рассеивается тысяча 

печалей. Она в данном случае уподобляется туману. 
Печаль вызывает чувство жалости о том, что счастливое прошлое закончилось, и в жизни героя и 

его страны настали тяжелые времена: 回首可怜歌舞地 ōu huíshǒu kělián gēwǔ de – с жалостью 

вспоминаю прошлое, пишу о нем песни. Но как глубока ни была бы печаль, она не может длиться веч-

но. Печаль может несколько уменьшиться с наступлением утра: 沙暄日色遲 / 客愁全為減 shā xuān rì 

sè chí kè chóu quán wèi jiǎn – в тёплом песке цвет вечерний замедлен / вся печаль вполне уменьша-

ется или же даже полностью исчезнуть: 空悲清夜徂 kōng bēi qīngyè cú – напрасные печали в душе 

тихой ночью умрут. При этом печаль осознается как нечто пустое и лживое, недолговечное. Как день 
сменяет ночь, так и радость приходит на смену печали. Утро приносит новые дела и радости. 

Под внешними характеристиками концепта мы понимаем то, что окружает лирического героя в 
момент, когда он погружен в эмоциональное состояние печали. Именно они относятся к ассоциативно-
му слою концепта «печаль». 

Смена пор года (прощание с весной / наступление осени) – увядание – смерть – печаль. 

一片花飞减却春 / 风飘万点正愁人 yí piàn fēi huā jiǎn què chūn fēng piāo wàn diǎn zhèng chóu 

rén – Лепесток падает, весна уходит. / Тысячи цветов сорваны ветром печали. Падающий лепесток 
символизирует быстротекущее и вечно повторяющееся время. Во власти времени находится не только 
природа, но и человек. Это явление пусть и рождает печаль в душе, но оно естественно, ибо так устро-
ен мир. Ветер в китайской поэзии символизирует проявление сил космоса, крушащих все на своем пу-
ти. Эта строка глубоко метафорична. В ней подчеркивается глубина печали, разлитая вокруг. 

Осень – чужбина – одиночество – печаль (тоска по родине) 
Щемящее чувство одиночества, которое испытывает человек, вынужденный скитаться вдали от 

родины и близких ему людей вызывает печаль в душе лирического героя: 萬裡悲秋常作客 wàn lǐ bēi 

qiū cháng zuòkè – за десять тысяч ли печалюсь осенью постоянно, живя на чужбине. 數州消息斷 / 

愁坐正書空 shù zhōu xiāoxī duàn/ chóu zuò zhèng shū kōng – из провинции шу известий поток пре-

рвался / пребывая в печали, пишу бессознательно. Ду Фу выпало тяжелое испытание в жизни – он 
оказался беженцем во время тяжелейших междоусобных войн. И это нашло отражение в его стихах, 
они являются  свидетельствами ужасных бед того печального времени. 

獨宿江城蠟炬殘 / 永夜角聲悲自語 dú sù jiāngchéng là jù cán yǒng yè jiǎo shēng bēi zì yǔ –

 живу в одиночестве в искалеченном Ухане / ночь напролет звук ро́га печально говорит сам с собой. 
Живя на чужбине, он чувствует себя сиротой. Печаль в душе вызывает и грустная мелодия рога, кото-
рый тоже одинок. 

Осень – граница – родная сторона – печаль. 

Печаль лирического героя связана также с полной тягот и опасностей жизнью на границе: 城閉

秋生畫哀chéng bì qiūshēng huà āi – крепостная стена закрыта, осень рождает печаль. Пограничные 

территории Китая в ту пору постоянно подвергались нападениям со стороны кочевников, и судьба ро-
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дины не оставляет поэта равнодушным. 万里风烟接素秋 / 芙蓉小苑入边愁 / 锦缆牙墙起白鸥 / 回

首可怜歌舞地 wànlǐ fēng yān jiē sùqiū huā'è jiā chéng tōng yù qì fúróng xiǎo yuàn rù biān chóu jǐn lǎn yá 

qiáng qǐ bái ōu huíshǒu kělián gēwǔ de – огромное расстояние в дымке проходит белая осень / печа-
люсь в связи с положением на границе / высокая стена поднимается, как белый гребень / с жало-
стью вспоминаю прошлое, пишу о нем песни. 

Стимулами печали являются звуки рожка и барабана, раздающиеся ранним утром (пятая стра-

жа – время с трех до пяти часов утра): 五更鼓角聲悲壯 wǔ gēng gǔjiǎo shēng bēi zhuàng – в пятую 

стражу торжественно-печально звучат барабан и рожок. 山樓粉堞隱悲笳 shān lóu fěn dié yǐn bēi 

jiā – с высокой башни слабо доносятся печальные звуки рожка. 孤城笛起愁 gūchéng dí qǐ chóu – в 

пограничном городе печально звучит флейта. Звук рожка в Китае всегда считался очень печальным. 
Он возбуждал в войсках на границе тоску по далекой родине. 

Старость – разлука – смерть – печаль. 
Старость воспринимается как неизбежность, она вызывает лишь тихую печаль и сожаление о 

слабом здоровье: 幸有牙齒存 / 所悲骨髓乾 xìng yǒu yáchǐ cún suǒ bēi gǔsuǐ gān – зубы целы – это 

ещё хорошо, огорчает только иссохли хрупкие кости. 

Неминуемая смерть приносит печальные мысли:千秋萬歲名 / 寂寞身後事qiānqiū wànsuì míng 

jìmò shēnhòu shì – тысячу лет каждый год / печальные похороны. Но расставание с лучшим другом 

для героя представляется более тяжелым событием: 死別已吞聲 / 生別常惻惻 sǐbié yǐ tūnshēng 

shēng bié cháng cè cè – когда умирает близкий человек, молча глотаешь слезы; расставание навсе-
гда часто бывает печальнее. Таким другом для Ду Фу был гениальный китайский поэт Ли Бо. 

Война – смерть – разрушение старого порядка – печаль. 
Ду Фу очень тяжело переживал все те несчастья, которые принесла война. Его тяготила и вызы-

вала глубокую печаль гибель невинных людей, разруха и беспорядок в стране: 戰哭多新鬼 / 愁吟獨

老翁 zhàn kū duō xīn guǐ / chóu yín dú lǎowēng – плачет много душ людей, умерших на войне; / печаль-

но стонет одинокий старик. Скорбь велика, она распространяется на весь мир: 百年世事不勝悲 / 

王侯第宅皆新主 bǎinián shìshì bùshèng bēi wánghóu dì zhái jiē xīn zhǔ – сто лет весь мир не в силах 

сдерживать печалей, / новые хозяева занимают дома местной знати. Печально осознавать, что хаос 
царит вокруг. 

Концепт «печаль» в стихах Ду Фу включает следующие концептуальные признаки, формирующие 
его понятийный слой: стон, пустота, торжественность, недолговечность, ночь, вино, стихи, жа-
лость, бессилие. 

Поэзия Ду Фу содержит много печали. Это печаль о судьбе родины, о людях, грусть о себе. 
Непременным фоном всех событий, вызывающих печаль, является осень. Увядание природы, смена 
времен года, закат человеческой жизни – все это не может не вызывать печаль, но она тихая, ибо все 
эти процессы воспринимаются как закономерные. 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков 
имени Героя Советского Союза А.К. Серова 

 

Аннотация: В статье рассказывается о выдающемся казахском полководце, члене Союза писателей 
СССР, Герое Советского Союза Бауыржане Момыш-улы; анализируется его книга-хроника «Психоло-
гия войны»; предлагается обзор военных афоризмов автора и их систематизация.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, оборона Москвы, панфиловская дивизия, казахская 
военная литература, военные афоризмы, тематические группы. 

 
MILITARY APHORISMS OF THE LEGENDARY KAZAKH COMMANDER AND WRITER BAUYRZHAN 

MOMYSH-ULA (TO THE 75TH ANNIVERSARY OF VICTORY IN THE GREAT PATRIOTIC WAR) 
 

Veregitina Irina Viktorovna, 
Zharkyn Asu 

 
Summary: The article tells about the outstanding Kazakh commander, member of the Union of Writers of the 
USSR, Hero of the Soviet Union Bauyrzhan Momysh-ula; analyzes his book-chronicle "Psychology of war"; 
The author offers an overview of the author's military aphorisms and their systematization. 
Key words: World War II, Moscow defense, Panfilov’s division, Kazakh military literature, military aphorisms, 
thematic groups. 

 
«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» 

 
Герой Советского Союза В.Г. Клочков 

 
В Советском Союзе подвиг восьмой гвардейской дивизии, оборонявшей Москву под командова-

нием генерала И.В. Панфилова, был известен каждому. Панфиловцы стали символом героизма и са-
моотверженности. Основу панфиловской дивизии составляли граждане из Казахской и Киргизской 
СССР. О легендарных защитниках Москвы военный корреспондент Александр Бек в 1943 году написал 
повесть «Волоколамское шоссе». Главный герой повести – реальный человек, комбат Бауыржан 
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Момыш-улы, личной храбростью поднимавший бойцов в атаку. За тысячу километров от родной земли 
казах, офицер Красной Армии, командир батальона советских солдат отчаянно сражался за Москву. 
Его слова и поступки вдохновляли солдат, зажигали сердца верой в победу. Сегодня молодому поко-
лению может показаться удивительным, что человек, никогда не бывший в Москве, готов был умереть 
на подступах к ней в далеком 1941 году, как это сделали сотни тысяч казахов, отдавших свои жизни за 
общую для народов СССР столицу, за Советский Союз. К сожалению, звание Героя Советского Союза 
гвардии полковник Момыш-улы не получил при жизни. Звезда героя была вручена его родственникам 
только в 1990 году.  

Бауыржан Момыш-улы прославился не только как выдающийся полководец, лучший комбат ге-
нерала Панфилова, но и как известный военный писатель. Он заложил традиции правдивой казахской 
военной литературы. Талантливый полководец всегда ощущал в себе творческое начало, в свободные 
от службы часы вел дневники, делал зарисовки, писал рассказы, статьи и стихи. Писал по-русски и по-
казахски. После окончания военной деятельности Момыш-улы целиком посвятил себя литературе. 
Своим главным богатством он считал книги: «Мое богатство – это мои книги, в которых жив мой голос, 
мои мысли, радости, страдания и печали». В числе его произведений известные романы «За нами 
Москва», «Генерал Панфилов», сборник военных рассказов «Облик воина». Все произведения объеди-
нены общей темой войны, долга и памяти. Писателю принадлежит известная фраза: «Вечной темой 
войны остаётся священно пролитая кровь». Момыш-улы принадлежат многочисленные переводы про-
изведений казахских писателей на русский язык. В 2008 – 2010 годах в Казахстане было издано 30-
томное собрание сочинений Б. Момышулы. 

Полученный боевой опыт Момыш-улы обобщил в книге-хронике «Психология войны», написан-
ной в 1990 году. Автор признавался, что книга была написана под впечатлением «потрясающих чело-
веческих страданий». В этой хронике военных лет Момыш-улы вспоминает страшные дни войны, раз-
мышляет над сложными вопросами, связанными с психологией воина-патриота, готового защищать 
родную землю и отдавать за неё жизнь. Полководец говорит о качествах характера необходимых в 
бою. Истоки мужества, доблести и отваги он видит в правильном воспитании военнослужащих. В книге 
будущие офицеры найдут множество мудрых мыслей и ценных советов о воспитании и обучении сол-
дат. Она написана доступным языком. Автор кратко и в то же время емко излагает мысли, приводя 
примеры из личных воспоминаний и подтверждая их русскими и казахскими пословицами. 

Лаконичность, четкость и простота слога с первых же строк располага-
ют к себе читателя, настраивают на искреннюю и душевную беседу, горечь 
воспоминаний усиливает эти ощущения. Перед читателем возникает образ 
автора, истинного солдата и патриота с горячим сердцем. Многие размышле-
ния Момыш-улы стали крылатыми изречениями, военными афоризмами, ко-
торые являются объектом рассмотрения в предлагаемой работе. Собранный 
фактический материал был упорядочен по тематическим группам. 

В первую группу вошли афоризмы, связанные с темой долга. Писатель 
видел предназначение литературы, ее высшую цель в воспитании благород-
ных качеств личности. В первой главе книги читаем: «Основная цель литера-
туры – просвещать, пробуждать благородные порывы и чувства, воздейство-
вать на совесть, честь, волю, разум, поднимать и воспитывать в человеке од-

но из главных чувств – чувство долга» [3, с. 59]. Момыш-улы уверен в том, что именно это чувство 
должно быть центрообразующим в мировоззрении воина, так как нравственное осознание долга опре-
деляет отношение человека к родине, заставляя до конца служить идее. Примерами афоризмов тема-
тической группы «долг» стали следующие единицы:  

Только сознание долга ставит солдата превыше всего, облагораживает его, удерживает от 
низких поступков –  трусости и измены. 

В мире нет и не будет более мощного двигателя, чем долг. 
Правда – самое питательное средство для воспитания чувства долга, ложь самый вредный яд. 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 151 

 

www.naukaip.ru 

Дисциплинированность полководец понимает как признак верности долгу. Дисциплина объеди-
няет все силы и потенциальные возможности солдата на почве долга. Момыш-улы пишет вдохновен-
ную оду, где Долгу предстаёт как священное, высокое, торжественное чувство, которое брони крепче, 
судьи суровее, мудреца мудрее, награды щедрее, дороги прямее. Автор приводит множество метафор, 
в которых сравнивает долг с вершиной мечты и славы, с корнем преданности, с духом мужества, назы-
вает его сердцем отваги, грозой трусости, фундаментом совести, охраной чести: 

… Долг – дух души, сердце сердец. 
Долг – вершина мечты и славы. 

Долг – основа скромности. 
Долг – вдохновение любви. 
Долг – корень преданности. 
Долг – стержень верности. 

Долг – дух мужества. 
Долг – сердце отваги. 
Долг – гроза трусости. 

Долг – фундамент совести. 
Долг – охрана чести [3, с. 7-8]. 

 Вывод оды созвучен приказу мудрого командира: 
Долг знает только жизнь. 

Долгу смерть запретна [3, с. 8]. 
Тема боя – одна из центральных в творчестве Момыш-улы. Из-

вестно, что против дивизии генерала Панфилова воевало четыре 
немецких пехотных дивизии. Феномен личности Момыш-улы как ко-
мандира заключается в том, что его батальону малыми силами с руч-
ными пулемётами удавалось долгое время сдерживать врага, беспо-
щадно громить его, постоянно меняя позиции, отражать авиаудары не 
имея зенитного оружия. Между ротами отсутствовала связь, поэтому во 
время боя Момыш-улы приходилось отдавать приказы, обскакивая 
взводы на своем скакуне. Оборона Москвы оказалась настолько отчаянной, что враг вынужден был 
отступить. Опыт войны показал писателю, что в бою раскрываются самые искренние и тёплые чувства 
людей, так как к этому располагает сама обстановка: нельзя обидеть товарища, которого в любой мо-
мент можно потерять. Момыш-улы подчеркивает важность исхода первого сражения, от которого зави-
сит последующее развитие военных действий. Военачальник отмечает, что именно в бою оттачивается 
ораторское мастерство командира и рождается правдивое солдатское слово: «Если бы удалось собрать 
высказывания массы солдат, хотя бы по одной фразе от каждого, то они составили бы несколько то-
мов мудрейших изречений» [3, с. 75]. Приведем примеры афоризмов тематической группы «бой»:  

Бой сплачивает людей.  
Фальшь не удержится под огнём. 
Идея боя – выиграть его без потерь, искусство выиграть бой с наименьшими потерями. 
Бой – испытание всех человеческих качеств, в нем проверяется и решается всё. 
Мужество или совсем покидает, или проявляется со всей полнотой только в бою. 
В бою жизнь никем не дарится, а завоёвывается, бой пощады не знает. 
В бою куётся и язык.  
Первый бой – есть предвестник исхода последующих боевых действий. 
Нужно во что бы то ни стало выиграть первый бой. 
Герой Момыш-улы не «сверхъестественная личность», а обычный человек, простой солдат, ха-

рактер которого раскрывается в боевой обстановке по-новому, когда от страха до подвига один шаг, к 
которому подталкивает сама фронтовая действительность.  Момыш-улы приходилось принимать 
сложные и ответственные решения. Так, чтобы спасти свой батальон от эпидемии самострелов, он от-
дал суровый приказ о расстреле бойца, который умышленно прострелил себе руку, чтобы не отправ-
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ляться на передовую. Жестокость командира и состояние солдат в батальоне были понятны всем, ведь 
страх на войне – обычное чувство. Момыш-улы заставлял бойцов бороться со страхом, так как отчёт-
ливо понимал, что это чувство является причиной многих бед. Но как бороться со страхом?  Полково-
дец пишет: «Страх имеет чины. Есть страх рядовой, унтер-офицер, офицер, вплоть до генерала и вы-
ше» [3, с. 62]. Так в афоризмах тематической группы «страх» появляется образ генерала-страха, кото-
рый противопоставлен смелому солдату, а опыт бывалого командира подсказывает, что страх и смерть 
можно победить только любовью к жизни: 

Длительное беспорядочное отступление войск – дело рук генерала-страха. 
Один сопротивляющийся солдат есть серьезная и непреодолимая преграда для десяти 

наступающих. 
Войной и боевыми действиями управляют два генерала: войсковой генерал и генерал-страх. 
Генерал-страх боится смелого солдата, а трусливого маршала за ворот берет. 
Все благородные черты человека помогают бойцам преодолевать страх. 
Побеждает лишь тот, кто наступает – не ждёт смерти, а смело идёт навстречу ей, ибо он 

слишком любит жизнь, чтобы бояться смерти. 
Стойкость щит смелых. 
В книге Момыш-улы много размышляет над вопросами воспитания воинов, он приходит к выводу 

о том, что только правильно воспитанный боец верно чувствует  суть такого важного для армии поня-
тия, как героизм. Примеры крылатых выражений тематической группы «героизм» подтверждают эту 
мысль:  

Героизм не врожденное качество, а результат правильного воинского воспитания. 
Героизм есть результат воинского воспитания и большой внутренней борьбы с самим собой 

прежде всего. 
За один месяц Момыш-улы превратил новобранцев в слаженную силу, чтобы бить врага. Он ор-

ганизовал ученья для повышения боевого мастерства. В итоге это позволило спасти жизни многим 
солдатам. За два месяца боев первый батальон Талгарского полка 316 дивизии принял 27 боев, 5 раз 
Бауыржан Момышулы и его солдаты попадали в окружение, и каждый раз командир выводил свой ба-
тальон с минимальными потерями. Для своих солдат он стал любящим отцом.  

Самым сложным психологическим вопросом военачальник 
считал личность простого солдата, его характер, мировоззрение. 
Он был не согласен с теми, кто оценивал солдата и его язык, как 
«символ грубости». Момыш-улы принадлежит трогательное выра-
жение: «Нежнее бывалого солдата существа на свете нет». У сол-
дата всегда идет борьба между страхом и долгом, большое значе-
ние здесь имеет приказ командира. Значение команды в бою не-
оценимо, именно она завершает «победоносную борьбу долга над 
страхом» [3, с. 48], когда боец становится спокойным, действует 
хладнокровно и расчётливо, преодолевает опасность. Момыш-улы никогда не говорил солдатам, что 
они должны отдать свои жизни, погибнуть ради великой цели, но всегда убеждал их в том, что необхо-
димо выполнить поставленную задачу и выжить. Читая афоризмы тематической группы «жизнь», не-
вольно понимаешь, почему слова командира помогали бойцам побеждать собственный страх и долгое 
время сдерживать врага:  

Надежда на жизнь согревает сердце солдата. 
Жизнь – знамя солдата. 
Жажда жизни, страстное желание выжить, победив смерть, – есть главная движущая сила в бою. 
Момыш-улы высоко ценил сплоченный воинский коллектив, боевую спайку, боевое содружество. 

Он называл взаимную выручку обязательным элементом воинского долга, а сочувствие товарищу и 
взаимопомощь в беде – важнейшим средством достижения общей цели. Примеры афоризмов темати-
ческой группы «воинский коллектив»:  

Боевой коллектив – личная судьба и участь солдата. 
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Сила части в боевой дружбе. 
Установившееся боевое содружество нерушимо.  
Для будущих офицеров особый интерес представляют афоризмы тематической группы «коман-

дир, офицер». Автор размышляет о качествах личности командира, определяет его как человека 
творческого труда, ведь не зря бой называют искусством. Для командиров полководец формулирует  
свод правил общения с подчиненными. Среди наставлений бывалого командира следующие: учи умом, 
а не гневом; не хвали без меры и не терзай без вины; наказывай солдата только за дело, не оскорбляя 
его человеческого достоинства; постоянно поднимай боевой дух; наберись терпения и будь собран-
ным. Момыш-улы призывает: «Скромнее солдата существа нет. Будьте чутки, внимательны и справед-
ливы к нему» [3, с. 127]. К важнейшим достоинствам офицера он всегда относил интеллект, ум:  

Командир – мозг войск, организатор боя, творец победы.  
Отвага командира в его уме и непоколебимой, непреклонной воле. 
Офицер должен быть не столько солдатом кулачного боя, сколько солдатом ума. 
 Строгость командира, основанная на справедливости, – основа его популярности. 
 Хороший командир отыщет ключ к сердцу солдата, если найдёт с ним общий язык.  
Умение говорить с солдатом на его языке обеспечивает командиру необходимое нравствен-

ное влияние.  
Высокомерие оскорбительно для солдата.  
Заглянуть в душу солдата можно лишь искренне сочувствуя ему, разделяя с ним трудную 

солдатскую долю. 
Таким образом, каждое слово правдивой книги Бауыржана Момыш-улы направлено на формиро-

вание морального облика воина, на воспитание необходимых боевых качеств солдата, толковых ко-
мандиров и дисциплинированных бойцов. Богатый опыт организации ведения боевых действий, полу-
ченный во время Великой Отечественной войны, обобщен в афористических высказываниях автора, 
изучение которых в военных вузах представляет интерес и способствует формированию важных ка-
честв личности будущего офицера, бойца, защитника Родины.  

В Казахстане Момыш-улы является Национальным героем, 
примером настоящего патриота, для которого личное благополу-
чие напрямую зависело от общественного. Он писал: «Только 
любовь к отечеству может служить моральным оправданием 
убийства на войне». Армия и любовь к своей стране для полко-
водца были неразделимыми понятиями: «Патриотизм – нрав-
ственное основание военного дела».  

Изучение литературного наследия Б. Момыш-улы курсан-
тами российских вузов помогает в осмыслении феномена един-

ства братских народов Советского Союза в борьбе с фашистскими захватчиками, способствует укреп-
лению дружественных отношений между Россией и Казахстаном, является необходимым условием со-
хранения памяти о героях Великой Отечественной войны, формирует устойчивое патриотическое ми-
ровоззрение. 
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Аннотация: В статье рассматривается положение следователя (дознавателя) в уголовном 
судопроизводстве, проведён анализ процессуального положения следователя (дознавателя) в УПК РФ 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ) относит следователя 

(дознавателя) к участникам уголовного процесса, выступающим на стороне обвинения. Однако в статье 
6 УПК РФ говорится, что назначением уголовного судопроизводства является, во-первых, защита прав 
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, во-вторых, защита личности 
от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод.1 Поэтому, 
руководствуясь в своей деятельности статьёй 6 УПК РФ, следователь (дознаватель) при производстве 
по уголовному делу должен быть объективен, собирать не только доказательства, подтверждающие 
виновность лица в совершении преступления, но и доказательства непричастности  его к совершённо-
му преступлению, в целях недопущения привлечения к уголовной ответственности невиновных.  

Таким образом, следователь (дознаватель) находится в неопределённом процессуальном поло-
жении, что снижает эффективность его деятельности  из-за отсутствия чётко обозначенных целей при 
осуществлении уголовного преследования. На практике такое процессуальное положение следователя 
(дознавателя) может привести к тому, что процессуальные сроки предварительного следствия (дозна-
                                                        
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ//Российская газета. 

2001. 22 декабря.  
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ния) будут упущены в результате уголовного преследования невиновного лица. В то же время, лицо, 
виновное в совершении преступления от органов следствия, дознания и суда, а также может совер-
шить новые преступления. В результате, как нам показывает современная правоприменительная прак-
тика, следователь (дознаватель) несёт всю полноту ответственности не только за ход и результаты 
расследования, но и за результат рассмотрения уголовного дела в суде.2 

До внесения изменений в 2011 г. статьи 1069 и 1070 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее ГК РФ) определяли, что вред, причинённый гражданину в результате незаконных действий 
должностных лиц, незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, не-
законного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, 
возмещается из федерального бюджета в полном объёме независимо от вины должностных лиц, орга-
нов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.3 При этом закон предусматривал пра-
во регресса к должностному лицу, причинившему вред, только если его вина будет установлена всту-
пившим в законную силу приговором суда. В настоящее время ГК РФ устанавливает требование о 
вступившем в законную силу приговоре суда  как основании для возмещения вреда, причинённого су-
дьёй. Для остальных должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, часть 3 
прим. 1 статьи 1081 ГК РФ определяет, что Российская Федерация в случае возмещения вреда по ос-
нованиям, предусмотренным статьями 1069 и 1070 ГК РФ, а также по решениям Европейского суда по 
правам человека имеет право регресса к лицу, в связи с незаконными действиями (бездействием) ко-
торого произведено указанное возмещение.4 Однако установленный законом порядок определения за-
конности или незаконности действий следователя (дознавателя) отсутствует. Но, Министерством фи-
нансов РФ и Генеральной прокуратурой РФ определили, что всю полноту ответственности за произ-
водство по уголовному делу и принимаемые решения  несёт следователь (дознаватель). При этом, об-
винительное заключение (обвинительный акт (постановление) утверждаются руководителем след-
ственного органа (начальником органа дознания) и прокурором, решение о проведении процессуаль-
ных действий, таких как обыск и выемка в жилище, производство выемки заложенной или сданной на 
хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущества и т.д., применение меры пресечения в ви-
де заключения под стражу, домашнего ареста, залога и продлении их сроков, правомочен принимать 
только суд. Однако, ни судья, ни прокурор не несут ответственности за принимаемые решения, за про-
водимые следственные и иные процессуальные действия.  

Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР (далее УПК РСФСР) участники уголовного судопро-
изводства не были разделены на сторону обвинения и сторону защиты.5 Глава 3 УПК РСФСР опреде-
ляла участников процесса, их права и обязанности. При этом, лицами, участвующими в уголовном де-
ле, считались, как перечисленные в главе третьей участники процесса, так и эксперты, специалисты, 
понятые, свидетели. Ни следователь, ни дознаватель по УПК РСФСР не являлись участниками про-
цесса. Дознание и общие условия производства предварительного следствия вынесены в отдельные 
главы УПК РСФСР. Ими являлись специальные органы, на которые закон возлагал обязанность рас-
крытия и предупреждения преступлений, а также обнаружение совершивших их лиц, в установленном 
порядке собирали, закрепляли и проверяли доказательства, исследовали обстоятельства самого собы-
тия преступления, устанавливали причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и 
привлекали виновного к ответственности или реабилитировали невиновного и прекращали неоснова-
тельно возбуждённое в отношении него дело. 

                                                        
2 Антонов И.А. Работа следователя: противоречия процессуального положения, решаемых задач и 

ответственности. Российский следователь. № 7/2019. с.17. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ//СЗ РФ.1996. № 5. ст. 

410. 
4 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции»//СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6730. 
5 Рекунков А.М., Орлов А.К. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. –М.: Юрид. лит., 

1985. 688 с. 
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Следователь (дознаватель) на стадии предварительного расследования, обладая полномочием 
прекратить уголовное дело, в том числе по не реабилитирующим основаниям, собирая и оценивая как 
отягчающие, так и смягчающие положение подозреваемого (обвиняемого) обстоятельства, выполняет 
функции суда, признавая лицо виновным или не виновным в совершении преступления.  

Поэтому, учитывая всю полноту ответственности за проводимые следственные и  иные процес-
суальные действия, осуществляя расследование по уголовным делам, следователь (дознаватель) 
должен обладать независимостью, самостоятельностью для полного, всестороннего и объективного 
исследования всех обстоятельств уголовного дела, чтобы принять правильное решение. Необходимо 
положения о следователе (дознавателе) вынести в отдельную главу из участников уголовного судо-
производства со стороны обвинения, как самостоятельного и независимого участника уголовного про-
цесса, осуществляющего функцию расследования, достижения назначения уголовного судопроизвод-
ства, предусмотренного статьёй 6 УПК РФ. 
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Аннотация: статья посвящена истории территориально-правовых проблем в Южно-Китайском море. 
Рассматривается экономическое, политическое и военно-стратегическое значение Южно-Китайского 
моря и островов Парасельских и Спратли. Анализируются территориальные споры в регионе: история, 
аргументации и реальное положение. А также приводится правовой анализ соответствия действия КНР 
в Южно-Китайском море с международно-правовыми соглашениями и Конвенциями ООН. 
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Abstract: the article is devoted to the history of territorial and legal problems in the South China sea. The 
economic, political, and military-strategic importance of the South China sea and the Paracel and Spratly Is-
lands is considered. Territorial disputes in the region are analyzed: history, arguments, and real situation. It 
also provides a legal analysis of the compliance of China's actions in the South China sea with international 
legal agreements and UN Conventions. 
Key words: China, South China sea, international Maritime law, Philippines, Paracel Islands, Spratly Islands, 
United Nations. 

 
Согласно статистике, ежегодный товарооборот Южно-Китайского моря насчитывает 3,4 триллио-

на долларов, что составляет треть всех международных морских перевозок. Недра многих участков 
моря могут содержать сырую нефть и природный газ, в то же время другие его районы являются тер-
риторией богатого рыбного промысла.  

Несмотря на это у Южно-Китайского моря есть немало проблемных мест и различных угроз: кон-
трабанда, рифы и узкие проливы. Но наиболее серьезной проблемой являются политические границы 
ближайших прибрежных государств. Семь стран претендуют на различные территории в Южно-
Китайском море. При этом одно государство заявляет о своих правах особенно настойчиво – КНР [1, с. 4].  

Для Юго-Восточной Азии море является главным средством коммуникации и транспортировки. 
Поэтому обеспечение торговли, швартовки судов, патрулирования и военного присутствия на водных 
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путях является залогом процветания и стабильности прибрежных государств. 
 Территориальные претензии Поднебесной в Южно-Китайском море основаны на неоднозначной 

морской карте 1940-х годов, известной как Линия девяти пунктиров (U-образная линия, или карта девя-
ти тире). Подковообразная линия разграничения охватывает приблизительно 90 % Южно-Китайского 
моря и простирается на 2 тыс. км от материкового Китая. Неудивительно, что близлежащие прибреж-
ные государства не согласны с этими претензиями.  

Конфликт находился в сугубо теоретической плоскости в плоть до 2013 года, когда Китай иници-
ировал крупномасштабную программу по освоению семи точек на архипелаге Спратли. Это террито-
рия, лежащая в самом центре Южно-Китайского моря, является наиболее оспариваемой, так как свои 
претензии на нее выдвигают Филиппины, Вьетнам, Малайзия и даже Тайвань. 

 Пекин заявил претензии на эти острова во многом из-за их богатых рыбно-промысловых райо-
нов и существенных залежей углеводородного сырья. Китай к 2016 году освоил 3200 г земли поверх 
семи рифов на островах Спратли, частично находящихся под водой. Это вызвало в регионе политиче-
скую истерию и привело к непростым переговорам между Пекином и Вашингтоном, окончившимися ан-
нулированием программы по освоению земель.  

 Однако это не воспрепятствовало размещению КНР военных объектов на уже освоенных терри-
ториях. В течении нескольких лет китайская армия установила на семи островах масштабные военно-
морские и противовоздушные системы и противоракетные комплексы. Точная информации об этом 
недоступна, однако предполагается, что на островах расположены современные зенитные комплексы, 
казармы, вертолётные площадки и прочая военная инфраструктура. Вместе эти острова выполняют 
функции авианосцев, устанавливающих влияние Пекина по всей морской периферии.  

Для дальнейшего укрепления своих прав в регионе береговая охрана КНР и ВМФ Китая исполь-
зуют не военные суда, а грузовые и рыболовные корабли для запугивания иностранных кораблей под 
прикрытием доктрины «правдоподобного отрицания». Эта доктрина вынуждает соседей Китая лишний 
раз подумать, чем пересекать границы, на которые претендует Пекин.  

Такая стратегия предотвращает возможный переход конфликта в стадию открытого военного 
противостояния. Тем не менее расширяющиеся присутствие Китая, так же затрагивает и отдаленные 
страны включая Индию, Японию, США, Россию и Австралию, заинтересованных в том, чтобы обеспе-
чить себе доступ к Южно-Китайскому морю.  

В частности, особый интерес к этому региону проявляет Япония, являющаяся островным госу-
дарством, с малым запасом полезных ископаемых. Основной маршрут снабжения Японии проходит 
через Южно-Китайское море и рано или поздно ей придется вступить в «игру» за влияние в данном ре-
гионе. Для Пекина это серьезно усложнит ситуацию, поскольку в отличии от Вашингтона, действующего 
на глобальном уровне, Токио сконцентрирует силы исключительно на противоборстве с КНР. 

Примерно в 320-ти километрах к юго-востоку от острова Хайнань расположена цепь рифов из-
вестных как Парасельские острова – эта территория оспаривается Китаем, Тайванем и Вьетнамом. В 
этом месте интересы Пекина более очевидны, так как Парасельские острова являются щитом для ост-
рова Хайнань, на котором располагается китайский подводный ядерный флот. Еще более важно, что 
тот, кто одновременно контролирует Парасельские острова и Хайнань получает ключ к подрыву само-
стоятельности Вьетнама. Ударив по узкому Аннамскому хребту можно отрезать Южный Вьетнам от 
остальной страны, тем самым существенно снизив военный потенциал страны.  

Ханой стремился предотвратить китайскую гегемонию в регионе на протяжении веков. Если Пе-
кин сможет подчинить себе Вьетнам посредством контроля Парасельских островов, то Китай оконча-
тельно станет главной силой в регионе. На восьми Парасельских островах существует китайское при-
сутствие, а на острове Вуди находится самая большая китайская военная база с аэродромом и более 
чем тысячным военным контингентом.  Более того, остров Вуди является административным центром 
всех Парасельских островов, выступая военным плацдармом в горячей геополитической игре. Все вы-
шеперечисленное является нарушением международно-правовых норм поэтому Китай пытается леги-
тимизировать свое присутствие на островах создавая бурную экономическую деятельность, осуществ-
ляя гражданские перелеты и развивая туризм. 
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И наконец, отмель Скарборо – треугольная цепь затонувших скал и рифов в Южно-Китайском 
море. Из-за близости Скарборо к Филиппинам она управлялась ими вплоть до насильственного захвата 
этой территории Китаем в 2012 году. С момента этого события отмель является предметом спора меж-
ду Пекином и Манилой. Изначально Филиппины полагались на международно-правовые нормы морско-
го права, двухсторонние соглашения, а также конвенции ООН, но легитимные рычаги давления не по-
могли.  

Тогда политики Манилы обратились за помощью к Вашингтону основываясь на договоре о вза-
имной обороне. Однако администрация президента Обамы испугалась эскалации конфликта с Пекином 
и ограничилась лишь устным протестом. Оставаясь в полном политическом одиночестве, Манила пе-
реориентировалась на Китай, с целью подписать новые двусторонние соглашения, а также снять 
напряжённость между двумя странами. Пекин снова вышел победителем, подписав десяток соглаше-
ний, он получил исключительные экономические права на добычу полезных ископаемых, Манила лишь 
выторговала демилитаризованный статус отмели Скарборо. Близость Скарборо к столице Филиппин 
дает Китаю теоретическую возможность превентивного удара, что в свою очередь снова дает Китаю, 
как и в случае Ханоем, рычаг давления на филиппинскую власть. 

В 2016 г. филиппинское правительство обратилось с иском к Китаю в постоянную палату Третей-
ского суда в Гааге, которая разрешает разногласия при международных договоренностях. В ходе су-
дебного разбирательства суд сослался на конвенцию ООН по морскому праву от 10.12.82, определяю-
щую понятие острова. Согласно ст. 121, остров представляет собой естественно образованное про-
странство суши, окруженное водой, которое находится выше уровня воды при приливе, а также должен 
быть пригодным для хозяйственной деятельности человека [2]..  

Китайские юристы в качестве хозяйственной деятельности и экономической активности привели 
остров Вуди, однако суд постановил, что данная деятельность поддерживалась путем поставок продо-
вольствия извне. Таким образом, семь владений Китая на островах Спратли не соответствовали юри-
дическому определению острова. Вместо этого территория признавалась скалами. Это привело к юри-
дическим последствиям, потому что «скалы» как объект владения дают совершенно иной комплекс 
правовых возможностей, нежели «остров».  

Китай не согласился с окончательным вердиктом суда и заявил, что его владения в Южно-
Китайском море являются островами и наделила их трехсот километровой зоной исключительной тор-
говли, что напрямую затронуло интересы США.  

Для ВМФ США свобода судоходства как мирный проход напрямую связанна с возможностью 
распространять свое влияние во всем мире. 40 % всего китайского экспорта проходит через Южно-
Китайское море. Одной успешной операцией ВМФ США сможет блокировать экспорт КНР, обрушить 
экономику, что спровоцирует массовые волнения по всей стране. Сдерживающим фактором здесь вы-
ступают то, что от таких действий пострадают как обороняющиеся, так и нападающие, не говоря обо 
всей мировой экономике, которую постигнет дефицит почти всех товаров.  

Тем не менее, эта политика сдерживания будет действенна только до тех пор, пока в регионе 
действует свобода судоходства. В этом случае Вашингтон защищает собственные интересы под эги-
дой свободы судоходства. Это и возможность проведения военно-морских учений, которые создают 
правовые прецеденты и подкрепляют свои или ослабляют чужие морские претензии [3, с. 119].  

В соответствии со ст. 79 конвенции ООН по морскому праву под мирным проходом понимается 
транзит военного корабля, принадлежащего одной стране через территориальные воды другой страны 
с условием того, что проходящее судно не ведет военных действий, слежку или съёмочные работы. 
Транзитное судно должно проходить через территориальные воды быстро и без остановок. В послед-
нее время ВМФ США проходя рядом с островами Спратли, выбирает зигзагообразный путь, а не пря-
мой, показывая тем самым, что США не признает эти острова исключительной экономической зоной.  

В свою очередь китайские суда преследуют американские суда по территории предполагаемой 
исключительной экономической зоны. Эта игра в «кошки-мышки» отражает весь парадокс великих дер-
жав. Вашингтон не подписал конвенцию о международном морском праве, но все равно требует от всех 
его исполнения. Одновременно с этим Китай признает юридическую силу договора, однако нарушает 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 161 

 

www.naukaip.ru 

его регламент. Это отчетливо демонстрирует, что международное право не способно уравнять в пра-
вах сильные и слабые державы.   

Некоторые политики утверждают, что для нарушения установленных норм есть веские причины, 
так как на исход этого противостояния поставлено очень многое. Америка, будучи ведущей морской 
державой, намерена удержать растущее китайское влияние. Вполне логично, что Пекин чествует себя 
не защищенным, поэтому наращивает свое присутствие в регионе.  

И все же фактор времени на китайской стороне. По мере развития военно-морских технологий 
вытеснить Китай из этого региона становится все труднее, что оставляет все меньше рычагов воздей-
ствия американскому флоту. В данной ситуации можно сравнить Пекин с новыми быстро развиваю-
щимся Афинами, а Вашингтон с ранее великой, но неспособной сдержать Афины – Спартой, идеаль-
ный пример – «ловушки Фукидида». 

Таким образом, в дальнейшем из-за неспособности международных правовых институтов в пол-
ной мере влиять на незаконные политические амбиции сверхдержав, КНР и дальше будет увеличивать 
свою гегемонию в Южно-Китайском море в обход международного права, что в свою очередь повлечет 
к существенной потере прав Ханоя, Манилы, Токио, а также серьезно ослабит влияние Вашингтона и 
данном регионе, и во всем мире.  
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Актуальность выбранной темы связана с тем, что некоммерческая сфера экономики страны за-

нимает важное место в социально-экономическом развитии и позволяет реализовывать социальные 
инновации. Этот сектор динамично развивается, даже тогда, когда в обществе назревают сложные 
экономические условия. О сложных экономических условиях, как правило, прежде всего, свидетель-
ствует повышение темпов оказания услуг физическим и юридическим лицам некоммерческими органи-
зациями. Но стоит упомянуть, что некоммерческий сектор Российской Федерации остается в значи-
тельной степени неиспользованным. 

После вступления в силу изменений главы четвертой части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О вне-
сении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов РФ», а именно с 01 сентября 2014 года определены 12 
организационно-правовых форм некоммерческих организаций. Следует отметить, что данным феде-
ральным законом количество организационно-правовых форм некоммерческих организаций суще-
ственно сокращено, а их перечень является закрытым. Ранее предусматривалась возможность созда-
вать некоммерческие организации в иных формах.  

Некоммерческие организации имеют ряд существенных отличий от других юридических лиц, 
коммерческих организаций. Определим основные семь отличий. Прежде всего, это цель создания, 
правоспособность, наименование, возможность заниматься предпринимательской деятельностью, 
ограничения по учредительству, особенности формирования имущества, имущественная ответствен-
ность учредителей. 

Если брать за основание ст. 50 Гражданского Кодекса Российской Федерации, то в нем четко 
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определено понятие «некоммерческих организаций». На основании данной статьи «некоммерческие 
организации – это организации, которые не имеют прибыли как основную цель собственной деятельно-
сти, и которые, в свою очередь, не распределяют прибыль между участниками организации. Предпри-
нимательская деятельность некоммерческих организаций может быть реализована в том случае, если 
это предполагается целью их формирования. [1] 

Ниже будут приведены законодательные акты РФ, которые, как правило, регулируют деятель-
ность некоммерческих организаций: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая - устанавливает общее правовое 
регулирование статуса всех юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций; 

- закон «Об общественных объединениях» [2]; 
- закон «О некоммерческих организациях» [3]. 
Организационно правовые формы, в которых могут создаваться некоммерческие организации, 

устанавливаются законами: «Об автономных учреждениях» [4], «О негосударственных пенсионных 
фондах» [5], «О национально-культурной автономии» [6], «О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)» [7]; Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвержде-
нии Положения о порядке деятельности учреждений и условиях деятельности зарубежных культурно-
информационных центров на территории Российской Федерации» [8]. 

Формирование и создание подобных организаций, как правило, преследует ряд целей, а именно: 
достижение социальных, благотворительных, научных, образовательных целей, охрана здоровья 
населения, развитие физической культуры, спорта и туризма, защита прав, оказание правовой помощи 
населению. Целей, на самом деле, может быть много, они зависят от направления организации. Но, 
стоит обратить внимание на то, что такого характера организации предпринимательством могут зани-
маться, если только это будет достижением цели, которая была поставлена изначально, в процессе 
еще создания организации. Однако в новой редакции Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
именно в пункте 5 статьи 123.24 указано, что автономная некоммерческая организация вправе зани-
маться предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она 
создана, и соответствующей этим целям, создавая для осуществления предпринимательской деятель-
ности хозяйственные общества или участвуя в них.  

Следовательно, на основании вышесказанного, можно говорить о том, что автономные неком-
мерческие организации, в свою очередь, как правило, не могут осуществлять самостоятельно предпри-
нимательскую деятельность. Автономные некоммерческие организации могут заниматься лишь той 
деятельностью, которая приносит им доход. 

Некоммерческие организации представляют важный сектор экономики, который требует нестан-
дартного регулирования, связанного с его социальной значимостью. Можно отметить, что существует 
ряд проблем, связанных с применением различных положений правовых документов некоммерческими 
организациями. В Российской Федерации, стоит отметить, практически, ежегодно, вносятся поправки в 
законодательство о некоммерческих организациях. Стоит задуматься, для чего необходимы поправки, 
а нужны они из-за того, что существует своего рода непрозрачность финансирования и расходования 
средств некоммерческими организациями. Также отмечается то, что при помощи некоммерческих орга-
низаций, весьма часто, происходит «отмывание денег» и уклонение от уплаты налогов. При помощи 
некоммерческих организаций также отмечается роль иностранного влияния на внутреннюю российскую 
обстановку.  

Важно улучшить и скорректировать учетную систему и введение налоговых льгот. Нормативная 
база, которая регулирует деятельность некоммерческих организаций, в свою очередь, также должна, 
как правило, подлежать корректировке.  

Совершенствование нормативно - правовых актов, регулирующих деятельность некоммерческих 
организации связано с непрозрачностью финансирования и возможностью их использования для от-
мывания денег в целях уклонения от уплаты налогов и попытками влияния иностранных государств на 
Россию. Каждый год в законодательство о некоммерческих организациях вносятся некоторые измене-
ния (в частности, законы «О некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях»). 
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Также необходимо заявить о том, что важную роль имеет совершенствование нормативно-
правовой базы, которая регулирует деятельность некоммерческих организаций. В нормативно-
правовую базу следует внести улучшения системы бухгалтерского учета и ввести определенного рода 
налоговые льготы. 

Некоммерческие организации, могут осуществлять предпринимательскую деятельность на основа-
нии целей, для достижения которых они были созданы и которые прописаны в их уставе. Это регламен-
тируется ГК РФ. Юридически, к такой деятельности относятся: получение и продажа ценных бумаг, прав 
имущественного и неимущественного характера, участие товариществах на вере и в хозяйственных об-
ществах как вкладчик, получение прибыли от производства товаров и реализации определенных услуг. 

Но необходимо обратить внимание на тот факт, что отсутствие в законодательстве разъяснений 
по поводу тех видов деятельности, которые относятся к разрешенным, создает определенные затруд-
нения в соблюдении, как правило, закона. [9, C.72] 

Согласно закону «О некоммерческих корпорациях» общие полномочия некоммерческой корпора-
ции заключаются в заключении договоров и предоставлении гарантий, принятии обязательств, заим-
ствовании денег путем введения в обращение своих векселей и облигаций. Необходимо отметить, что 
выпуск векселей и облигаций относится к важнейшим источникам привлечения заемных ресурсов не-
коммерческими организациями. Законодательством РФ выпуск облигаций могу проводить не хозяй-
ственные общества. [10, C.144].  

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О защите прав и законных  интересов инве-
сторов на рынке ценных бумаг» некоммерческие организации могут выпускать облигации и иные цен-
ные бумаги только в соответствии с федеральным законом. Однако в настоящее время этот закон не 
принят. Текущая ситуация на российском рынке определяется нехваткой ресурсов, которые необходи-
мы для реализации уставной деятельности. Полное ограничение доступа к источнику финансирования 
на рынке, как правило, незаконно. Именно поэтому целесообразно сформировать такой правовой акт, 
который бы, в свою очередь, смог реализовать выпуск некоммерческими организациями облигаций. 
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Прежде чем начать речь об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности, 

нужно дать определение оперативно-розыскной деятельности и разобраться с направлением и специ-
фикой данной деятельности. 

Стоит отметить, что данное понятие закреплено на законодательном уровне, данный показатель уже 
даёт определённое представление о степени важности правильного толкования данной деятельности.  

Оперативно-розыскная деятельность – это, прежде всего, деятельность, осуществляемая как 
гласно, так и негласно оперативными подразделениями.  

Данная деятельность, выполняемая вышеуказанными государственными органами, осуществля-
ется непосредственно, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий [2]. 

Сущность данных действий состоит в обеспечении охраны и защиты жизни и здоровья граждан, 
а так же в целях защиты их прав и свобод. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, законодательно закреплено, что оператив-
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но-розыскная деятельность, является особым самостоятельным видом государственной деятельности 
[5]. Данная деятельность по специфике работы, требует, прежде всего, от сотрудников высокого про-
фессионализма, запас необходимых навыков и опыта. 

Конечно, при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, как и любой другой деятельно-
сти, должен вырабатываться определённый результат.  На данный счёт, в законе так же прописано, что 
является результатом оперативно розыскной деятельности. Итак, результатом оперативно-розыскной 
деятельности может являться определённая информация, полученная в соответствии с Федеральным 
законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", о признаках подготав-
ливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда [1,2]. 

Исходя из законодательной нормы, можно сделать вывод, что специфика данной деятельности, 
требует, что важно, соответствия с законодательством, а так же затрагивает большое количество при-
знаков преступления.  

Стоит отметить тот факт, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут иметь, как 
процессуальное, так и самостоятельное оперативно-розыскное значение [3].  

Важно учитывать тот момент, что результат оперативно-розыскной деятельности не всегда мо-
жет обладать официальным значением, иными словами не может быть использован официально в 
уголовном судопроизводстве.  

Оперативно-розыскная деятельность не является хаотичной, существует определённая специ-
фика представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю 
или в суд.  

У данной деятельности так же представлена Инструкция о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суде. Данная Инструкция 
определяет порядок представления оперативными подразделениями органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, результатов оперативно розыскной деятельности органу дознания, 
следователю, суду при наличии в них достаточных данных. Возможно также, определение порядка ис-
полнения требования суда о представлении документов по находящейся у него на рассмотрении жало-
бе лица, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом по-
рядке [4].   

В том случае, когда в результате данной деятельности речь идет о действительных и оригиналь-
ных доказательствах, они не должны, соответственно, вызывать сомнения с точки зрения их достовер-
ности. К сожалению, не ко всем результатам можно отнести данное требование, так как не все доказа-
тельства в конечном итоге являются верными [6]. Поэтому так важно предоставлять проверку при по-
мощи других данных, и в итоге после проведения всех необходимых операций можно с высокой долей 
вероятности называть доказательства достоверными или недостоверными. Важно быть внимательны-
ми и ответственно подходить к каждой детали, потому что информации может быть много и она может 
быть расплывчатой неконкретной, субъективна или вовсе требующей дополнительной проверки.  

Если обратиться к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, то можно увидеть, 
чётко прописанный запрет на использование результатов оперативно-розыскной деятельности, но 
только в том случае если они не отвечают требованиям, предъявленным к доказательствам настоящим 
Кодексом [1].  

Однако  важно  заметить, что уголовно-процессуальный закон не уточняет, каким образом долж-
но достигаться соответствие результатов оперативно-розыскной деятельности, требованиям, предъяв-
ляемым к доказательствам Уголовно-процессуального кодекса РФ [5]. 

Таким образом, под результатами оперативно-розыскной деятельности нужно понимать сведе-
ния полученные органами, наделёнными на это полномочиями, то есть субъектами оперативно-
розыскной деятельности. К результатам необходимо относиться с большим вниманием, зачастую 
необходима проверка этих самых результатов, так как впоследствии они могут послужить доказатель-
ствами в уголовном судопроизводстве.  
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Аннотация: Эпоха «перестройки» и постперестроечный период привели к пересмотру многих ценно-
стей прежних поколений, в т.ч. значению и необходимости существования правосознания и правовой 
культуры. Появилось мнение, что подобные институты мешают человеку реализовывать в полной мере 
свои возможности, добиваться желаемых результатов любыми способами.  
Вполне допустимым стало считаться продвижение своих интересов за счет других людей (коллег, од-
ноклассников и однокурсников, соседей, просто посторонних лиц). Нередко при этом применяются 
весьма изощренные методы: доносительство, клевета, физическое устранение конкурента, психологи-
ческое давление, использование служебного положения для реализации поставленной цели и т.д.  По-
нятно, что при продолжении развития подобной ситуации, может исчезнуть не только отдельно взятое 
государство, но и общество в целом.  
Для того, чтобы стабилизировать положение, необходимо не только изучить негативное явление под 
названием «правовой нигилизм», но и наметить пути его если не искоренения, то хотя бы, максималь-
ной нейтрализации.  
Ключевые слова: «правовой нигилизм»; «правосознание»; «причины девиантного поведения»; «пра-
вонарушения»; «преступления».     
 

LEGAL NIHILISM AND ITS OVERCOMING IN MODERN RUSSIA 
 

                                                 Konstantinov S. A. 
 

Abstract: the era of "perestroika" and the post-perestroika period led to the revision of many values of previ-
ous generations, including the importance and necessity of the existence of legal awareness and legal culture. 
There is an opinion that such institutions prevent people from realizing their full potential and achieving the 
desired results by any means. 
It is now considered acceptable to promote their interests at the expense of other people (colleagues, class-
mates and classmates, neighbors, just strangers). often, very sophisticated methods are used: informing, 
slander, physical elimination of a competitor, psychological pressure, use of official position to achieve a goal, 
etc.it is Clear that if such a situation continues to develop, not only a single state, but also society as a whole 
can disappear. 
In order to stabilize the situation, it is necessary not only to study the negative phenomenon called "legal nihil-
ism", but also to outline ways to eliminate it, if not eliminate it, then at least neutralize it as much as possible. 
Keywords: "legal nihilism"; "legal awareness"; "prevention of deviant behavior"; "offenses"; "crimes". 
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Введение. По мнению специалистов, правовой нигилизм представляет собой  форму правового 
сознания, которая характеризуется отрицательным или равнодушным отношением, как к нормам пра-
ва, так и к процессу их соблюдения. Особенно заметно он стал проявляться в Российской Федерации в 
перестроечный и постперестроечный периоды, когда стали проходить переоценки норм и ценностей, 
сложившихся в советский период. 

Актуальность  выбранной темы связана с возникновением  данного явления во многих сферах 
жизнедеятельности общества и государства и пониманием компетентных структур необходимости его 
искоренения или, хотя бы минимизации влияния, прежде всего, в молодежной среде. 

Цель предлагаемого исследования заключается в рассмотрении сущности представленной кате-
гории для искоренения или, хотя бы, минимизации последствий ее действия на сознание широкого кру-
га лиц, прежде всего, представителей молодого поколения, только пытающегося найти свое место в 
мире. 

Указанное целевое направление публикации реализуется через постановку следующих задач: 
- раскрытие воплощений вредного воздействия данного явления в разных сферах общественной 

жизни и государственного устройства; 
- предложение методов воздействия на этот фактор; 
- представление конкретных рекомендаций по нейтрализации указанного явления. 
Объектом исследования, соответственно,  представлен правовой нигилизм. Предметом изучения 

продемонстрированы разнообразные формы его воплощения в различных областях государственного 
устройства и общественной жизни. 

В качестве методологической базы, согласно объему и сложности рассмотрения выбранной те-
матики, предлагаются описание, анализ, обобщения, сравнительные характеристики. 

В качестве нормативно- правовой базы представлены действующие нормы отдельных источни-
ков: Гражданского и Уголовного кодексов РФ. 

Также привлекаются учебные пособия и научно-исследовательская литература по соответству-
ющей тематике: Дмитриев Ю.А. «Проблемы теории государства и права»;  Соколов Н.Я., Матевосова 
Е.К. «Правовое воспитание в современном российском обществе»; статья «Правовой нигилизм: поня-
тие и причины».       

Из приведенного перечня видно, что изучение любого явления окружающей действительности, в 
т.ч. правового нигилизма, целесообразно начинать с выявления причин его зарождения.            

Прежде всего, обращают на себя внимание исторические условия складывания российской госу-
дарственности: не с низов, как в зарубежной традиции, а сверху: от племенных вождей до главы госу-
дарства. При этом для рядовых членов общества было весьма затруднительно оказывать сколь угодно 
заметное влияние на политику правящих кругов, поскольку при подобном сценарии формирования гос-
ударственных структур сильны репрессивные механизмы, действующие на всех индивидов, желающих 
поменять сложившийся строй. В результате «низы общества» для получения лучшей доли шли на про-
тивостояние с государственными институтами, проявляющееся не только в неисполнении установлен-
ных правил, но и в массовых бунтах, результатом которых становились многочисленные жертвы, вклю-
чая самих бунтовщиков.[1] 

Современное состояние институтов СМИ и культуры тоже не предлагает путей искоренения ни-
гилистических традиций, а, наоборот, питает их через сцены жестокости и насилия, отраженных в по-
пулярных фильмах,  музыкальных произведениях, свойственных представителям определенных суб-
культур.    

Также правоведы отмечают большое число пробелов в отечественном законодательстве. [2] Так, 
недостаточно урегулированы вопросы работы с должниками не только в сфере коммунальных и бан-
ковских услуг, но и в предпринимательской среде, где сама деятельность изначально построена на 
инициативе граждан и имеет рисковый характер. В результате растет число как зарегистрированных, 
так и неизвестных случаев прямого вымогательства денежных средств и другого имущества, в т.ч. пу-
тем причинения вреда здоровью должника и членам его семьи, многочисленных разбойных нападений 
на учреждения и предприятия, похищений людей, включая стариков и несовершеннолетних лиц, свя-
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занных родственными или иными связями с соответствующими индивидами. 
При этом государство делает акцент не столько на исправлении нарушителей общественного 

порядка и корректировке менталитета отдельных социальных групп и общества в целом, сколько на 
применении карательных мер, суровость которых не всегда прямо зависит от тяжести совершенного 
правонарушения, что создает мнение о безнаказанности  у лиц, совершающих противоправное деяние. 

Все перечисленные факты формируют девиантное поведение как в подростковой среде, так и в 
более возрастных группах.  

Конкретными примерами указанного положения являются следующие ситуации: 
- увеличение числа актов межнациональной и межрелигиозной вражды, сопровождающихся, за-

частую,  массовыми жертвами; 
- рост количества таких противоправных деяний, как кражи, мошенничества, разбои, грабежи, по-

сягающие на отношения собственности; похищения людей, причинения вреда здоровью и жизни разной 
степени тяжести; убийства; террористические акты; вандализм и т.д.; 

- превращение в традицию случаев проявления грубости и неуважения к более слабым и пожи-
лым членам общества; 

- наличие противоречий  в законах и подзаконных актах разных уровней; 
- выявление несовпадений в уровне развития экономических и социальных отношений с меха-

низмом правового регулирования.  
Особенно заметны проявления правового нигилизма в среде молодежи, для которой уже в силу 

возраста характерны отрицания образа жизни их родителей и более далеких предков. Массовый алко-
голизм и наркомания являются непременными спутниками этой категории в настоящее время. Многие 
представители поколения конца 90-хгг. прошлого столетия – начала 2000-х  не доживают по этой при-
чине даже до 30-ти лет, покидая этот мир в полном расцвете сил.  

Стоит отметить, что правовой нигилизм не является обособленным элементом в общественном 
механизме. Как правило, он связан с другими подобными явлениями, например, нравственным или ре-
лигиозным разновидностями подобных проявлений,  как в России, так и в окружающем мире. [3]  

Бесспорно, общество и государство должны были отреагировать на сложившееся положение, 
результатом чего стали разработки системы мер, реализуемых постоянно или эпизодически в работе 
уполномоченных структур. Раскроем их содержание и сущность.      

Прежде всего, необходимо усовершенствовать обучающие программы для средних общеобразо-
вательных школ, средних профессиональных и высших образовательных организаций, используя 
дифференцированный подход к изучению тем по правовому воспитанию, что обусловливается  уров-
нем зрелости мировоззрения личности в целом, и в рамках правового сознания, в частности по воз-
растным критериям 

Так, для школьных программ стоит вводить понятие «правового нигилизма» и его непременных 
элементов: причин, последствий и путей преодоления. Для средних профессиональных и высших об-
разовательных организаций целесообразно раскрывать глубину негативного влияния на все сферы 
существования государства и общества: политические и властные структуры; образовательную среду; 
здравоохранение; культуру и искусство; наконец, нравственность и духовность. 

Далее, стоит привлекать специалистов для проведения лекций по тематике, связанной с прояв-
лениями и преодолением последствий правового нигилизма в окружающем мире; проводить цензуру 
произведений театрального, кинематографического жанров и искусства на присутствие в них элемен-
тов насилия, жестокости, пренебрежения ценностями общественной морали. Кроме того, нелишним 
будет контролировать языковой диапазон сотрудников СМИ на наличие в их речи нецензурных или не-
благозвучных выражений. 

При формировании органов власти разных уровней привлекать к работе в них только лиц, име-
ющих, если и среднее профессиональное образование, то обладающих высокой степенью обществен-
ной культуры, которая проявляется, начиная от языковых выражений и заканчивая взаимодействиями 
с окружающими; обращать внимание на наличие судимости, в т.ч. фактов постановки индивида на учет 
в правоохранительные органы. 
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На уровне законодательной базы максимально убрать пробелы, которые дают почву для прояв-
лений самоуправства; сделать наказания за отдельные виды правонарушений и противоправных дея-
ний, в частности, за экологические преступления, во-первых, дифференцированными для различных 
категорий преступников; во-вторых, более осмысленными: суровость наказания должна определяться 
тяжестью совершенного противоправного деяния. 

Такое взыскание, как компенсация морального вреда, предусмотренное и гражданским,  и уго-
ловным законодательством, должно на основе правового закрепления отражать механизм расчета со-
ответствующей величины, что избавит потерпевших от доказывания, помимо  представленных меди-
цинских документов, как самого факта причинения  моральных и физических страданий вследствие 
совершенного противоправного деяния, так и настаивание на необходимости материальной помощи и 
представлении ее расчета. [3, 4] 

Результаты и выводы. Бесспорно, для реализации указанных мероприятий в сфере преодоле-
ния правового нигилизма необходимо обеспечить функциональность нескольких подразделений: госу-
дарственных структур, общественных институтов, рядовых граждан, осуществляющих соответствую-
щую работу на предприятиях и в организациях.[5] 

Однако, для эффективности проводимых на всех указанных уровнях мероприятий соответству-
ющей направленности необходимо обеспечить не только желание соответствующих подразделений в 
изменении ситуации, но и отсутствие с их стороны корыстных и других негативных мотивов для органи-
зации и воплощения в реальность всего задуманного.       
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Принятие Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» положило начало 

развитию в юридической литературе общей теории оперативно-розыскного права. С его принятием в 
теории и практике оперативно-розыскной деятельности возник круг дискуссионных вопросов, требую-
щих разрешения. Так, к одним из вопросов, носящих противоречивых характер и входящих в разряд 
основных, относится правовая регламентация понятия и категорий оперативно-розыскных мероприя-
тий, а также критериев их классификации. 

Положения Закона, регламентирующего оперативно-розыскную деятельность в Российской Фе-
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дерации, не предусматривают достаточно четкого и основательного понятия оперативно-розыскного 
мероприятия. Однако, обратившись к действующему российскому законодательству и к главе 1 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также, воспользовавшись понятийным 
аппаратом, который применяется субъектами, уполномоченными на осуществление оперативно-
розыскной деятельности в правоприменительной практике, можно дать соответствующее определение. 
Так, под оперативно-розыскными мероприятиями следует понимать «действия или совокупность дей-
ствий, которые направлены на решение задач оперативно-розыскной деятельности, осуществляемые 
гласно и негласно с использованием информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино- и фото-
съемки, а также других технических и иных средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и 
не причиняющих вреда окружающей среде» [3, с. 98]. 

Проанализировав юридическую литературу, нельзя не заметить то, что основополагающими 
классифицирующими факторами оперативно-розыскных мероприятий является «совокупность матери-
ально-объективного и формально-юридического характера» [6, с. 21].   

В совокупность материально-объективных признаков  относится необходимость производства 
некоторых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на защиту от преступных посягательств 
различной степени тяжести. Основу указанной необходимости составляет принцип соразмерности опе-
ративно-розыскного реагирования [2, с. 4]. Также в группу данных признаков относится необходимость 
проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий для решения задач административной, 
оперативно-проверочной работы, иной деятельности, которая не подразумевает под собой действий, 
носящих уголовно-правовой характер. 

В группу формально-юридических (субъективно-волевых), относят оперативно-розыскные меро-
приятия, которые могут быть проведены только при наличии постановления, которое утверждено руко-
водителем органа, уполномоченного на проведение оперативно-розыскной деятельности [5, с. 395]. 
Кроме того, имеются некоторые оперативно-розыскные мероприятия, производство которых возможно 
только на основании судебного решения и при наличии информации, прямо предусмотренной Законом 
[4, с. 233]. Также в Федерально законе «Об оперативно-розыскной деятельности» имеется перечень 
оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых возможно по воле конкретных субъектов 
оперативно-розыскной деятельности, и проведение их другими оперативно-розыскными органами 
находится под запретом. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что понятийный аппарат категорий оперативно-розыскных 
мероприятий, их классификация требуют дальнейшего развития, выработки новых теоретических зна-
ний и подходов с учётом накопленного правоохранительными органами опыта. Такой комплексный 
подход будет способствовать совершенствованию практической и законотворческой деятельности для 
решения задач, стоящих перед субъектами оперативно-розыскной деятельности по выявлению подго-
тавливаемых, совершаемых, совершённых преступлений. Нельзя не отметить тот факт, что данная 
процедура будет весьма затруднительна, поскольку сведения о тактических приемах и об организации 
оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами не находится в свободном досту-
пе [7, C. 40-44]. 

Имеется утверждение, что деятельность, регулируемая федеральным законодательством «Об 
оперативно-розыскной деятельности» несколько специфична. В связи с этим, предполагается выделе-
ние разнообразных правовых аспектов данной деятельности. Наличие ряда некоторых проблем, рас-
смотрение имеющихся оценок и суждений предполагает решение некоторых вопросов, которые непо-
средственно связаны с разными отраслями права и законодательства. Следовательно, это говорит об 
имеющейся необходимости комплексной проработки проблем оперативно-розыскной деятельности. 
Именно поэтому появилось совершение необходимых действий, связанных с осмыслением положений 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с научной точки зрения. Данное 
утверждение можно подтвердить наличием правоприменительной практики, которая, в свою очередь, 
руководствуются указанными действиями как основным инструментом для решения задач, стоящих 
перед оперативно-розыскной деятельностью [1]. 
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Переход теории оперативно-розыскной деятельности в разряд самостоятельных наук в сфере 
юриспруденции качественно повлиял на перспективы ее развития. Но нельзя не отметить тот факт, что 
изучение вопросов с применением принципов секретности и ряд признаков, которым должны соответ-
ствовать субъекты, осуществляющие исследование проблем оперативно-розыскной деятельности, 
придает изучению функциональный и прикладной характер, в некоторой степени, даже односторонний. 
Поэтому разрешение определенных проблем возможно лишь частично, иногда ограниченными интере-
сами некоторых ведомств.  
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Развитие правового статуса автономных округов (АО) берёт своё начало с советских времён и 

продолжает эволюционировать по сегодняшний день, как по инициативе Федерации, так и по инициа-
тиве субъектов. На протяжении десятилетий статус АО менялся кардинально, что впоследствии по-
влекло за собой создание в РФ институционального образования - административно- территориальной 
единицы с особым статусом (АТЕ с особым статусом). Со временем АО стали отличаться в своём пра-
вовом статусе от других АО, соответственно, можно выделить 3 группы АО: АО, непосредственно вхо-
дящие в состав РФ; АО, утратившие статус субъектов РФ и равноправные АО, входящие в состав дру-
гих субъектов РФ. 

Согласно ст.84 Конституции РСФСР в редакции от 12.04.1978 г.: «автономный округ находится в 
составе края или области»[1], что является императивной нормой. В редакции Конституции РСФСР от 
15.12.1990 г. в ст.83 данная норма претерпела изменения: «автономный округ находится в составе 
РСФСР и может входить в край или область»[2] и стала носить диспозитивный характер, в связи с чем 
у АО появилось право выхода из состава субъекта и право вхождения в состав государства в статусе 
равноправного субъекта Федерации. Первым и единственным АО, воспользовавшимся данным пра-
вом, стал Чукотский АО, на момент выхода которого действовала Конституция в ред. от 21.04.1992 г. 
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дублировавшая данную норму. Кроме того, «Договор о разграничении предметов ведения и полномо-
чий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти 
автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации» от 31.03.1992 г., даёт ОА 
равные права с правами субъектов, а ст. 71 Конституции РФ в ред. от 21.04.1992 г. провозглашает, что 
АО входят в РФ наравне с остальными субъектами. При этом на сегодняшний день отсутствует норма 
о том, что АО входят в РФ непосредственно и выходят из составов краёв и областей, в которые входи-
ли ранее. Соответственно статус АО имеет двойственный характер. 

В ч.2 ст.1 Закона РФ «О непосредственном вхождении Чукотского автономного округа в состав 
РФ» сказано: «Чукотский автономный округ в существующих границах входит в состав РФ непосред-
ственно»[3], тем самым он автоматически выходит из состава Магаданской области. В связи с этим он 
остаётся и по сей день единственным АО, входящим в РФ непосредственно. Также в постановлении 
Конституционного Суда РФ от 11 мая 1993 г. N 9-П по делу о проверке конституционности Закона РФ от 
17 июня 1992 г. «О непосредственном вхождении Чукотского автономного округа в состав Российской 
Федерации» говорится, что: «договор о разграничении предметов ведения и полномочий между феде-
ральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти автономной 
области, автономных округов в составе Российской Федерации и соответствующие статьи Конституции 
Российской Федерации в редакции от 21 апреля 1992 г. закрепили конституционно-правовой статус ав-
тономного округа в качестве субъекта Российской Федерации независимо от его нахождения в крае или 
области»[4]. 

Вторым видом АО являются АО, утратившие статус субъектов. Так в 1993 г. и начинает действо-
вать Конституция РФ, в ч.2 ст. 65 говорится, что: «принятие в Российскую Федерацию и образование в 
ее составе нового субъекта осуществляются в порядке, установленном федеральным конституцион-
ным законом»[5]. Соответствующий ФКЗ появляется в 2001 г., с этого момента у АО появилась норма-
тивная база для полного объединения с другими субъектами. Таких ФКЗ в период с 2005 по 2008 гг. 
появилось пять. В ч.1 ст.5 ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее со-
ставе нового субъекта Российской Федерации» одним из критериев образования нового субъекта РФ 
является: «…объединение двух и более граничащих между собой субъектов Российской Федера-
ции»[6]. Образование данных субъектов путём объединения АО с другими субъектами осуществлялось 
в целях ускорения социально-экономического развития объединяющихся субъектов, а также повыше-
ния уровня жизни их населения, что нашло отражение в указанных выше ФКЗ. После образования но-
вых субъектов согласно ФКЗ бывшие АО получили статус АТЕ с особым статусом. В частности, ч.1 ст.5 
ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в ре-
зультате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и 
Эвенкийского автономного округа» сказано: «в составе нового субъекта Российской Федерации в гра-
ницах территорий Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного 
округа создаются административно-территориальные единицы с особым статусом». Ч.2 данной статьи 
содержит положение о том, что: «статус административно-территориальных единиц, указанных в части 
1 настоящей статьи, в соответствии с настоящим ФКЗ устанавливается федеральными законами, уста-
вом и законами нового субъекта Российской Федерации»[7]. Однако, в рассматриваемых нами ФКЗ 
установлены разные права у АТЕ с особым статусом. Например, в ФКЗ об образовании новых субъек-
тов, регламентировано формирование законодательных органов субъектов. Так, в АТЕ с особым стату-
сом создаются отдельные избирательные участки и избирается определённое число депутатов. В За-
байкальском крае, на территории АТЕ с особым статусом избирается 5 депутатов по многомандатному 
избирательному округу из 50; в Камчатском крае - 10 депутатов по одномандатному и/или по много-
мандатному округу из 50; в Пермском крае - 2 депутата по одномандатному избирательному округу из 
60. Кроме того, у органов местного самоуправления (МСУ) в АТЕ с особым статусом разные права. 
Например, в ч.3 ст.13 ФКЗ о Пермском крае есть положение, что: «при организации местного само-
управления на территории Коми-Пермяцкого округа в соответствии с законами Пермского края могут не 
применяться требования пункта 11 части 1 статьи ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»»[8]. ФКЗ о Красноярском крае расширяет права МСУ, так в 
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АТЕ с особым статусом, согласно ч.2 ст.17: «могут не применяться требования, предусмотренные пунк-
тами 1, 5 - 7 и 16 части 1 статьи 11 и частью 3 статьи 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»[9]. В 
других ФКЗ об образовании новых субъектов подобных положений нет. Кроме того, ФКЗ устанавливают 
разные права коренных малочисленных народов. В частности, ч.5 ст.5 ФКЗ о Красноярском крае со-
держит положение о том, что: «в границах административно-территориальных единиц с особым стату-
сом могут образовываться территории традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов…»[9]; также данная норма дублируется в ФКЗ о Камчатском крае. В свою очередь, ФКЗ о За-
байкальском крае и Иркутской области таких положений не содержат, хотя коренные малочисленные 
народы на их территории проживают. Стоит отметить, что ФКЗ о Красноярском крае определяет статус 
не только МСУ в целом, но также конкретных муниципальных образований. Так согласно ч.1 ст.17 Но-
рильск сохраняет статус городского округа, который может быть изменен только по инициативе насе-
ления или органов местного самоуправления данного муниципального образования. В ч.2 данной ста-
тьи Северо-Енисейский район может быть наделён статусом муниципального района без наделения 
поселений, находящихся в границах территории Северо-Енисейского района. 

Кроме того, правовое положение АТЕ с особым статусом может устанавливаться и законами 
субъектов. Например, ст.37 Устава Пермского края содержит положение о том, что: «в структуре ис-
полнительных органов государственной власти Пермского края действует исполнительный орган госу-
дарственной власти Пермского края - Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского 
края»[10]. В компетенцию данного министерства входит создание условий для экономического и соци-
ального развития округа, направленных на повышение уровня жизни населения; координация органов 
исполнительной власти субъектов, действующих на территории АТЕ с особым статусом, а также реше-
ние иных вопросов, связанных с особым статусом Коми-Пермяцкого округа. Что касается Забайкаль-
ского края, то в соответствии с ч.1 ст.108 его Устава: «на территории Агинского Бурятского округа  наря-
ду с государственным языком может использоваться бурятский язык»[11]. Статус АТЕ также может 
устанавливаться и иными законами субъектов, например, в Красноярском крае действует закон «Об 
административно-территориальных единиц с особым статусом», в ч.2 ст.4 которого сказано, что: «в 
крае могут приниматься нормативные правовые акты, действующие исключительно на территории АТЕ 
с особым статусом (на территории одной АТЕ с особым статусом)»[12]. Кроме того, в Красноярском 
крае существует совет представителей Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов при 
Губернаторе края, состоящим из 16 человек, в который входят Губернатор края, председатель парла-
мента края, главы АТЕ с особым статусом, не менее 4 представителей от Губернатора и глав АТЕ с 
особым статусом от каждого, но не менее 2 представителей из коренных малочисленных народов 
Красноярского края от АТЕ с особым статусом. Таким образом, в данном совещательном органе могут 
выражать свои интересы представители АТЕ с особым статусов, включая представителей коренных 
малочисленных народов.  

Ещё одним специфическим видом АО являются равноправные субъекты, входящие в состав дру-
гих равноправных субъектов, к которым можно отнести Ханты-Мансийский АО – Югра и Ямало-
Ненецкий АО, входящие в состав Тюменской области, а также Ненецкий АО, входящий в состав Архан-
гельской области. Данные АО не вошли в РФ непосредственно, а были объединены с другими субъек-
тами, в связи с чем их двойственный статус так и продолжается с 1992 г. На данный момент АО не 
имеют права войти в РФ непосредственно, так как ч.4 ст.66 Конституции РФ 1993 г. провозглашает, что: 
«отношения автономных округов, входящих в состав края или области, могут регулироваться феде-
ральным законом и договором между органами государственной власти автономного округа и, соответ-
ственно, органами государственной власти края или области»[5]. По поводу данной нормы Конституци-
онный суд вынес постановление №12 «по делу о толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Кон-
ституции Российской Федерации положения о вхождении АО в состав края, области», которое разъяс-
няет данное положение следующим образом: «часть 4 статьи 66 Конституции Российской Федерации о 
вхождении автономного округа в состав края, области носит констатирующий характер. Употребление 
термина «входящий» означает признание Конституцией РФ существовавшего до ее вступления в силу 
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положения, согласно которому автономные округа, не оформившие изменение своего  статуса, по-
прежнему входят в состав соответствующего края или области»[13]. Ч.1 ст.5 Конституции РФ 1993г. 
провозглашает все субъекты, в том числе АО, равноправными, однако, в предыдущем постановлении 
Конституционный суд разъясняет, что: «…принцип равноправия субъектов Российской Федерации не 
исключает вхождения автономного округа в состав края, области»[13]. 

Взаимоотношения в сложносоставном субъекте разграничиваются законами и договорами вхо-
дящих в него субъектов. Ч.1 ст.1 Устава Тюменской области гласит, что: «входящие в ее состав Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ (далее - автономные окру-
га) являются равноправными субъектами Российской Федерации»[14]. Ч.3 ст.1 Устава Тюменской об-
ласти данной статьи указывает: «разграничение предметов ведения и полномочий органов государ-
ственной власти области и органов государственной власти автономных округов осуществляется на 
основе Конституции Российской Федерации, федеральными законами и договором между органами 
государственной власти области и органами государственной власти автономных округов, который мо-
жет являться составной частью настоящего Устава и Уставов автономных округов»[14]. Основными 
нормативными правовыми актами, разграничивающими их предметы ведения, являются договоры 
между областью и входящими в неё АО, в частности, существует постановление Тюменской областной 
думы «О протоколе согласия Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа № 49 от 19.04.2013 г.». Согласно ч.1 ст.5 
данного протокола Тюменская область и входящие в её состав АО осуществляют сотрудничество меж-
ду законодательными и исполнительными органами власти: «в целях координации сотрудничества за-
конодательных (представительных) органов государственной власти Тюменской области, Ханты -
Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа по мере необходимости прово-
дятся совместные заседания депутатов трех Дум»[15]. Ч.1 ст.7 вышеупомянутого источника, в свою 
очередь, устанавливает, что в целях координации сотрудничества исполнительных органов государ-
ственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа действует Совет Губернаторов». Кроме того, существует договор между Тюменской об-
ластью и входящими в неё АО по вопросам взаимодействия между органами государственной власти 
трёх равноправных субъектов, ст.5 которого содержит положение о том, что стороны осуществляют 
согласованную политику в сфере государственного регулирования тарифов на электрическую и тепло-
вую энергию. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что история АО и их конституционно-
правовой статус претерпел за последние десятилетия качественные изменения. Статус отдельных АО 
специфичен и не равноправен между собой, как и правовое положение АТЕ с особым статусом. На 
данный момент и в ближайшее время нет оснований полагать, что правовое положение АО, входящих 
в состав субъектов, принципиально изменится, таким образом, их двойственный статус так и будет со-
храняться, разграничивая полномочия на договорном уровне.   
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Аннотация: В данной статье проанализирована возможность судебно-автороведческой экспертизы по 
составлению профайлинга субъекта письменной речи в целях его идентификации, основываясь на 
влиянии акцентуированного сознания на особенности вербальной структуризации письменных текстов. 
Определены закономерности корреляции психологических и лингвистических признаков авторства 
путём выделения в текстах эмоционально-смысловой доминанты. 
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Abstract: This article analyzes the possibility of forensic author expertise on compiling the profiling of a written 
subject in order to identify it, based on the influence of accentuated consciousness on the peculiarities of 
verbal structuring of written texts. The regularities of the correlation of psychological and linguistic attributes of 
authorship are determined by highlighting the emotional-semantic dominant in the texts. 
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В судебной практике часто приходится сталкиваться с анонимными письмами, записками, не 

имеющими подписи. Установление авторства текстов в таких случаях возможно благодаря изучению 
личности через её речевые проявления. Это сравнительно малоизученная область психологии лично-
сти, интерес к которой возник ещё в начале ХХ века и приобрел большую популярность в эпоху компь-
ютеризации, когда технологии позволили объективизировать результаты, полученные в ходе интегра-
ции собственно лингвистических и психолингвистических методов идентификации личности как по уст-
ной, так и по письменной речи.  

Общий подход этих методов состоит в том, чтобы на базе исследования формальных (собствен-
но языковых – фонетических, грамматических, стилистических и пр.), текстовых и неформальных (со-
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держательных, смысловых, мотивационных и др.) характеристик речевого произведения определить 
личностные особенности автора текста [1, с.13].  К настоящему времени накоплено немало исследова-
ний, указывающих на выраженность разнообразных индивидуальных свойств субъекта письма в про-
дуцируемом им тексте. Для целей идентификации личности автора в автороведческой экспертизе 
наиболее значимыми характеристиками являются пол, возраст, а также психологические особенности, 
т.е. те фактические данные о личности автора, устанавливаемые экспертом путем исследования струк-
турных особенностей текста [2, с.110]. Информация об этих данных автоматически и бессознательно 
передается лицом о себе в момент речи через специфические выражения, особенности произношения 
и отдельные слова, что позволяет проводить «профайлинг автора», т.е. составлять его детальный и 
целостный личностно-психологический портрет.  

Возможность использования данных характеристик при профайлинге автора, по мнению иссле-
дователей, исходит из закономерности о том, что слова, входящие в тезаурус личности и активно им 
употребляющиеся, кроме своего основного содержания несут также и психологическую информацию 
независимо от контекста [3].  Психологические особенности автора в той или иной степени проявляю-
щиеся в создаваемом им тексте, отражают картину мира, свойственную для него, т.к. авторская оценка 
изображаемого всегда связана с поиском адекватных способов выражения, которые, в свою очередь, 
мотивированы и в определенной степени индивидуальны для каждого автора и для каждой разновид-
ности текста. Многообразие возможных вариантов высказывания, огромная синонимия слов и грамма-
тические структуры естественного языка позволяют выразить в речи нужное содержание, создать 
определенную модальность текста исходя из проявлений индивидуальной психологии и неречевой за-
дачи автора. Кроме того, было установлено, что особенности выбора как основных лексико-
грамматических категорий, так и более связанных с психологией разрядов языковых единиц, например, 
оценочных слов, для конкретного человека являются в определенной степени стабильными показате-
лями и сохраняются независимо от контекста.  

Картина мира, отображенная в тексте и обладающая определенными эмоциональными свой-
ствами, вербализует мир автора и включает в себя, главным образом, его темперамент и характер, 
окрашивающие все психические проявления индивида, в конечном счете, формируя его психологиче-
ский тип. 

В общем смысле, психологический тип – это характеристика личности человека, в основе которой 
лежит связь и взаимодействие относительно устойчивых уровней, индивидуализирующих личность: 

1) познавательный уровень, включающий способности, знания личности, способы его мышления; 
2) мотивационный уровень, состоящий из системы ценностей личности, его доминирующих по-

требностей, интересов, склонностей, убеждений, идеалов; 
3) эмоционально-волевой уровень, складывающийся из темперамента, характера, эмоций, воле-

вых качеств личности. 
Безусловно, ведущим компонентом структуры личности является мотивационный уровень, т.к. он 

определяет поведение личности в тех или иных условиях, в частности, на письме. Однако поведение и 
ход мыслей человека находятся в зависимости от специфики природной организации и эмоциональной 
составляющей личности, что также находит свое отражение в написанных им текстах. В таком случае, 
следует рассмотреть проявление акцентуаций характера личности автора в письменной речи.  

Акцентуация характера – это чрезмерное усиление отдельных черт характера, при котором 
наблюдаются не выходящие за пределы нормы отклонения в психологии и поведении человека, грани-
чащие с патологией [4, с.4]. На выраженность в текстах разного рода крайних вариантов норм указыва-
ли психологи и лингвисты, целенаправленно обращая внимание на лингвистические предикторы ак-
центуаций при разработке психологических типологий. Принадлежность личности к определенному ак-
центуированному психотипу означает свойственность его речи неких языковых и собственно речевых 
особенностей. Поэтому в одних случаях выстраивается открытый, оценочный, эмоциональный строй 
речи, а в других - отстраненный, скрытый.  

В этой связи, целесообразно рассматривать категорию «эмоционально-смысловой доминанты», 
под которой понимается система когнитивных и эмотивных эталонов, характерных для определенного 
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типа личности и служащих психологической основой для метафоризации и вербализации картины мира 
в тексте [5]. Эмоционально-смысловая доминанта порождает возможность профайлинга автора благо-
даря составлению особых лексико-семантических тезаурусов, охватывающих характерные для разных 
типов акцентуированных личностей ключевые слова. Также она является базой для создания психо-
лингвистической классификации типов текстов. Основываясь на данной идее, а также на психолингви-
стическом подходе к тексту, В.П. Белянин выделил следующие типы текстов в литературе: «светлые» 
(основанные на паранойяльной акцентуации), «тёмные» (эпилептойдность), «весёлые» (маниакаль-
ность или гипертимность), «печальные» (дипрессивность или гипотимность), «красивые» (истероид-
ность), «сложные» (шизоидность), есть и «смешанные» типы текстов (например, «печально-весёлые», 
отражающие маниакально-депрессивные состояния) [6, с.5].  

Так «светлые» тексты, основанные на паранойяльной акцентуации, характеризуются повышен-
ной подозрительностью, болезненной обидчивостью, неприятием чужого мнения. В тексте доминируют 
вопросы об истине и лжи, о доверии и подозрении, что определяют его основные темы: описание мира 
личности и природы вокруг неё, призывы к добру, милосердию, чести, целостности. «Тёмные» тексты, 
характерные для эпилептоидов, отражают сильную оппозицию Добра и Зла, где отрицательный герой 
выступает как носитель зла и жестокости, а положительный герой прибегает к подобным мерам только 
в случае необходимости при борьбе с врагами. Такие тексты создаются за счёт просторечной и разго-
ворной лексики, пропуска слов, отрывистости текста, а также иллюзорности мира и затемнённости по-
нимания. «Печальные» тексты характеризуются пессимизмом, пониженным настроением, видением 
мрачных сторон жизни, т.к. создаются лицами, обладающими депрессивным (гипотимным) типом лич-
ности. Главные герои в таких текстах также одиноки. Они нередко умирают либо вспоминают былые 
времена, пропагандируя любовь к жизни несмотря на её тяжесть. «Весёлые» тексты, основанные на 
гипертимной акцентуации личности, характеризуются хаотичностью, изворотливостью сюжета. Авторы 
подобных текстов наделяют своих героев жизнерадостностью, общительностью и силой. Обладая та-
ким спектром свойств, они с легкостью погружаются в новые путешествия и преодолевают большие 
расстояния. «Красивые» тексты, характерные для авторов женских романов с истероидным психологи-
ческим типом, в основном, описывают переживания и страдания женщины, оказавшейся в необычных 
обстоятельствах. Особенностями таких текстов являются подробное описание внешности, интерьера, 
экзотических мест, наличие множества имен в целом. «Сложные» тексты, создаваемые лицами с ши-
зоидной акцентуацией, характеризуются холодностью. Они чаще всего описывают концепции, которые 
не могут быть проверены на практике (научные тексты по философии, научная фантастика). В «слож-
ных» текстах отмечается нарушение сочетаемости слов, а также обилие неологизмов.  

Необходимо отметить, что вышеуказанная типология не является всеохватывающей. Это связа-
но с тем, что лежащий в основе типологии психологический подход не охватывает все многообразие 
типов личности, а также с тем, что значительная часть текстов может нести в себе несколько доминант. 
Так или иначе, эмоционально-смысловая доминанта, выделяемая в текстах на основе акцентуаций 
личности, дает возможность углубить имеющиеся представления о структуре текста, о его семантике и 
о психологии автора. Кроме того, такая классификация текстов на данный момент уже используется в 
системе ВААЛ, позволяющая прогнозировать эффект неосознаваемого воздействия текстов на массо-
вую аудиторию, анализировать тексты и составлять их с заранее заданным вектором воздействия, и 
что немаловажно, выявлять личностно-психологические качества авторов текстов, проводя углублен-
ный контент-анализ. 

Таким образом, психолингвистические особенности отражения в текстах черт личности автора, а 
также проявление в текстах его акцентуаций характера представляется важным для решения задачи 
установления авторства в судебно-автороведческой экспертизе. Возможность экспертного установле-
ния психологического типа автора письменного текста исходит прежде всего из того, что каждый язы-
ковой элемент обусловлен не только лингвистическими, но и психологическими закономерностями, что 
за разными текстами стоит разная по типу психология личности и что, основываясь на влиянии акцен-
туированного сознания, по созданному личностью тексту можно выявить организующий центр текста – 
эмоционально-смысловую доминанту, отражающую определенный тип акцентуации автора и влияю-
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щую на семантику, морфологию, синтаксис и стиль текста. 
На основе представленных выше рассуждений можно сделать вывод о связи психологических 

особенностей индивида и его языковой личности, а также об использовании данной корреляции в це-
лях идентификации автора текста путем установления его психологического типа на основе языковых и 
речевых особенностей, которые сопровождают соответствующие психологические параметры лично-
сти, т.к. сам текст является высшей единицей человеческого мышления, феноменом речевой деятель-
ности. 
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Со становлением новых общественных отношений в России появилось довольно значительное 

число собственников, которые получили права на жилые помещения по разным основаниям (привати-
зация государственного и муниципального фонда жилых помещений; вступление в жилищный или 
строительный кооператив; создание системы по кредитованию лиц с целью приобретения жилья и т.д.) 

14, с. 101. 
Наследство может содержать такое правовое проявление, как право на жилье с обременением 

ипотекой. Переход подобного имущества приводит к появлению у наследника ряда проблем, обуслов-
ленных отсутствием проработанного правового регулирования в гражданском законе. Нормами 
наследственного права должна создаваться конкретность в правовой регламентации жилого помеще-
ния, а также по отношению к имущественным правам и обязанностям лица, предусмотренным в случае 
смерти, а также учитываться новые общественные отношения. 

В наше время представляется актуальным ипотечное кредитование, которое является процес-
сом долгосрочным, в связи с этим все чаще проблемы возникают, когда умирает лицо, представляю-
щее собой собственника ипотечной квартиры, не успев произвести необходимые выплаты по долгу пе-
ред банком. Судебная практика на текущий момент не сформировалась, поскольку ипотека предостав-
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ляется сроком, как правило, от 10 до 25 лет. Вследствие чего, массовые судебные тяжбы по этому по-
воду еще не «созрели», и, по видимо, изменения в законодательство могут последовать за рядом су-
дебных споров, когда правоприменительная практика с течением времени внесет определенную яс-

ность в разрешение данного вопроса 9, с. 17. 
В России функционирует система правовых актов, регламентирующих появление ипотеки в силу 

закона и когда лица приобретают недвижимое имущество, используя кредитные банковские средства. 
Основной нормативно-правовой акт в данной области - это Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 

102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон № 102-ФЗ) 6. Данным законом не регу-
лируются отношения, появляющиеся при наследовании квартиры по ипотеке. Лишь ст. 38 Закона 102-
ФЗ указывает на то, что «лицо, которое приобрело заложенное по договору об ипотеке имущество, в 
порядке универсального правопреемства становится на место залогодателя и несет все обязанности 
по договору об ипотеке, включая те, которые не были надлежаще выполнены первоначальным залого-
дателем». Таким образом, осуществится замена лиц по соответствующему обязательству  и произво-
дить оплату должны будут наследники, принявшие наследство. Причем нужно учитывать, что когда 
наследник представляет собой недееспособное лицо, у которого отсутствует возможность являться 
стороной договора по ипотеке, правопреемство не возникает, банк обладает правом обращения взыс-
кания на жилье в виду отсутствия возможности исполнить обязательства этой стороной. 

Итак, когда наследодателем, который в свое время стал участвовать в банковской ипотечной 
программе и приобрел квартиру, успев окончательно выполнить взятые обязательства перед кредит-
ной организацией, в составе наследственного имущества будет имущество, обремененное долгами 

наследодателя 13, с. 19. 
У наследников не возникнут проблемы, при условии своевременного заключения договора по 

страхованию жизни наследодателем, в котором зафиксировано, что этот случай смерти охватывается 
страхованием, при этом кредит должен выплачиваться по страховой компенсации. Правоприменитель-
ной практикой целиком поддерживается данная позиция [7]. Стоит указать, что при недостатке денеж-
ных средств по страховой сумме погашать кредит придется наследнику путем выплаты оставшейся 

части, когда страховая выплата больше долга, разницу приобретет наследник 13, с. 20.  
Также возможностью предотвратить опасные последствия для наследников может быть поручи-

тельство. Согласно общему правилу смертью наследодателя прекращаются обязательства поручите-
лей, но лишь в том случае, когда договором не установлено, что на них возложена полная ответствен-
ность по выполнению обязательств должника. 

В ситуации не осуществления наследодателем страхования или не страхового случая, у наслед-
ников появляется ряд вопросов, основной из которых – имеет ли смысл принимать подобное наслед-
ство. Обычно, участники ипотечного кредитования представляют собой граждан, не имеющих необхо-
димых средств для приобретения жилья, поэтому, при приобретении в наследстве такого блага, как 
жилье, у потенциального наследника может возникнуть проблема нехватки денежных средств по вы-
плате оставшегося долга по ипотечному договору и получению права собственности на жилое помеще-
ние. Особенно острой данная проблема является в случае содержания в составе наследственной мас-
сы и иного имущества, тогда наследнику следует оценить все «за» и «против» по принятию ипотечного 
жилья. 

Итак, при принятии наследником наследства вследствие универсальности  правопреемства по 
наследству он приобретает статус должника кредитора наследодателя. 

Вследствие отсутствия четкой регламентации особенностей наследования жилья, обремененно-
го ипотекой, у специалистов можно встретить позицию, что при невозможности выполнения требований 
кредиторов при принятии наследства наследником теряется право вернуть уплаченные ипотечные вы-

платы наследодателем 9, с. 18. Мнение опирается на то, что при осуществлении платежей по ипотеке 
денежные средства становятся собственностью банка и не должны подлежать наследованию в силу 

положений ст. 1112 ГК РФ 3. Думается, этим утверждением нарушаются права наследника, который 
должен иметь право на обретение компенсации осуществлённых наследодателем при жизни выплат по 
ипотеке. Отсутствие этого указания по поводу компенсации может иметь следствие злоупотребление 
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банков в виде отказа наследникам вернуть уже внесенные наследодателем суммы. Представляется це-
лесообразным внести в действующее гражданское законодательство положения, закрепляющие права 
наследника на получение компенсации уплаченных наследодателем при жизни ипотечных взносов. 

В настоящее время, считаем, что при отказе банка выплатить компенсацию должны применяться 

положения главы 60 ГК РФ по неосновательному обогащению 2. 
По ст. 37 Закона № 102-ФЗ залогодателем может отчуждаться заложенное имущество только при 

согласии залогодержателя. При получении согласия на то, чтобы продать обремененную квартиру 
наследники должны получить денежную компенсацию ипотечных выплат. Нужно учитывать, что п. 1 ст. 
1175 ГК РФ устанавливает ограничение ответственности наследников по долгам наследодателя стои-
мостью полученных ими долей. 

При стоимости заложенного имущества ниже рыночной, долг перед банком сохраняется, когда 
имеет место наследственное имущество, на которое можно обратить взыскание, в том числе, и на не-
движимость. Таким образом, для правильного решения по принятию или отказу от наследства следует 
сравнить сумму величины суммы компенсации и расходов по кредиту. 

Когда наследник отказывается принять подобное наследство, он освобождается от долгов 
наследодателя, но также им теряется право на все имущество, которое принадлежало наследодателю. 
Отказаться от части наследства можно лишь тогда, когда наследование происходит одновременно по 
нескольким основаниям. Если жилье при жизни наследодателя завещано лицу, то наследник имеет 
вправо отказаться исключительно от него ввиду своего финансового положения, а прочее имущество 
должно перейти к нему. В случае отказа от наследства ипотечное жилье рассматривается как вымо-
рочное имущество. При этом обременение сохраняется. 

Одно из оснований приобретения права собственности на квартиру - это ее приватизация [5].  
На практике появляется, решаемый неоднозначно, вопрос по наследованию жилья, приватизи-

рованного лишь одним супругом. В ст. 36 СК РФ [4] указано, что имущество, приобретенное супругом 
по безвозмездной сделке, представляет собой его собственность. «При наличии завещания в случае 
смерти супруга к наследованию призывается лицо, указанное им в завещании. При отсутствии завеща-
ния имущество, принадлежащее супругу единолично, переходит к наследникам первой очереди» [12, с. 
204]. По ранее действовавшей редакции Закона от 4 июля 1991 г. № 1541-I 1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации» [5] передача жилья осуществлялась комбинированным способом 
(на безвозмездной и в некоторой части возмездной основе). Четкого ответа на вопрос по виду права 
собственности на жилье при заключении договора только с одним лицом ни закон, ни правопримени-
тельная практика не содержат. Считаем, что стоит разделить позицию П.В. Крашенинникова, что в этом 
случае появляется у супругов общая совместная собственность [12, с. 205]. В самом деле, выплата 
некоторой денежной суммы не допускает рассматривать приватизацию безвозмездной. Такая позиция 
направлена на защиту интересов пережившего супруга, ведь им могло быть сделано имущественное 
вложение при приобретении жилья. 

При наследовании квартиры, находящейся в совместной собственности супругов, в правоприме-
нительной практике встречаются решения, что после смерти кого-нибудь из супругов их общее жилье 
однозначно переходит в личную собственность другого супруга [10, с. 218]. Однако это не так: «прива-
тизированное в совместную собственность наследство открывается на одну вторую долю в праве соб-
ственности на жилое помещение, эта доля распределяется поровну на всех наследников первой оче-
реди. Причем, если супруги проживали в квартире совместно, вели общее хозяйство и нет данных об 
отказе от приватизации, то после смерти супруга второй супруг приобретает право на одну вторую до-
лю квартиры. Отказ от участия в приватизации должен быть совершен в письменной форме, в против-
ном случае возникает общая собственность, что находит отражение в судебной практике» [15, с. 195]. 

Итак, с развитием института частной собственности институт наследования является наиболее 
важным для обеспечения непрерывности и защиты от возможных ограничений прав на жилое помеще-
ние, связанных со смертью его собственника. Вместе с тем, недостаточно детальное и четкое правовое 
регулирование данного правового института, как показало данное исследование, порождаетряд про-
блемных вопросов, требующих своего законодательного разрешения. 
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Земельное законодательство имеет большое распространение в любой стране. Под земельным за-

конодательством понимается система нормативно-правовых актов, регулирующих земельные отношения.  
Основу земельного законодательства помимо ЗК РФ составляют и другие нормативно-правовые 

акты: Гражданский кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Лесной 
кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Закон о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Закон о землеустройстве, Закон об охране окружаю-
щей среды и другие. 

Земельное законодательство в Российской Федерации в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации. Земельное законодательство состоит из Земельного Кодекса, федеральных законов и при-
нимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. 

Согласно ЗК РФ объектами являются[2]: 
– земля как природный объект и ресурс; 
– земельные участки; 
– части земельных участков 
Каждый земельный участок имеет свое целевое назначение и должен использоваться согласно 

ему. Иначе это уже считается нарушением любого договора, как купли-продажи, так и аренды. В другом 
случае использование земельного участка с нарушением его разрешенного использования, так и еще 
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без оформленных на него документов и прав, соответственно так же нарушает нормы законодатель-
ства[6, с. 25]. 

Ст.7 ЗК РФ категории земельных участков[2]: 
1) земли сельскохозяйственного назначения; 
2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда; 
7) земли запаса. 
В ЗК РФ содержатся следующие функции: 
– права обладания недвижимостью; 
– сохранности территориальных и биологических ресурсов; 
– юридической и ресурсной базы сельского хозяйства. 
Земельное законодательство согласно ЗК РФ регулирует: 
1.Отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (земельные отношения). 
2. Отношениям по использованию и охране недр, водных объектов, лесов, животного мира и 

иных природных ресурсов, охране окружающей среды, охране особо охраняемых природных террито-
рий и объектов, охране атмосферного воздуха и охране объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации применяются соответственно законодательства, относящиеся к конкретной сфере. 

3.Отношения имущественного характера по владению, пользованию и распоряжению земельны-
ми участкам. 

В США отношения в области землепользования регулируются нормативом  «О федеральном земле-
пользовании» 1976 года», который принят на заседании Конгресса и введенным в действие Сенатом США. 
Отдельные положения регулируются законами штатов и органов местного самоуправления. 

Государственным характером управления, обладает земельное законодательство в США, в от-
ношении пользования и защиты территорий. Принцип такой нормативной базы – практичное распоря-
жение сельскохозяйственными и лесными угодьями государства. Федеральное Землеустроительное 
бюро (Bureau of Land Management, BLM) – является главным исполнительным органов власти США в 
области землепользования. В его ведении находятся функции по сдаче в аренду земли, продаже, реги-
страции договоров и ведению учета. 

Определение права на собственность в США носит абсолютный характер. За нарушение границ 
чужого владения без разрешения карается административной ответственностью и наложением штра-
фа. Собственник обладает возможностью извлекать природные ресурсы и иную прибыль без получе-
ния иных разрешительных документов. Исключением являются нарушения экологических норм при 
землепользовании. 

Норматив  «О федеральном землепользовании» 1976 года» содержит 4 раздела, один из основ-
ных – «планирование в области землепользования; приобретение земли и распоряжение ею». Данный 
раздел включает в себя  учет и идентификацию, планирование землепользования, продажу, изъятие, 
приобретение, обмен;  лиц, которым может передаваться земля, надзорные органы и другие. 

Отдельно существует раздел, который регулирует управление пастбищными землями. 
Земельный кодекс  Российской Федерации состоит из 18 глав. Подробно описывающих соб-

ственность на землю, возникновения прав на землю, установление сервитутов, перераспределение 
земель, прекращение и ограничение прав на землю, защита прав на землю, мониторинг, государствен-
ный земельный надзор, муниципальный контроль, категории земель (земли населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, промышленности, лестного, водного  фонда и другие. 

Согласно законодательству США субъектами земельных отношений могут выступать различные 
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физические и юридические лица, а также кадровый представитель органов федеральной власти по 
штатам.   

Исходя из ЗК РФ, участниками земельных отношений являются граждане, юридические лица, 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. 

Структурным подразделением министерства внутренних дел страны является бюро по земле-
устройству, к функциям которого относится: 

ведение земельных информационных систем; 
– проведение кадастровых съемок; 
– ведение земельного архива 31 штата; 
– подготовка конкретных планов регионального развития; 
– проведение земельной съемки; 
– выпуск лицензий и других разрешений на использование земель и полезных ископаемых; 
– инспектирование правильности использования выданных лицензий и разрешений; 
– проектирование и строительство дорог, других коммуникаций и зданий; 
– мониторинг ресурсов; 
– продажа федеральных земель и покупка земель в федеральную собственность. 
В некоторых штатах США люди имеют право на бесплатное получение земельного участка. 

Например, в Канзасе, в Северной Дакоте, на Аляске. Данные земельные участки предоставляются под 
строительство индивидуального жилого дома, либо сельского хозяйств. После постройки жилого дома 
и его оформления, земельный участок можно будет уже оформить в собственность. Разрешенное ис-
пользование должно прежде соответствовать назначению. 

 В XIX век, по мере принятия в  США "Хомстед акт". Получить бесплатную землю мог любой че-
ловек, достигший 21 года и являвшийся главой семьи (или же одинокий) согласно условиям этого зако-
на. Как женщина, так и бывший раб, а также иностранец, выразивший желание стать гражданином США 
могли получить землю. 

В России тоже есть программа, где дают 1 га земли на Дальнем Востоке бесплатно, для ее освоения. 
Помимо государственных программ существуют еще региональные и областные, куда относится 

бесплатное предоставление земельного участок, а многодетным семьям, предоставление земельных 
участков для инвалидов. Земельные участки могут представляться как под индивидуальное жилищное 
строительство, так и под ведение садоводства. Военнослужащие, проходящие военную службу по кон-
тракту, продолжительность которой составляет 10 лет и более, бесплатно по месту военной службы 
имеют право на предоставление в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства либо ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального либо коллективного са-
доводства.[5] 

Тем самым бесплатные земельные участки предоставляются на тех территориях, которые тре-
буют комплексного освоения. 

В США земли передаются на основании решений правительства и местных органов власти, че-
рез аукционы и конкурсы, кроме того осуществляется переуступка права, аренда и обмен. Данные ви-
ды приобретения земельных участков также распространены и в России. 

Ст.402. Закона США "О Федеральном землепользовании" аренда земельного участка под выпас 
скота предоставляется на 10 лет [4]. 

В ЗК РФ срок аренды под выпас скота составляет 3 года. Тем самым сроки предоставления зе-
мельных участков различны в странах. Аренда бывает как краткосрочная до пяти лет, так и долгосроч-
ная свыше 5 лет [7, с.23].Размер арендной платы устанавливаются договором, и все основные условия 
также прописаны в нем адрес земельного участка, сроки, сумма оплаты,  как права и обязанности 
арендодателя, арендатора, так и основания расторжения договора. 

Тем самым, Конституция РФ признает землю основой жизни и деятельности населения. В части 
1 ст. 9 содержится, что «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей террито-
рии».[1] 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что земельное законодательство, как России, так и 
США имеет как сходства, так и различие. США является страной, где большое количество земель 
сельскохозяйственного назначения оформлено, что составляет более 60 %. В России большое количе-
ство земель не принадлежат никому, тоесть ни к кому не относятся. 

 Статьи законодательства по приобретению, обмену, изъятию находят свое отражение обоих 
странах, так же как и осуществление контроля и надзора. Права на земельные участки возникают по-
средством договора купли-продажи, договора аренды. Подтверждающим документом, которых являет-
ся как  договор, так и  постановление. Программы по осуществлению бесплатного приобретения зе-
мельного участка согласно выделу на конкретной территории существуют в обоих  государствах. Кроме 
того сроки по предоставлению земель в аренду отличаются.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается такая форма недобросовестной рекламы, как 
использование некорректных сравнений. Отмечены лингвистические признаки некорректных 
сравнений, указанные в нормативно-правовой базе, рассмотрена логическая модель сравнения и 
возможные ее нарушения в рекламных текстах. Проанализированы возможности судебно-
лингвистической экспертизы рекламных текстов по установлению некорректных сравнений, как 
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Правовое регулирование недобросовестной рекламы обусловлено, во-первых, нарушением за-
конных прав и интересов потребителей; во-вторых, тем, что она способствует проявлению недобросо-
вестной конкуренции 

Реклама, как объект судебной лингвистической экспертизы – это рекламный текст или вербали-
зованный компонент иного рекламного сообщения, характеризующийся индивидуальной организацией, 
особым стилем и характерным выбором языковых средств с целью реализации манипулятивного воз-
действия, правомерность которого ставится под сомнение. 

Законодательством РФ запрещена недобросовестная реклама – реклама, содержащая некор-
ректные сравнения, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию лица, содержащая сходства 
до степени смешения с объектами другой рекламы [1]. 

Законодатель в самых общих чертах определяет основания, наличие которых позволяет конста-
тировать правоприменителю некорректное сравнение и признать рекламу недобросовестной: исполь-
зование слов «лучший», «первый», «номер один», «сaмый», «только», «единственный» (если это не 
подтверждено объективными данными или сведения являются неточными); отсутствие пaрaметров 
срaвнения; содержание негативной оценки конкурента и его продукции, которая построена на незначи-
тельных или несопоставимых фактах [2]. Установление в рекламном сообщении вышеперечисленных 
признаков служит основанием для квалификации недобросовестной рекламы и возбуждения арбит-
ражного производства по делу. 

Справедливо отмечает Чубина Е.А., что «в судебной лингвистической экспертизе диагностика 
признаков сравнения практически не разработана» [3, с. 212]. «Сравнение – это познавательная опе-
рация, лежащая в основе суждений о сходстве или различии субъектов; с помощью сравнения выяв-
ляются количественные и качественные характеристики предметов, классифицируется, упорядочива-
ется и оценивается содержание бытия и познания» [4, с. 650]. В криминалистике и судебной экспертизе 
сравнение относится к общенаучным методам. Его сущность заключaется в «сопостaвлении свойств 
или признаков двух или нескольких объектов экспертного исследования. Объекты сравнения должны 
быть сопостaвимы, т.е. облaдать признaкaми общими для дaнных объектов» [5, с. 110]. 

Таким образом, сущность сравнения заключается в сопоставлении двух или более объектов и 
установление в конечном итоге их сходства, тождества, различия. Одного лишь упоминания двух объ-
ектов, например, двух торговых марок, или двух представителей (старого и нового поколений) одной 
торговой марки не формирует сравнение, обязательно их сопоставление. Например, две модели авто-
мобилей могут сравниваться по следующим параметрам: скорость, мощность и объём двигателя, тип 
двигателя, величина дорожного просвета, расход топлива, величина пробега  и т.п. Эти свойства объекта 
выражаются с помощью количественных и качественных характеристик. В рекламном сообщении могут 
содержаться указания на сходства, различия, как результат процесса сравнения, но без указания основа-
ний для такого вывода. В этом случае проверить достоверность этого вывода нельзя, а значит, сравне-
ние является некорректным. В основе корректного сравнения лежит логическая модель построения. 

Логическая модель сравнения должна выглядеть следующим образом: как минимум два объекта 
сравнения, основание для сравнения (какое-либо общее свойство, присущее объектам сравнения), па-
раметры сравнения (конкретные показатели, выражающие свойство, количественные или качествен-
ные характеристики сравниваемых объектов). Дополнительно можно выделить субъекта сравнения, 
поскольку сравнение это метод познания, а познание возможно там, где есть субъект. Логическая мо-
дель необходима для анализа при определении первоначально наличия или отсутствия сравнения, так 
как достаточно редко в современных рекламных текстах можно встретить традиционные сравнитель-
ные обороты с сравнительными союзами как, точно, словно, будто и т.п., ещё реже используются слова 
подобный, наподобие, схожий, похож, напоминает и т.п. 

Наличие всех основных компонентов логической модели сравнения и правильное их понимание 
свидетельствует о корректно составленном сравнении. Если же какие-либо     компоненты отсутствуют 
или основания сравнения являются несопоставимыми, незначительными, то эксперту-лингвисту необ-
ходимо проанализировать последствия – например, неправильная интерпретация смысла высказыва-
ния, или смена смысла высказывания, отсутствие возможности проверить достоверность сравнения, 
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ложное представление о наличии сравнения. В последнем случае речь идёт об особом классе некор-
ректных сравнений. Это так называемые искусственные сравнения [6, с. 35]: 

- расширенный класс сравнения (фоном для сравнения служат товары не аналоги, а товары 
предыдущего поколения). Например, «Новое поколение смартфонов Х: теперь съёмка ночью с высо-
ким качеством стала возможной, а новый стабилизатор изображения позволяет делать динамич-
ные снимки четче и ярче!»;  

- суженный класс сравнения (в сравнении нет указания на конкретный аналог, но зачастую он 
подразумевается). Например, «Этот клей склеивает любую поверхность гораздо надёжнее!», 
«Этот стиральный порошок эффективнее борется с пятнами любой сложности!»;  

- смещённый класс сравнения (происходит «смещение» сравнения, объект сравнивается не с 
аналогами, а с объектами смежной категории). Например, в рекламе какао-напитка он может сравни-
ваться с шоколадом; 

- неопределённый класс сравнения («пустота», неинформативность, поскольку не определён 
объект, с которым происходит сравнение; его невозможно выделить и в результате интерпретации ре-
кламного сообщения). Например, «Только в нашем магазине уникальные предложения, которые поз-
волят Вам сэкономить Ваш бюджет!»;  

- вырожденный класс сравнения (маскировка «пустоты» сравнения, поскольку сам объект не 
сравнивают, но признают «единственным», «настоящим»; отсутствует объект, с которым сравнивают). 
Например: «Автомобиль Х – Ваш личный, ни с чем несравненный партнёр!», «Крем по уходу за кожей 
лица – первый бережный уход с неповторимой текстурой!». 

В целом, искусственные сравнения отличает то, что они содержат особые риторические приемы. 
«Реклама, создающая искусственный класс противопоставления, актуализирует в сознании потенци-
ального покупателя только сравниваемые объекты и временно как бы «стирает» из памяти марки, яв-
ляющиеся истинными конкурентами рекламируемого товара» [7, с. 210]. 

Таким образом, в искусственных сравнениях происходит нарушение логической модели сравне-
ния в части объектов, которые формируют классы сравнения. В естественном сравнении это два клас-
са объектов, обладающих некоторым общим свойством, но различными или сходными показателями, 
выражающими это свойство. Искусственные сравнения зачастую используются в рекламных сообще-
ниях, тем самым маскируя какие-либо недостатки объекта на фоне аналогов. И осуществляется это 
своеобразной «игрой» с логической моделью сравнения, а в конечном варианте предстаёт перед адре-
сатом в виде рекламного сообщения.  

Представляется возможным включить в ст. 3 ФЗ «О рекламе», где содержатся основные поня-
тия, используемые в законе, термин некорректные сравнения, поскольку законодатель использует дан-
ное определение как одно из оснований признания рекламы недобросовестной, но не раскрывает его 
содержания, что вызывает значительные трудности в судебной практике. В свою очередь, данные 
трудности порождают неоднозначность трактовки данного понятия. «Исходя из арбитражной практики, 
некорректным сравнением в рекламе признаются случаи сравнения, при котором у потребителей фор-
мируется негативная оценка товаров конкурента, сравнение, которое производилось по различным ка-
чественным характеристикам товаров, сравнение, которое вводит потребителей в заблуждение, срав-
нение в пользу рекламируемого товара без предоставления документального обоснования» [8, с. 99]. 

На основе вышеперечисленных возможных признаков данную дефиницию можно сформулировать 
следующим образом: «Некорректное сравнение – это кажущееся (ложное) представление о наличии 
сравнения, либо суждение о сходстве или различии аналогичных или конкурентных объектов рекламиро-
вания, содержащееся в рекламном сообщении, которое может включать незначительные, неполные, не-
точные данные, несопоставимые факты, недобросовестное использование чужой деловой репутации или 
необоснованное присвоение исключительных свойств объекту рекламирования, влекущее за собой не-
правильную интерпретацию рекламного сообщения, или смену смысла высказывания».  

Некорректные сравнения связаны с оценочными суждениями, поскольку могут содержать утвер-
ждения с позитивной или негативной ссылкой. Позитивное некорректное сравнение основано на фор-
мулировании положительной оценки рекламируемого объекта либо путём присвоения аналогичных 
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положительных характеристик конкурента («мой товар такой же хороший, как и чужой»), либо путём 
присвоения исключительных положительных характеристик («мой товар самый лучший, №1, самый 
качественный, единственный»). Оба примера являются формами некорректного сравнения, потому что 
в первом случае неправомерно присваивается чужая репутация конкурента (как правило, хорошо из-
вестного и зарекомендовавшего себя), а во втором – формулируется необоснованное, недоказанное 
утверждение, если в рекламном тексте не содержится указаний на конкретные доказательства (резуль-
таты исследований, тестирования и т.п.). 

Негативное некорректное сравнение строится по форме: «Мой товар лучше, чем чужой». Критика 
конкурента является основанием для признания данного речевого акта актом реализации коммуника-
тивной стратегии дискредитации. 

Таким образом, некорректные сравнения могут содержать нарушения логической модели, неточ-
ные, неполные, неконкретные данные; незначительные или несопоставимые факты; искусственные 
сравнения; также в некорректных сравнениях могут отсутствовать параметры сравнения. Нарушение 
логической модели автоматически не влечёт за собой признания сравнения некорректным. Каждый 
случай необходимо рассматривать индивидуально, что и обусловлено назначением судебной лингви-
стической экспертизы по данной категории дел.  
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Являясь представителем избирателей, депутат органа местного самоуправления наделяется со-
ответствующими правами и обязанностями, реализация которых позволяет ему  быть активным  участ-
ником властных отношений, действовать в интересах  избирателей. Беспрепятственное и эффективное  
осуществление депутатом своих прав и обязанностей обеспечивается соответствующими гарантиями, 
которые выступают важнейшим условием реализации полномочий депутата.  Цель гарантий - обеспе-
чить независимость депутата, его неприкосновенность и успешное выполнение  возложенных на него 
задач. Для этого депутатам создаются  необходимые условия, которые являются  важнейшими гаран-
тиями их депутатской деятельности [1, с. 39]. 

В правовой науке под гарантиями  с той или иной степенью обобщения  и  интерпретации пони-
мается система  социально-экономических, нравственных, юридических, идеологических, организаци-
онных предпосылок, условий, средств, создающих реальные  возможности  личности для осуществле-
ния  своих прав  и обязанностей [2, с.168]. 

Весьма близко  к приведенному выше, определение  понятия  гарантий: «Гарантии – это система 
условий, средств и способов, обеспечивающих всем и каждому равные возможности для выявления, 
приобретения и реализации  своих прав и свобод» [3, c.312].  

Данное понятие включает  в себя две группы гарантий:  во-первых, условия, обеспечивающие 
эффективное  осуществление депутатской деятельности; во-вторых, средства,  обеспечивающие бес-
препятственное  осуществление  депутатских полномочий. Это означает, что гарантии депутатской де-
ятельности  представляют целостную систему, в которой можно выделить два основных, тесно связан-
ных между собой элемента: условия, образующие в своей  совокупности такой элемент, как общие га-
рантии, и средства,  составляющие специальные гарантии депутатской деятельности [4, c.151-152].       

Наиболее точно определяется  сущность гарантий депутатской деятельности,  отмечая, что спе-
циальные, оформленные правом  гарантии депутатской деятельности - это установленные конституци-
ями, законами о статусе народных депутатов, другими актами правила, касающиеся создания  депута-
там необходимых условий  для выполнения  депутатских полномочий, защиты их интересов, чести и 
достоинства [5, c.8]. 

Таким образом,  гарантии депутатской деятельности - это  определенные условия, способствую-
щие эффективному осуществлению депутатом своих полномочий. 

Существуют различные точки зрения на классификацию гарантий депутатской деятельности [6, 
c.133-139]. 

Гарантии депутатской деятельности  можно подразделять на: социально-экономические, органи-
зационно-политические, юридические [7, c.64]. Данная классификация является приемлемой. Все спе-
циальные гарантии являются политическими, так как направлены на создание необходимых условий 
для осуществления  депутатом представительного народовластия. Также гарантии депутатской дея-
тельности можно подразделять на три группы: социально-экономические, политические и организаци-
онные, депутатский иммунитет [8, c.148-180]. 

Система гарантий депутатской  деятельности состоит из группы прямых гарантий (организацион-
но-правовых, процессуальных, материально-правовых, депутатского иммунитета) и гарантий косвен-
ных (экономических, политических, идеологических, общеправовых) [9, c.28-29]. 

Также гарантии деятельности депутата могут быть разделены на три составляющие: социально-
экономические и политические партии; организационные и процессуальные гарантии; гарантии прав 
личности депутата [10, c.12-15]. 

Представляется, более разносторонним подходом  к проблеме гарантий  депутатской деятельно-
сти, выделяя при этом три принципиально различающиеся  группы гарантий: материальные; организа-
ционные; депутатскую неприкосновенность и охрану прав депутата [11, c.77]. 

Справедливо, что критериями классификации  гарантий деятельности  депутата должны высту-
пать цель, виды и содержание депутатской  деятельности  и  подразделяет  данные гарантии  на пять 
видов: политические, организационные; гарантии трудовых прав; материальные; депутатская непри-
косновенность.  
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Но, представляется, беря за основу, и исходя из того, что «правовой статус депутата является  
одним из специальных видов правового статуса  гражданина, выступающего в качестве депутата», га-
рантии депутатской деятельности необходимо разделить на общие и специальные. Система специаль-
ных гарантий в свою очередь включает такие гарантии, как  организационно - правовые, гарантии депу-
татской неприкосновенности, гарантии трудовых прав и материально-финансовые гарантии. 

Общими гарантиями, по сути, являются те условия,  которые необходимы для осуществления  
эффективной депутатской деятельности. 

В литературе отмечается, что общей гарантией  является  и норма статьи 7  Конституции Рос-
сийской Федерации о социальном  характере Российской Федерации. Очевидно, что  с этой  позицией 
нельзя не согласиться. 

Назначение социальных гарантий  состоит в предоставлении депутату  
специальных социальных гарантий, отличных от тех,  которыми он обладает как простой гражда-

нин Российской Федерации. При этом депутат  обеспечивается материальными благами, необходимы-
ми ему для воплощения в жизнь принятых им решений, во благо его избирателей. 

Объем предоставляемых  социальных гарантий  зависит от того  на постоянной основе либо 
непостоянной  основе работает депутат. 

Порядок решения этого вопроса устанавливается уставом муниципального образования, иными 
нормативными правовыми актами, принимаемыми представительным органом  муниципального обра-
зования. Так, согласно Положению «О статусе депутата  городской Думы города Ижевска»  от 30 марта 
2006 года городская Дума  вправе принять решение  об осуществлении  депутатом своих полномочий  
на постоянной основе  только при наличии в местном бюджете  собственных финансовых средств. Де-
путат, осуществляющий свои полномочия  на постоянной основе, в соответствии с федеральным зако-
ном  не вправе заниматься  предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью,  за ис-
ключением педагогической, научной и иной творческой деятельностью. 

Некоторыми субъектами Российской Федерации  издаются нормативные правовые акты, посвя-
щенные исключительно социальным гарантиям депутатов, работающих на постоянной основе. В пример 
можно привести  принятый во Владимирской области  Закон от 5 октября 2005 года №137-ОЗ «О соци-
альных гарантиях лицам, замещавшим выборные  муниципальные должности, депутатам представи-
тельных органов  местного самоуправления, работавшим на постоянной основе, главам администраций  
муниципальных образований, нанимаемым представительным органом местного самоуправления». 

Согласно указанному Закону депутаты, работавшие на постоянной основе, в случае прекраще-
ния их полномочий и невозможности трудоустройства на новое место работы  могут получать назна-
ченную им заработную плату в течение не более года  до устройства на новое место работы в соответ-
ствии  с уставом или иными нормативными правовыми актами муниципальных образований.  

Любой субъект Российской Федерации, приняв соответствующий нормативный правовой акт, 
вправе определить социальные гарантии  депутата конкретного муниципального образования, и пере-
чень социальных гарантий может быть самым различным. Так, например,  Законом Мурманской обла-
сти от 12 октября 1995 года  № 9-02-ЗМО  (в редакции от 11 ноября 2008 года) «О статусе депутата  
Мурманской областной Думы» предусматриваются следующие гарантии: освобождение от выполнения  
производственных или служебных обязанностей депутата Думы, осуществляющего свои полномочия 
без отрыва  от основной производственной  или служебной деятельности; обеспечение материально-
финансовых условий  для осуществления депутатом  Думы его полномочий. Депутату возмещаются 
расходы, связанные с депутатской деятельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации  и законодательством Мурманской области. Депута-
ту, освобожденному от выполнения производственных или служебных обязанностей  на время осу-
ществления депутатской деятельности в Думе или ее органах без увольнения по основному месту ра-
боты  (службы), за это время выплачивается  денежное содержание в размере, установленном  стать-
ей 19 настоящего Закона (в редакции Закона Мурманской области  от 11 ноября 2008 года № 1021-01-
ЗМО). Депутату, работающему в Думе на профессиональной постоянной основе, выплачивается зара-
ботная плата  в размере, устанавливаемом Думой в соответствии с законодательством; органы  мест-
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ного самоуправления  обязаны предоставить депутату по его заявке автотранспорт при выполнении 
депутатских обязанностей на их территориях. 

Депутату, использующему личный автотранспорт для депутатской деятельности,  возмещаются 
расходы по его содержанию в порядке и размерах, установленных органами государственной власти. 

Особое значение  в совокупности  общих гарантий, обеспечивающих депутатскую деятельность, 
занимают экономические условия и факторы. Для того, чтобы депутаты органов местного  самоуправ-
ления могли реализовать  свои права  и обязанности в той или иной сфере, они должны  опираться на 
материальные возможности их воплощения. Основы экономических гарантий закреплены в статье 8 
Конституции Российской Федерации. Организационная гарантия  предполагает обеспечение  депутата 
всем необходимым  для его деятельности. Депутат должен быть снабжен служебным помещением, 
необходимой мебелью, средством связи, оргтехникой. Если депутатом запланированы встречи  с изби-
рателями, то местная администрация  обязана позаботиться  о месте проведения встречи, о необхо-
димой технике для эффективного  проведения встречи, об извещении граждан. 

Организационно-правовые гарантии деятельности депутата органа  местного самоуправления  
не могут быть реализованы без их правового закрепления  в уставах муниципальных образований, ре-
гламентах и иных нормативных правовых актах, в которых будет  представлен полный перечень пра-
вовых возможностей депутата органа местного самоуправления.  

В системе специальных гарантий обеспечения беспрепятственного и эффективного осуществле-
ния депутатом  своих прав и обязанностей важное место занимает депутатская неприкосновенность. 

В статье 40 Федерального Закона  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» содержится характеристика  неприкосновенности депутатов 
представительных органов  местного самоуправления, где указывается, что гарантии прав депутатов 
местного самоуправления  при привлечении  их к уголовной или административной ответственности, 
аресте, обыске, допросе, совершении  в отношении их  уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
депутатов местного самоуправления, занимаемыми ими  жилого и (или) служебного помещения, их   
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, при-
надлежащих им документов устанавливается федеральными законами.  

Если исходить из указанного  Постановления Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996 года, 
то на муниципальном уровне нет  должных оснований  для применения депутатской неприкосновенности 
даже в том  случае, если правонарушение совершено при исполнении  депутатских полномочий.  

Конституция Российской Федерации закрепляет неприкосновенность только членов Совета Фе-
дерации  и депутатов Государственной Думы, а это лишь  637 парламентариев. С принятием  в субъек-
тах Российской Федерации  своих конституций и уставов, а также законов о статусе депутатов предста-
вительных органов субъектов Российской Федерации, а немного позже - и на депутатов около 25 тысяч  
представительных органов  муниципальных образований. Неприкосновенность депутата есть опреде-
ленное исключение из общей конституционной нормы  о равенстве всех перед законом, но обусловле-
но это родом деятельности депутата. В настоящее время вопрос  о неприкосновенности депутата орга-
на местного самоуправления  остается открытым. 

Нормативными актами федерального и муниципального уровней определен достаточного широ-
кий спектр гарантий депутатской деятельности, относящихся к области  трудовых прав представителей 
депутатского корпуса. 

Если ввиду специфики работы  депутату не может быть сохранен средний заработок, по реше-
нию представительного органа местного самоуправления  ему может быть предоставлена за счет 
средств местного бюджета компенсация за каждый день выполнения депутатских  полномочий; исходя 
из дневной ставки оплаты труда депутата представительного органа местного самоуправления, осу-
ществляющего свою деятельность на профессиональной постоянной основе. 

Время осуществления депутатом,  работающим на профессиональной постоянной основе, своих 
полномочий в органах местного самоуправления  засчитывается в общий  и непрерывный трудовой 
стаж или срок службы, стаж работы по специальности. При этом непрерывный трудовой стаж сохраня-
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ется при условии поступления  их на работу или на службу в течение трех месяцев после прекращения 
полномочий. 

Депутату, работающему на профессиональной постоянной основе, по  
окончании срока его полномочий, а также в случае упразднения соответствующего муниципаль-

ного образования, роспуска (самороспуска) представительного органа местного самоуправления, в 
случаях досрочного прекращения полномочий  выборного должностного лица, предусмотренных пунк-
том 3 статьи 4  настоящего закона, предоставляется  в соответствии с действующим законодатель-
ством  прежняя работа (должность), а при его отсутствии - другая равноценная работа (должность) в 
той же или с его согласия другой организации. 

Относительно денежного содержания депутата представительного органа местного самоуправ-
ления  финансовое право квалифицирует  соответствующие бюджетные расходы исключительно как 
расхода по оплате труда. Именно об оплате труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, описывает Бюджетный кодекс РФ.  

Материально-финансовые гарантии деятельности депутатов представительных органов  местно-
го самоуправления  замыкают систему специальных гарантий. 

Конституционно закрепленный принцип самостоятельности функционирования различных ветвей 
государственной власти Российской Федерации предусматривает необходимость обеспечения систе-
мы гарантий  свободного, самостоятельного и независимого осуществления депутатским корпусом 
своей профессиональной деятельности.  

Представляется, что  необходимо осуществить комплексный анализ законов субъектов РФ, закреп-
ляющих гарантии депутатов  и иных выборных должностных лиц органов местного самоуправления. 

Закон Мурманской области от 12 октября 2012 года № 1139-ЗМО «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа  муниципального образования Мурманской области» 
своеобразен тем, что закрепляет отдельной статьей взаимоотношения депутата с избирателями, тем 
самым раскрывается  основное предназначение  института  местного самоуправления. 

Недостатком большинства законов субъектов РФ о гарантиях депутатов органа местного само-
управления является  регулирование в законе  не только  гарантий депутатской деятельности, но и 
рассмотрение полномочий депутатов  органов местного самоуправления. 

Положительным в плане систематизации и содержательного наполнения является Закон Иркут-
ской области от 17 декабря 2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена  выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в Иркутской области», где выделены следующие отдельные главы: правовые, социальные, 
материальные и организационные. 

Итак, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том,  что федеральным законодатель-
ством  необходимо продолжение унификации  всего перечня гарантий  осуществления полномочий де-
путата органа местного самоуправления. 

 
Список литературы 

 
1. Кутафин О.Е. Права и обязанности депутата местного совета. М., 1971. С.39. 
2. Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и граждани-

на. Саратов. 1996. С.168.  
3. Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 2005. С.312. 
4. Лебедев В.А. Конституционно-правовая охрана и защита прав и свобод человека и гражда-

нина в России. М.: МГУ, 2005. С. 151-152.  
5. Авакьян С.А. Депутат: статус и деятельность. М. 1991. С. 8. 
6. А.В. Зиновьев «Статус народного депутата СССР (Проблемы теории и практики)». Л., 1987. 

С.133-139. 
7. Савенков Н.Т. Депутат районного, городского Совета. М., 1974. С.64. 
8. Безуглов А.А. Советский депутат. Государственно-правовой статус.- М., 1971. С.148-180. 



202 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

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

9. Просвирник Ю.Г. Гарантия депутатской деятельности в развитом социалистическом обще-
стве. М., 1978. С.28-29. 

10. Ярматов А.Я. Гарантии депутатской деятельности. М., 1978. С.12-15. 
11. Нудненко Л.А. Правовое регулирование гарантий  деятельности депутатов Верховного Со-

вета СССР // Вестник МГУ. Серия. Право. 1976. № 2. С. 77. 
 

  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 203 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



204 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

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

Удк 370 
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Аннотация: Актуальность взятой темы связана с упадком у подрастающего поколения интереса к 
занятиям физической культурой и спортом. В данной статье рассмотрена важность использования 
музыки на занятиях, как средства физического, духовного, эмоционального и интеллектуального 
развития личности. Представлены результаты исследования о влиянии музыкального сопровождения 
на психоэмоциональное состояние занимающихся. Описаны виды музыкального сопровождения и 
способы их использования на занятиях физической культурой. 
Ключевые слова: музыкальное сопровождение, стимуляция двигательной деятельности, 
психоэмоциональное состояние, занятия физической культурой.  

 
MUSICAL ACCOMPANIMENT IN PHYSICAL EDUCATION AS A MECHANISM OF INFLUENCE ON THE 

BODY OF THE STUDENT 
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Abstract: The relevance of the topic is associated with the decline in the younger generation of interest in 
physical culture and sports. This article discusses the importance of using music in the classroom as a means 
of physical, spiritual, emotional and intellectual development of the individual. The results of the study on the r 
of musical accompaniment on the psycho-emotional state of students are presented. The types of musical 
accompaniment and methods of their use in physical education are described. 
Keywords: musical accompaniment, stimulation of motor activity, positive emotion, positive emotions, psycho-
emotional state, physical training. 

 
В последнее время наблюдается снижение интереса к занятиям физической культурой и спор-

том. Для решения этой проблемы все чаще стали использовать инновационные технологии. Но, на 
данный момент известно мало инноваций, способных  благотворно влиять на повышение мотивации 
занимающихся. Этим критериям отвечает музыкальное сопровождение.  

Музыкальное сопровождение на занятиях физической культурой – это правильно подобранные 
произведения различных музыкальных жанров, способствующие стимуляции психофизиологических 
процессов обучающихся. 

Музыка воздействует на организм через три основных фактора: 
1.Психологический - возникают положительные ассоциации, способные из менять психологиче-

ское состояние человека.  
2.Физиологический - музыка может улучшать деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 
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системы  
3.Вибрационный - звуки стимулируют метаболизм клеток. 
Музыка способна создавать условия для появления положительных эмоций, а так же регулиро-

вать ритм движений, что является главным и самым важным механизмом воздействия музыкального 
сопровождения на работоспособность обучающихся. 

В своем труде «Физиология двигательного аппарата» известный физиолог А.А. Ухтомский писал, 
что состояние утомления организма на марше условно снимается от приятных эмоций, появляющихся 
при прослушивании музыки или песни[1].   

Впоследствии, П.К. Анохин, развивая данное учение, пришел к выводу, что положительные эмо-
ции стимулируют психологическую и мышечную деятельность организма [2].  

В последнее время преподаватели физической культуры заявляют о важности использования 
музыки на занятиях. Практика показывает, что когда на занятии присутствует музыкальное сопровож-
дение, обучающиеся активнее включаются в деятельность, испытывают больше положительных эмо-
ций. Данные наблюдения позволяют утверждать, что музыка является важным средством повышения 
эффективности занятий. 

Способность музыки стимулировать двигательную деятельность, является важным фактором ее 
воздействия на работоспособность обучающихся. Они (подсознательно) стремятся успевать за ритмом 
музыки, выполняя различного рода физические упражнения. Это объясняется тем, что музыка возни-
кает в воображении человека как ритмический образ, который воспринимается на подсознательном 
уровне, как движение. Поэтому при восприятии учащимися музыки, у них непроизвольно возникает же-
лание двигаться.  

Стоит так же отметить, что музыкальную стимуляцию на занятии следует использовать эпизоди-
чески, так как она надоедает обучающимся, тем самым теряется стимулирующее значение музыки. 
Лучше ее вводить, когда обучающиеся выполняют ранее изученные упражнения. Не стоит использо-
вать музыку в части занятия, которая требует от занимающихся повышенного внимания, так как она 
будет выступать внешним раздражителем, тем самым снижая эффективность восприятия поступаю-
щей информации. Вследствие чего, увеличивается риск получения травм. 

При подборе музыки для занятия по физической культуре необходимо учитывать специфику за-
нятия, а так же то, в какой части занятия будет использоваться музыка. Для занятий лучше всего под-
ходит музыка с простым содержанием, быстрой и оживлённой мелодией.  

Целью исследования являлось выявление зависимости психоэммоционального состояния зани-
мающихся от включения музыкального сопровождения в проведение занятий. 

Для проведения исследования были взяты два 7 класса МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово, Ставро-
польского края, которые составили экспериментальную и контрольную группы.  

На протяжении месяца мы проводили исследование. В контрольной группе занятия по физиче-
ской культуре проводили традиционным способом. В экспериментальной – в различных частях занятия 
включалась музыка: 

-перед началом занятия мы включали музыку со спокойной мелодией, ее мы применяли для под-
готовки эмоционального уровня школьников; 

-в начале занятия, во время разминки включались ритмичные мелодии с быстрым ритмом: эст-
радно-танцевальные, народные и спортивные; 

-в основной части занятия мы подбирали музыку, ритм которой соответствовал темпу выполняе-
мых упражнений; 

-в заключительной части занятия мы включали успокаивающие мелодии, со слабым контрастом 
звуков и медленным темпом, такая музыка способствовала снижению физического и эмоционального 
напряжения, вследствии чего помогала занимающимся перейти в относительно спокойное состояние.  

- в самом конце занятия мы включали провожающую музыку для создания эмоционального 
подъема, а так же переключения внимания обучающихся.  

При выборе музыки для занятия мы придерживались следующих  правил. 
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Для сопровождения строевых упражнений  мы использовали  марши. Беговые упражнения со-
провождались мелодиями с быстрым темпом: быстрые польки, современные мелодии. Упражнения на 
внимание, игры,  проводились под танцевальную музыку с простой и ритмичной мелодией. Для сопро-
вождения общеобразовательных упражнений мы брали музыкальные произведения, соответствующие 
характеру выполняемых упражнений. Так, для упражнений на растягивание мы включали спокойную, 
мелодичную музыку, к силовым упражнениям – с четкими акцентами, под различные махи обучающие-
ся выполняли под живую. Комбинированные упражнения включающие в себя резкие и плавные движе-
ния, сопровождались музыкой, сочетающей в себе четкие акценты с плавными переходами. 

В исследовании  для выявления психоэмоционального состояния после занятий физической 
культурой традиционным способом и с включением музыкального сопровождения была использована 
методика САН (самочувствие, активность, настроение). На последнем занятии участники контрольной и 
экспериментальной группы проходили анкетирование на определение их психологического состояния. 

Оценки самочувствия, активности, настроения школьников обеих групп: как экспериментальной, 
так и контрольной, лежат в среднем в диапазоне 4-5 баллов, что свидетельствует о нормальном состо-
янии испытуемых. Но при анализе псхоэмоционального состояния очень важными являются значения 
не только отдельных показателей, но и результат их соотношения. Если человек не испытывает психо-
логического напряжения, то оценки активности, а так же настроения и самочувствия у него совпадают. 
У школьников контрольной группы оценки самочувствия и активности имеют более высокие показатели 
по сравнению с настроением, что говорит о наличии внутреннего психического напряжения (табл.1). 

 
Таблица 1 

Показатели диагностики школьников контрольной и экспериментальной групп по методике САН 
(самочувствие, активность, настроение) (M±m) 

№ 
п/п 

Показатели Статистические величины 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

1. Самочувствие (балл) 5,0±0,10 5,8±0,17 

2. Активность (балл) 5,1±0,17 5,9±0,40 

3. Настроение (балл) 4,1±0,06 6,0±0,13 

  
У школьников экспериментальной группы, по сравнению с контрольной, после уроков, проведенных 

с музыкальным включением, наблюдался эмоциональный подъем, активность, хорошее настроение. 
Результаты исследования позволяют сделать вывод, что музыкальное сопровождение на уроках 

физической культуры является отличным стимулятором не только двигательной активности обучающих-
ся, но и  способствует повышению активности, улучшению настроения, психоэмоционального состояния.  
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Аннотация: в статье рассмотрена технология веб-квестов, которая позволяет развить самостоятель-
ное критическое и математическое мышление обучающихся, сформировать у них общепрофессио-
нальные и профессиональные компетенции, в том числе знания возможностей компьютерных техноло-
гий для решения профессиональных задач, приведён пример содержания веб-квеста по теме «Опре-
делители». 
Ключевые слова: веб-квест, обучение математике, информационные образовательные технологии, 
профессиональные компетенции, Интернет, линейная алгебра. 
 

WEB QUEST AS A MEANS OF IMPLEMENTING PROFESSIONAL TRAINING OF UNIVERSITY 
STUDENTS 
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Shilova Zoya Veniaminovna 
 

Scientific adviser: Vechtomov Eugeny Mihailovich 
 

Abstract: the article discusses the technology of web quests, which allows you to develop independent critical 
and mathematical thinking of students, to form their general professional and professional competencies, in-
cluding knowledge of the capabilities of computer technology to solve professional problems, an example of 
the content of the web quest on the topic “Determinants”. 
Key words: web quest, math training, information educational technologies, professional competencies, Inter-
net, linear algebra. 

 
Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в условиях модернизации всех уровней 

образования, базирующихся на современных компьютерных технологиях, предполагается формирова-
ние моделей учебной деятельности, использующих информационные и телекоммуникационные сред-
ства обучения. Современная российская школа находится в непрерывном процессе поиска оптималь-
ных форм и методов обучения. Формирование новых моделей учебной деятельности с широким приме-
нением компьютерных средств обучения является главной составляющей цифровизации образования. 
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Помимо следования вышеуказанным тенденциям, современная высшая школа обязана решать 
задачи профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами. Для решения этих задач требуется найти новые эффективные 
формы и виды организации учебной деятельности. Несомненно, что профессиональная подготовка 
должна развивать самостоятельное критическое и математическое мышление обучающихся. Для до-
стижения этих целей преподаватели вуза используют компьютерные технологии, в том числе техноло-
гии веб-квест, которая представляет собой проблемное задание и/или проект с использованием содер-
жания интернет-ресурсов. Действительно, чтобы успешно функционировать в чрезвычайно мобильном 
и динамичном обществе, быть профессионально эффективным на рынке труда, выпускник или препо-
даватель вуза должны обладать компетенциями, позволяющими повышать квалификацию всегда, ко-
гда это становится необходимым, и осуществлять это без отрыва от профессиональной деятельности, 
используя в этих целях возможности и потенциал информационно-коммуникационной образовательной 
среды (в частности, веб-технологий). 

Широкий ассортимент инструментария веб-технологий (сервисы Web 2.0 и Web 3.0) позволяет 
преподавателю строить индивидуальные обучающие траектории в соответствии с профессиональными 
интересами и возможностями студентов. 

Рассмотрим основные направления использования веб-инструментов, используемых с целью 
повышения квалификации работников системы образования, это сервисы Web 2.0 (проекты и сервисы 
сети Интернет, активно развиваемые и улучшаемые самими пользователями) и Web 3.0 (социокуль-
турная концепция развития интернет-технологий, позволяющая создавать высококачественный контент 
и сервисы на базе Web 2.0). Среди многообразия сервисов Web 2.0 (социальных сетей, медиахрани-
лищ, блогов и прочего) особенно важное место занимает уникальная концепция Wiki. Wiki (изначально 
в переводе с гавайского языка – «быстрый», затем для удобства англоязычных пользователей был 
придуман бэкроним «What I Know Is…» – «то, что я знаю – это…») – сайт, пользователи которого, нахо-
дясь в совершенно различных точках сети, в разное время, имеют возможность совместно изменять 
его структуру и содержимое, используя веб-инструменты, предоставляемые этим сайтом. На концеп-
ции Wiki основана крупнейшая многоязычная свободная сетевая энциклопедия Wikipedia. Возможность 
Wiki предоставлять множеству пользователей право внесения изменений контента и так же легко от-
слеживать и при необходимости отменять любые изменения является отправной точкой для использо-
вания данной технологии в педагогических целях при обучении в сотрудничестве. Главная идея обуче-
ния в сотрудничестве – учиться вместе.  

Для создания качественного информационного продукта технология Wiki наряду с общеприня-
тыми и интуитивно понятными приёмами редактирования текста позволяет и даже побуждает пользо-
вателя применять специальный промежуточный формализованный язык мета разметки, избавляя ко-
нечного пользователя – соавтора контента от необходимости осваивать «настоящие» языки програм-
мирования и разметки Интернет-приложений, такие как Java-script, PHP, HTML. Ещё более важно, что 
никакие действия пользователя, ошибочные или намеренные, с применением языка мета разметки не 
могут привести не только к нарушению работоспособности информационной системы (сайта), но даже 
к необратимым повреждениям редактируемого контента. 

Одной из форм веб-технологий является веб-квест (web quest) – проектное задание с элемента-
ми ролевых игр (англ. quest – поиск, дознание, conquest – покорение, завоевание). Веб-квест способ-
ствуют формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций у обучающихся, в 
том числе формирования знания возможностей компьютерных технологий для решения профессио-
нальных задач; умения находить несколько способов их решений; навыков самоорганизации и работы 
в команде. Работая в рамках веб-квеста, студенты проходят полный цикл мотивации от внимания к 
профессиональной проблеме до её решения, тем самым осуществляется информационно-
конструктивистский и индивидуальный подходы в профессиональной подготовке студентов. 
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Таблица 1 
Пример веб-квеста по теме «Определители» 

Объект Выяснить Сделать Разработать 

Исторические 
аспекты 

- когда и как возникла линейная 
алгебра? 
- кто из учёных-математиков 
внёс вклад в создание и разви-
тие линейной алгебры? 

- хронологию познания челове-
ком элементов линейной алгеб-
ры; 
- галерею учёных математиков, 
внёсший свой вклад в развитие 
линейной алгебры; 
- библиографию научных трудов, 
посвящённых линейной алгебре. 

Проект «Исторический 
экскурс по теме 
«Определители» 

Теоретические 
аспекты 

- определения понятий, исполь-
зуемых в линейной алгебре; 
- внутрипредметные связи поня-
тий и утверждений темы «Опре-
делители»; 
- зависимости, проявляющиеся в 
формулировках утверждений по 
теме «Линейная алгебра» 

- тезаурус темы «Определите-
ли»; 
- опорный конспект темы «Опре-
делители»; 
- ментальную карту системы 
понятий темы «Определители». 

Проект «Теоретиче-
ский анализ развития 
темы «Линейная ал-
гебра» 

Практические 
аспекты 

- аспекты применения в повсе-
дневной жизни определителя? 
- аспекты применения понятия 
определитель в производстве, и 
в каких сферах? 
- в каких научных сферах приме-
няется определители? 

- ментальную карту приложений 
линейной алгебры; 
- подборку прикладных задач, 
решаемых с использованием 
линейной алгебры: 
1) в технике; 
2) в экономике и др. 

Проект «Применение 
определителей в 
науке и технике» 

Приложения  -какие свойства определителей 
применяются при решении: 
1) экономических задач, 
2) геометрических задач? 
- какие свойства определителей 
могут быть использованы при 
решении нестандартных мате-
матических задач? 

- ментальную карту «Определи-
тели»; 
- памятку «Что нужно знать для 
решения задач на тему «Опре-
делители» 

Проект «Исследова-
ние использования 
свойств определите-
лей в нестандартных 
ситуациях» 

Ошибки и про-
блемы 

- наиболее часто встречающиеся 
ошибки, которые допускаются 
при решении задач посредством 
определителей; 
- проблемы, связанные с темой 
«Определители»; 
- математические софизмы, свя-
занные с темой «Определители» 

- ментальную карту математиче-
ских ошибок по теме «Опреде-
лители»; 
- памятку «Какие ошибки нельзя 
допускать в теме «Определите-
ли» 

Проект «Софизмы по 
теме «Определители» 

 
Выделим основные этапы применения веб-квеста. На первом этапе осуществляется анализ тео-

ретических и практических аспектов применения технологии веб-квест, в результате которого должна 
быть создана теоретическая основа для дальнейшего исследования. На втором этапе выявляются 
особенности веб-квеста как средства реализации профессиональной подготовки студентов. Результа-
том осуществления этого этапа является перечисление выявленных особенностей технологии. На тре-
тьем этапе разрабатываются и обосновываются дидактические возможности и условия применения 
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веб-квеста, в результате которого предлагаются обучающимся практические и методические рекомен-
дации по реализации этой технологии. На четвертом этапе составляется отчет о выполненной работе, 
итогом этого этапа является представление полученных результатов и рекомендаций, их разъяснение. 

Отметим, что образовательный веб-квест представляет собой сайт в Интернете, с которым рабо-
тают студенты, исследуя ту или иную профессиональную проблему, решая при этом ряд взаимосвя-
занных учебных задач, что позволяет сделать профессиональную подготовку обучающихся всесторон-
не изученной, приближенной к реальности. Веб-квесты разрабатываются с максимальной интеграцией в 
различные учебные дисциплины и на разных уровнях обучения. При этом тематика веб-квестов может 
охватывать отдельную проблему конкретной дисциплины и/или могут быть и междисциплинарными. 

Между тем веб-квест даёт возможность организовать профессиональную подготовку обучающих-
ся на уровне мышления, анализа, синтеза и оценки, результатом, которого являются различные интел-
лектуальные продукты студентов: презентационные материала, тесты, создание веб-страниц и веб-
сайтов, а главное разностороннее выявление профессиональных проблем, их изучение, поиск путей 
решения, и в конечном итоге, формирование общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций студентов вуза. 

Рассмотрим пример заданий веб-квеста по линейной алгебре по теме «Определители» (табл. 1). 
Пример разработки веб-квеста с заданием оценить требования к своей будущей профессии с 

возможностями ее освоения, для этого обучающимся выдаются следующие задания: 
1. Выяснить основные требования к своей будущей профессии. 
2. Сделать сравнение изученных дисциплин и с требованиями к своей будущей профессии. 
3. Обсудить в команде различия и совпадения требований к профессии и собственные предпо-

чтения. 
4. Разработать ментальную карту, мультимедийную композицию по выполненной работе. 
5. Создать вебсайт о своей будущей профессии. 
6. Разработать предложения для преподавателей по вариациям каждой профильной дисци-

плины из учебного плана. 
7. Аргументировать свои предложения. 
В выше предложенных веб-квестах задания составлены таким образом, чтобы обучающиеся 

могли находить необходимую информацию из различных источников и применять ее для решения 
профессиональных задач. 

Таким образом, применение веб-квеста способствует формированию у студентов общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций. При этом веб-квест является эффективным средством 
реализации профессиональной подготовки обучающихся, так как в процессе работы над ним студенты 
выступают в качестве активного субъекта профессионально-проектной деятельности, способного са-
мостоятельно её осуществлять, контролировать результат, создавать итоговый продукт и оценивать 
его. 
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обоснованной методологии, решая задачу формирования эколого–эстетического идеала с учетом воз-
растных особенностей детей. Эстетическое воспитание заключается не только в том, чтобы научить 
детей видеть красивое в ближайшем природном окружении, но и в том, чтобы вызвать в нем желание 
действовать, принимать посильное участие в созидании прекрасного.  
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the immediate natural environment, but also in causing them to want to act, to take part in creating the beautiful. 
Key words: moral and aesthetic education, environmental education, children of preschool age. 

 
Педагогика рассматривает нравственно – эстетическое воспитание как активный, целенаправ-

ленный процесс формирования морального сознания, нравственных, эстетических чувств и привычек, 
осознанного поведения с первых лет жизни ребенка. Нравственно – эстетическое воспитание – это 
процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает активное воздействие на детей и взрослых: 
родителей, педагогов, а с другой – активность воспитуемых, которое проявляется в их поступках, чув-
ствах, отношениях. Поэтому, реализуя определенное содержание, используя различные методы нрав-
ственного и эстетического воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты, до-
стижения своих воспитанников [1]. 

Необходимо специальное педагогическое руководство, целенаправленный педагогический про-
цесс, чтобы эколого-эстетическое отношение к природе переросло в глубокое нравственное чувство, 
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предполагающее активную действенную позицию ребенка (помочь, защитить, позаботиться и т.д.).  
Опираясь на большую восприимчивость, эмоциональность дошкольника, его общение с приро-

дой целесообразно использовать для решения следующих задач:  
- воспитание интереса и любви к природе, желание больше узнать о природе, не только родного 

края, но и всей страны; 
- воспитание бережного отношения, желания трудиться в природе; 
- развитие умения видеть и понимать красоту природы, воспитание эстетических чувств. 
Необходимо сформулировать у дошкольников основы целостного, нравственно – эстетического 

отношения к природе, направленного на ее сохранение и обогащение. Роль педагога в решении по-
добных вопросов очень велика: он напоминает детям нравственные правила общения с животными и 
растениями, оценивает позицию ребят, помогает прийти к правильному выводу[1]. 

В ходе работы по формированию нравственно-эстетического отношения детей к природе был ор-
ганизован психолого-педагогический эксперимент в МБДОУ №15 г. Майкоп Республики Адыгея в двух 
подготовительных группах (контрольной и экспериментальной).  

На основе изученных программ экологического воспитания дошкольников, в ДОУ была разрабо-
тана «Программа нравственно-эстетического воспитания дошкольников», в которой учитывается реги-
ональный компонент. 

Целью программы является: формирование первоначальных эколого-эстетических представле-
ний и понятий у детей. 

Задачи программы: 
- заложить основы естественнонаучного мышления, научного познания природы; 
- воспитывать активную позитивную жизненную позицию личности в познании окружающего; 
- активизировать интеллектуально-познавательную деятельность в процессе общения с природой; 
- систематизировать знания в области охраны природы; 
- обогащать эмоционально-чувственную и эколого-эстетическую сферу ребенка. 
Программа состоит из 68 занятий, включающих различные виды деятельности ребенка: наблю-

дения на прогулках, целевые прогулки, экскурсии, чтение художественной литературы природоведче-
ского содержания, исследовательско-экспериментальную деятельность, изодеятельность, труд в угол-
ке природы, на участке и т.д. Большое внимание в программе уделяется охране природы в Адыгее, 
ведь охранять природу необходимо не потому, что она «наше богатство», а потому, что она самоценна. 

Проанализировав перспективный план работы воспитателей, мы пришли к выводу, что работа по 
формированию нравственно-эстетического отношения к природе ведется не только на занятиях, но и в 
повседневной жизни. Воспитание нравственно-эстетических качеств ведется педагогами с помощью 
различных форм и методов: наблюдения, экскурсии, беседы, рассматривания иллюстраций, использо-
вание художественных средств. 

Однако, по нашему мнению, недостаточно внимания уделяется преодолению негативного отно-
шения к некоторым животным, основанное на восприятии их как некрасивых. 

Эксперимент был начат с проведения диагностики на выявление негативного отношения каждого 
ребенка к объектам природы, которая осуществлялась в форме беседы [2]. В этой беседе нам необхо-
димо было выяснить детали, причины изучаемого явления, необходимо было услышать рассуждения 
детей, увидеть их эмоциональные проявления. При этом задавались наводящие и уточняющие вопро-
сы. Вот некоторые вопросы из нашей беседы:  

1. Каких ты любишь животных?  
2. Почему ты их любишь? 
3. Ты часто бываешь в лесу, на речке? 
4. Каких животных и какие растения ты там видел? 
5. Существуют ли в природе плохие и хорошие животные? 
6. Перечисли плохих и хороших животных? 
7. Почему они такие? 
8. Какие растения приносят пользу, а какие вред? Назови их. 
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9. Природу нужно защищать и беречь? Почему? 
10. Что мы можем сделать полезного для животных и растений?  
Результаты опроса показали: 
1. Приблизительно половина детей в двух группах (50 %) показали свое негативное отношение к 

некоторым животным. К хорошим и добрым были отнесены кошка, собака, заяц, белка, слон и другие. 
Среди злых и плохих первое место с большим отрывом занял волк, в эту же категорию попали змея, 
крокодил и тигр. Так же было показано эстетически негативное отношение к некоторым животным. К 
«безобразным» были отнесены – жабы, лягушки, пауки, тараканы. 

2. Дети часто общаются с природой и имеют распространенные знания о разнообразии мира жи-
вотных и растений, так как их семьи живут вблизи леса и реки Белой. 

3. Имеется небольшой запас знаний у детей о поведении и ориентировке в лесу, дошкольники 
знакомы с правилами поведения в природе и на реке, но опыт их, в большинстве, связан с запретами.  

Кроме беседы, мы проводили диагностические занятия, наблюдали за детьми в свободной дея-
тельности на прогулках, во время труда в уголке природы и на участке. Далее была подобрана и про-
ведена диагностика, направленная на выявление отношения к природным объектам.  

Констатирующий этап позволил выявить следующие уровни освоения детьми контрольной и экс-
периментальной групп нравственно-эстетического отношения к природе:  

1. Низкий уровень (негативно-деструктивный). 
2. Средне-низкий уровень (равнодушно-созерцательный). 
3. Средне - высокий уровень (пассивно-сочувственный). 
4. Высокий уровень (активно- добротворческий). 
Результаты диагностирования групп по выявлению нравственно-эстетического отношения к объ-

ектам природы были обобщены в таблице. 
В ходе диагностики, проводившейся в подготовительных группах (контрольной и эксперимен-

тальной) с целью выявления у дошкольников отношения к природным объектам отмечены следующие 
недостатки: 

- дети плохо владеют способами, выражающими свое отношение к природе, мало обращают (са-
мостоятельно) на нее внимание; 

- хорошо видно уже закрепившееся негативное отношение к некоторым животным; 
- устанавливают несущественные природосообразные связи; 
- затрудняются в определении личностной позиции в природном мире. 
После проведения диагностики можно сделать вывод, что отношение к ряду животных имеет 

негативное экологическое последствие и требует перестройки в положительное или, по крайней мере, 
в нейтральное. Негативное отношение детей к животным трансформируется в положительную сторону, 
если будет проведено мероприятие, в котором:  

- будет показано: 
1) отсутствие практической опасности для человека от этих животных, в частности из-за того, что 

в природе их осталось очень мало,  
2) роль этих животных в природе (экосистемах) и в жизни человека, 
3) трогательная забота зверей о своем потомстве, факты взаимопомощи и другие элементы « 

гуманизма» в мире животных; 
- будут созданы игровые ситуации, в которых дети могли бы поставить себя на место животных, 

выступить в роли их защитников. 
Таким образом, обобщение данных результатов констатирующего эксперимента потребовало 

проведения следующего этапа исследовательской работы.  
Формирующий этап эксперимента проходил с целью повышения нравственно-эстетического от-

ношения к природе у детей старшего дошкольного возраста экспериментальной группы МБДОУ №15. 
Он проходил по следующим направлениям: 

- перестройка уже сложившихся негативных отношений к некоторым объектам природы в позитивные; 
- формирование чувства родства с природой, милосердия; 
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- преодоление эстетически негативного отношения к объектам природы, развитие эстетических 
качеств. 

В ходе работы были использованы различные приемы и методы (беседы, экскурсии, наблюде-
ния и другие). На первом этапе – подготовительном, были использованы приемы ознакомления детей с 
жизнью животных. Здесь проводились беседы по картинкам, просмотр видеофильма, в живом уголке 
дети наблюдали за рыбками и волнистыми попугайчиками. Наблюдения вызывали у детей эмоцио-
нальные и нравственно-эстетические переживания. 

На втором этапе главной задачей было поддерживать интерес, внимание и эмоциональное со-
стояние детей. Здесь мы использовали прием визуализации. Детям было предложено закрыть глаза, 
потом представить, что они уменьшились в размерах до муравья. Мы рассказывали, как муравьям тя-
жело быть маленькими, когда все вокруг огромное. Дети представляли различные ситуации, те трудно-
сти, с которыми им приходилось сталкиваться, все эти ощущения были эмоционально окрашены и со-
провождались жестикуляцией. Дети перелазили через воображаемые камни, несли на себе листья, 
представляли как содрогнулась земля от шага человека, им понравился этот тренинг, и никто не хотел 
выходить из роли муравья. Проведение таких тренингов способствует восприятию того, что все живое 
нуждается в защите, требует сочувствия, тепла и помощи. 

Детям недостаточно бесед, рассказов, представлений, чтобы сформировать правильное отно-
шение к природе, им необходимо общение с природой, близкий контакт. И для осуществления этого 
контакта проводились экскурсии в лес. Воспитание нравственно-эстетических качеств начиналось еще 
по дороге к поляне, мы останавливались около деревьев (рассматривали кору, ветки, листья), кустар-
ников, цветов. Дети внимательно слушали и потом задавали много вопросов, таких  как: Как определить 
сколько лет дереву? Почему нельзя шуметь в лесу? Зачем растения и животных заносят в Красную 
книгу? На поляне мы наблюдали за мелкими насекомыми, и дети вспоминали, как они были муравья-
ми. В основном все дети показывали свое гуманное и бережное отношение к природе. По дороге домой 
мы закрепляли правила поведения в природе: не разрушай гнезда птиц, не бери с собой птенцов, не 
рви цветы, соблюдай чистоту, не оставляй надписей на природных объектах. Во время проведения за-
нятий по изотворчеству мы рисовали наиболее запомнившиеся картины природы, увиденных живот-
ных. Задача состояла в том, чтобы дети нарисовали не просто картину, а отразили в ней свое личное 
эмоциональное отношение. Дети в своих рисунках изображали деревья, кустарники, все девочки нари-
совали цветы. Этот вид деятельности развивает у ребенка чувство прекрасного и гуманное отношение 
к природе [3].  

На третьем этапе использовался прием очеловечивания природы. Здесь велась систематиче-
ская работа по усвоению правила «Не причиняй вреда любому животному (растению), не подразделяй 
их на вредных и полезных». Мы в групповой комнате садились в круг, и у нас начинался совет живот-
ных. Каждый ребенок был в роли «безобразного» или «злого» животного, и на совете он должен защи-
тить себя и вызвать у других зверей симпатию. Дети настолько красиво и интересно говорили о себе, 
что даже жаба казалась красивой и умной, а волк оказался царем зверей. Эта игра развивает у детей 
гуманное отношение к животным, воспитывает нравственные и эстетические качества, учит общаться и 
развивает речь. На этом этапе работы с детьми использовалось произведение Б.Брехта «Зимний разго-
вор через форточку». Это стихотворение мы разыгрывали по ролям, дети наизусть учили свои слова, го-
товили костюмы, эту сценку показывали младшей группе детского сада. Дети принимали активное уча-
стие в подготовке сценки, чувствовалась заинтересованность, хорошее настроение и старательность. 

В группе с большим интересом дети слушали рассказы: Бианки В. «Голубые лягушки», «Подки-
дыш»; Прутневой Е. «Кто где живет?»; произведения М. Пришвина. При рассматривании репродукций 
картин дети активно делились впечатлениями. Они чувствуют, какое состояние погоды изображено на 
картине: «Когда художник рисовал, день был солнечный, небо синие с белыми пушистыми облаками».  

Целью заключительного этапа было подведение итогов и закрепление полученных представле-
ний и знаний о предметах и явлениях природы. В процессе формирования нравственно-эстетического 
отношения к природе в экспериментальной группе использовались различные виды бесед: этическая, 
эвристическая, обобщающая, установочная. Так, на беседе по картинке «Царевна-Лягушка» у детей 
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формировались положительное отношение к животному. Мы обсуждали важность существования ля-
гушки в природе, также проговаривали о ее роли в экологической системе [4]. У детей подготовитель-
ной группы уже закрепилось негативное отношение к этому животному, поэтому перед нами стояла за-
дача поменять сложившееся мнение методом беседы. В работе мы также систематически использова-
ли литературные произведения (стихотворения, рассказы, сказки и устное народное творчество). 

В конце года дети уже последовательно, подробно излагали свои мысли, давали описание от-
дельных объектов природы. О степени сформированности у детей глубоких гуманных чувств к живот-
ным и растениям мы судим по проявляемому ими интересу к различным представителям животного и 
растительного мира, желанию больше узнать об их жизни, повадках; желанию и умению ухаживать за 
живыми существами, по эмоциональности восприятия и общения с животными и растениями. В их па-
мяти жили впечатления, полученные в процессе экскурсий. Дети проявляли доброе отношение к при-
роде, испытывали эстетическое наслаждение от того, что вспоминали красивое, интересное. 

Контрольный этап эксперимента проходил по методике констатирующего этапа с использовани-
ем различных форм и методов. Он позволил определить следующие признаки сформированности 
нравственно-эстетического отношения дошкольников к объектам природы:  

• ребенок проявляет гуманные и эстетические чувства по отношению к природному миру;  
• проявляет интерес, любознательность к объектам природы, их жизни и развитию;  
• желание к расширению знаний о многообразии живого мира; 
• повышенные эмоциональные реакции при общении с природой; 
• проявляет заботливость о растениях и животных, активно участвует в трудовой деятельности в 

природе; 
• проявляет положительное отношение к животным и растениям. 
Результаты итоговой диагностики позволили нам установить, что в ходе работы у детей экспе-

риментальной группы повысилось нравственно-эстетическое отношение к природе: дети в большей 
степени стали проявлять гуманное отношение к природе, изменилось отношение к «злым», «плохим» и 
«безобразным» животным, повысилась познавательная активность. Уменьшилось число детей, изби-
рательно относящихся к объектам природы, равнодушных и пассивных к растениям и животным. Полу-
ченные данные позволяют сделать вывод о том, что эффективное использование комплекса форм и 
методов в педагогическом процессе экологического воспитания дошкольников (бесед, наблюдений, 
экскурсий, творческих заданий и т.д.), учет региональных особенностей, природного окружения детей, 
способствуют повышению нравственно-эстетических качеств и формированию положительного гуман-
ного отношения к окружающему миру. 
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Аннотация: Развитие инициативности произрастает от интереса к отдельным фактам, изолированным 
явлениям к заинтересованностям, связанным с определением истоков, закономерностей, связей и вли-
яний между отдельными фактами.Инициативность младшего школьника определяется и развивается в 
той сфере деятельности, в которую он вовлечен. Бездеятельный школьник, незаинтересованный в ка-
кой-то ни было деятельности, зачастую  не проявляет инициативы. Труд всегда является базой разви-
тия личной инициативности.Однако надо учесть, что не любая учебная деятельность, в которую вовле-
кают младшего школьника, формирует и развивает его инициативность. Для того чтобы учебная дея-
тельность позитивно влияла на рост инициативности младшего школьника, эта деятельность должна 
соответствовать ряду критериев. 
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of a younger student is formed and develops in the activity in which he finds application. An inactive school-
boy, indifferent to any kind of work, usually does not show initiative. Hard work is always the basis for the de-
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primary school student, automatically form and develop initiative. In order for educational activities to positively 
influence the development of the initiative of a primary school student, it must satisfy a number of conditions. 
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Первые школьные годы –время интенсивного развития инициативности. Развитие инициативно-

сти произрастает от интереса к отдельным фактам, изолированным явлениям к заинтересованностям, свя-
занным с определением истоков, закономерностей, связей и влияний между отдельными фактами[1]. 

Например, сростом навыка чтения начинает проявляться интерес к литературе. С середины 2 
класса отмечается начало дифференциации интересов школьников. Если первоклассники заинтересо-
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ваны учением вобщем, то начиная со 2 класса более интересным становится решать математические 
задачи и уроки рисования.В связи с формированием инициативности начинают определятся и способ-
ности учеников. В основном, в этот период еще рано говорить о способностях и инициативности, но уже 
заметны те ученики, которые проявляют более высокий уровень способностей в математике, музыке, 
рисовании. 

С приходом ученика в школу одним из главных объектов познания становится модель поведение 
учителя. Ежедневная практика общения вынуждает школьника начать размышлять о своих поступках и 
поведении. Следовательно, ответственность за развитие индивидуальности и инициативности ученика 
ложится на учителя начальных классов.  

Дальнейшая индивидуализация учения определяет организацию учебной деятельности в соот-
ветствии с особенностями школьника. Также нужно, чтобы у младшего школьника начал формировать-
ся индивидуальный стиль работы, индивидуально-своеобразные способы действий [2, с. 34 - 37]. 

Попытка ввести индивидуализацию учения методом освобождения учеников от учебных предме-
тов, которые сложны для них, и увеличение тех, которыми они легко обучаются, не может считаться 
правильной с точки зрения комплексного развития личности. Нужнодать младшим школьникам систему 
знаний как средство для их развития [3]. 

Также, не возможно поддержать решение вопроса об индивидуализации учения путем сокраще-
ния программы для одних школьников и видоизменения её для других. Подгонять уровень обучения к 
уровню развития школьников - значит отказаться от необходимости преодоления слабых сторон, обес-
ценить систему педагогического воздействия учителя начальных классов на развитие инициативности 
у школьников.  

Особенно учитывая, что база для развития инициативности у школьников есть. В дошкольном 
учреждении для роста инициативности ребенок был вовлечен с ранних лет в доступную его возрасту де-
ятельность. В дошкольном возрасте ребенка учили рисовать, лепить, петь и узнавать мелодии, чувство-
вать ритм. Немного позже детей обучают конструировать, сочинять рассказы, простые стихотворения.  

Таким образом у учителя начальных классов с поступлением в школу младшего школьника уже 
существует база, опираясь на которую и с учетом факта, что дети этого возраста открыты, восприим-
чивы и любопытны, необходимо существенно расширить возможности ученика и продолжить развитие 
его инициативности. 

Инициативность младшего школьника определяется и развивается в той сфере деятельности, в 
которую он вовлечен.Труд всегда является базой развития личной инициативности.Однако надо 
учесть, что не любая учебная деятельность, в которую вовлекают младшего школьника, формирует и 
развивает его инициативность 

Для того чтобы учебная деятельность позитивно влияла на рост инициативности младшего 
школьника, эта деятельность должна соответствовать ряду критериев: 

- во-первых, процесс обучения должен вызывать у него положительные эмоции, удовольствие. 
Школьник должен испытывать чувство удовлетворения от своей деятельности, тогда у него формиру-
ется стремление к обучению; 

- во-вторых, деятельность должна быть максимально творческой. Тогда младший школьник рас-
ценивает учебу как средство проверки и развития способностей. Так как эта работа укрепляет положи-
тельную самооценку, развивает уверенность в самом себе; 

- в-третьих, важно организовать обучение школьника так, чтобы он следовал целям, немного 
превосходящие его текущие возможности. Если выполняемая деятельность находится в зоне оптималь-
ной трудности, т.е. на пределе его возможностей, то она влечет за собой развитие инициативности.  

Таким образом, при соблюдении обозначенных условий проявлением инициативности младших 
школьников, будут: 

- учебные умения (сравнивать, анализировать, определять порядок действий, проверять свою 
работу и т.д.);  

- мотивация, определяющая значимость выполняемой работы; 
- понимание учебных задач обеспечивающих постоянное включение младшего школьника в 



218 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

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

учебную работу;  
-навыки учиться строить собственные планы и алгоритмы при приобретении знаний и следовать им; 
-процесс обучения и воспитания младшего школьника обеспечивающий познавательный интерес 

как источник развития инициативности; 
- содержание учебных заданий объединяющих практическую, интеллектуальную и эмоциональ-

но-оценочную деятельность;  
-система учебных заданий, построенная на базе плавного развития младших школьников от дей-

ствий в сотрудничестве с учителем к самостоятельности и инициативности. 
Психологические особенности младших школьников, их природная любознательность, отзывчи-

вость, особая расположенность к усвоению нового, готовность воспринимать всё, что даёт учитель 
начальных классов, создают благоприятные условия для развития их инициативности.  
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Аннотация: В современном образовательном пространстве очень важно поддерживать интерес уча-
щихся к учебному процессу. Не забывая о требованиях ФГОС, педагогу необходимо выстроить образо-
вательный процесс необычным, интересным способом. Одним из таких способов является использо-
вание цифровых образовательных ресурсов, интерактивных технологий и активное включение самого 
учащегося в создании и использовании данных ресурсов. В статье приведены основные, распростра-
ненные Интернет-ресурсы и платформы, позволяющие развить учебную мотивацию младших школь-
ников.  
Ключевые слова: мотивация, младший школьник, цифровые образовательные ресурсы, платформа, 
интерактивные технологии. 
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Abstract: In the modern educational space it is very important to maintain the interest of students in the edu-
cational process. Without forgetting the requirements of GEF, the teacher needs to build an educational pro-
cess in an unusual, interesting way. One such way is to use digital educational resources, interactive technol-
ogies and active inclusion of the student himself in the creation and use of these resources. The article shows 
the main, common Internet resources and platforms that allow to develop educational motivation of younger 
schoolchildren. 
Key words: motivation, junior student, digital educational resources, platform, interactive technologies. 

 
Образовательный процесс требует введение и реализацию новых способов взаимодействия с 

учащимися, которое бы одновременно выполняло и требования ФГОС, учитывали принцип индивидуа-
лизации обучения в урочной и внеурочной деятельности. Начальная ступень образования служит ос-
новой дальнейшего развития учащегося, это некий фундамент дальнейшего обучения. Соответственно, 
целесообразно использовать новые способы и методы обучения, которые позволят всесторонне реа-
лизовать потенциал учащихся, не забывая о требованиях и соответствию ФГОС. На сегодняшний день 
система образования меняется и меняются и ориентиры и цели обучения. В первую очередь, в центре 
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внимания возникает активное вовлечение школьника в учебную деятельность. 
Получение образования является непременным требованием любой личности. К одной из дви-

жущих сил мы можем отнести мотивацию к учению у человека. В современном образовательном про-
странстве мотивация учения является центральным звеном, так как мотив является источником дея-
тельности и выполняет функцию стимулирования и смыслообразования. Младший школьный возраст 
наиболее благоприятен для формирования у ребенка основ умения и желания учиться. Поэтому про-
блема мотивации обучения является неотъемлемой частью в педагогике и педагогической психологии, 
и вопросы, касающиеся познавательной мотивации, ее положительного развития являются очень акту-
альными на сегодняшний день [3, 57]. 

В исследовании проблемы учебной мотивации отмечается связь уровня умственного развития 
обучающихся и развития, формирования их мотивационной сферы, мотивации. Так, на материале ис-
следования младших школьников Л. И. Божович отмечает, что в процессе их психического развития 
развивается и мотивация. Кроме того, наблюдается взаимосвязь учебной мотивации с внутренними 
(связаны с деятельностью и ее содержанием) и социальными мотивами (связаны с системой обще-
ственных отношений) [2, 86]. 

Постоянным сильновоздействующим мотивом для деятельности ученика младшего возраста яв-
ляется интерес, т.е. реальная причина действий, ощущаемая учеником как особо важная. Интерес 
определяется как положительная оценка субъекта к его деятельности. В систему мотивационных фак-
торов включают также желания, намерения, задачи и цели. В формировании учебной мотивации, 
несомненно, особо значимым является интерес. При наличии устойчивого интереса значительно об-
легчается процесс развития у него познавательных функций и жизненно важных умений. Интерес ре-
бенка к новому становится мотивом исследовательской деятельности, той, которую Жан Пиаже назы-
вает «активным экспериментированием и обнаружением новых возможностей» [4, 221]. 

Сейчас на помощь формирования положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности 
пришли новые педагогические технологии: 

- личностно-ориентированная; 
- технология уровневой дифференциации 
- проблемное обучение; 
- игровые; 
- групповые; 
- ИКТ; 
- здоровьесберегающие и другие [1, 24]. 
Внедрение новых педагогических технологий в учебный процесс позволяет активизировать про-

цесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем са-
мостоятельной работы учащихся. Использование этих технологий в учебном процессе является необ-
ходимостью современного школьного образования. 

На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии занимают всё большее и 
большее место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий является 
наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью зрительной памяти, и воздей-
ствие на неё очень важно в обучении. 

Информационные технологии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентирован-
ным на учащегося: используются ИКТ на уроках с применением образовательных и обучающих про-
граммы, создаются презентации к урокам, которые уже давно стали частью образовательного процес-
са, используется мультимедийное оборудование для показа видео по различным темам разделов кур-
са окружающего мира, литературного чтения, ИЗО, технологии. 

На сегодняшний день существуют интересные Интернет-ресурсы, образовательные каналы, поз-
воляющие учителю начальных классов организовать учебный процесс наиболее эффективно. Напри-
мер, мобильное приложение «Kahoot», позволяющее организовать контроль усвоения учебного мате-
риала. Приложение может быть использовано как учеником, так и учителем. Еще одним преимуще-
ством данного приложения является доступность и открытость приложения: учителя, создавая банк 
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вопросов по пройденной теме, предлагают ученикам пройти тур на время. В то же время, ученики, 
научившись создавать такого рода тесты, смогут сами предлагать их ученикам младших классов либо 
друг другу.  

TED лекции – еще один образовательный ресурс, который активно используется учителями 
начальных классов, состоящий из цикла лекций, конференций на различные актуальные темы на рус-
ском, английском языке, исходящих из известных личностей, предпринимателей, ученых, профессоров 
и пр. Академический образовательный проект «Лекториум» - это бесплатная библиотека с множеством 
книг, курсов, лекций в виде двух разделов: видеоархив академических лекций и образовательные кур-
сы нового поколения.  

Существует также огромное количество сайтов-библиотек, видео-уроков для учащихся с 1-11 
классы, например https://interneturok.ru, онлайн детская библиотека по литературе gostei.ru, огромный 
справочно-информационный портал по правилам и сложностям русского языка nashol.com, ebio.ru 
электронный учебный курс по биологии, учебный портал с огромным количеством лекций, докладов и 
справочников по разным предметам do.gendocs.ru. Отдельно стоит отметить сайты по изучению ино-
странных языков, позволяющих учащимся заниматься самостоятельно, закреплять учебный материал 
(lingualeo.com, learnenglishkids.britishcouncil.org, translate.ru, native-english.ru).  

В эпоху интерактивных технологий важно с начальной школы знакомить детей с электронными 
возможностями, которые будут способствовать успешному усвоению учебной программы, позволят 
замотивировать учеников на дальнейшее изучение материала и создадут группу заинтересованных 
учащихся в изучении, исследовании нового. Еще один способ структурировать, собирать и хранить ин-
формацию, которая будет полезна учащимся – платформа Google и Yandex. Разберем работу на при-
мере платформы Google. Данная платформа дает возможность создавать онлайн-документы, которые 
могут просматривать, редактировать и сохранять несколько пользователей одновременно. Еще одним 
преимуществом онлайн-платформы Google можно отметить то, что каждому пользователю дается 15 
Гб свободной памяти для хранения личных и общих материалов. Платформа дает возможность созда-
вать Google-презентации, буклеты, календари, Google-формы для тестирований, анкетирования и др. 
Таким образом, Google платформа удобна в применении и использовании в образовательном про-
странстве уже с начальной школы.  

Таким образом, на сегодняшний день существует огромная база занимательных Интернет-
ресурсов, электронных образовательных платформ, которые дают возможность учителям расширять 
образовательный процесс и выстраивать учебную работу не только в классе, в рамках одного предме-
та, но и создавать условия для учащихся самостоятельно изучать, исследовать, создавать образова-
тельные продукты, которые сделают занимательным и увлекательным образовательный процесс в 
целом.  
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Аннотация:В статье рассматривается особенности коучинга в обучении старшеклассников. Коучинго-
вый подход способствует формированию позитивного мышления, поддерживает уверенность в соб-
ственных силах и возможностях, а это ведет к высокой учебно-познавательной мотивации, формиро-
ванию ответственности и компетентности. Педагог с помощью коучинга помогает обучаемому открыть 
собственные возможности, превращая проблемы в решаемые задачи. Был сделан вывод о том, что 
применение коучинга в обучении способствует развитию личности ребенка. 
 Ключевые слова: коучинг, коучинговый подход, обучение, образование. 
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Annotation:The article discusses the features of coaching in teaching high school students. The coaching 
approach promotes the formation of positive thinking, maintains confidence in one's own strengths and capa-
bilities, and this leads to high educational and cognitive motivation, the formation of responsibility and compe-
tence. A teacher with the help of coaching helps a student to discover his own abilities, turning problems into 
solvable problems. It was concluded that the use of coaching in learning contributes to the development of a 
child’s personality. 
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Основной проблемой в образовательных учреждениях является неуспеваемость школьников, а 

также низкие оценки в учебе. Всё это требует применения каких-либо мер и изменений в образова-
тельном процессе. В основном успешность обучения школьников зависит от его внутренней мотивации. 
Необходимо направить школьника на самоорганизацию и самообучение, особенно это важно для 
старшеклассников, которые после будут получать профессию в учебных заведениях. Именно внутрен-
няя мотивация даст положительный результат на успеваемость и освоение какой-либо дисциплины и 
предмета. 

Со временем у подростков меняются приоритеты – это может повлиять на учебную деятельность 
и не в лучшую сторону. В подростковом возрасте как раз замечается снижение учебно-познавательной 
мотивации, не редко учеба для них становится скучной и перерастает просто в обязанность. В даль-
нейшем именно это отрицательно скажется на учебе в высших или профессиональных образователь-
ных учреждениях.  

Необходимо, чтобы старшеклассник относился к учебе осознанно, а также, чтобы учеба несла 
личный смысл. Именно коучинг помогает от пассивного учебного процесса перейти в осознанную и ак-
тивную деятельность. Коучинг в образовательном процессе является педагогической поддержкой для 
обучаемого, нацеливая его на конкретный результат.  
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Следует признать, что все вышесказанное относится не ко всем учащимся, есть среди них и та-
кие, кто учится осознанно, с интересом и находит в учебной деятельности личностный смысл, но их, к 
сожалению, не так много.  

Коучинговый подход подходит для всех обучаемых, поэтому если старшеклассник имеет хоро-
шую успеваемость, то методы коучинга помогут ему только улучшить результат. 

Учитывая то, что коуч-технологии в современной образовательной практике рассматриваются в 
качестве одного из перспективных средств развития [2; 3; 4], необходимо на всех ступенях образова-
тельного процесса продумать возможности его использования для достижения воспитательных и раз-
вивающих эффектов. 

В работе В.Е. Максимов пишет об использовании коучинга в образовательном процессе исходя 
из следующих принципов: 

 использовать индивидуальные подходы в обучении; 

 осознание потенциальных возможностей обучаемых; 

 наличие позитивных намерений [6, c. 34-36]. 
Исходя из трудов Э. Парслоу, можно обобщить и выделить основные этапы коучинга в образова-

тельном процессе: 

 постановка цели и осознание её реальности; 

 анализ успеха поставленной цели; 

 анализ возможностей; 

 определение путей достижения поставленной цели, выбор стратегии; 

 мониторинг достижения цели и анализ результатов [7, с. 56-57]. 
Главное, чтобы при использовании коучинга в образовательном процессе каждый старшекласс-

ник смог определить свою цель, а педагог или коуч направил его уже с помощью различных инструмен-
тов и техник, из которых он подбирает наиболее оптимальную комбинацию для каждого конкретного 
ученика и каждого конкретного случая. 

Если рассматривать стандартную структуру урока и структуру коуч-сессии, то они имеют много 
общего, поэтому использование коучинга в образовании не разрушит традиционную структуру учебно-
воспитательного процесса. Коучинговый подход предполагает доверительное отношение между стар-
шеклассниками и преподавателем. Преподаватель формулирует цели урока, но с коучинговым подхо-
дом определение целей сохраняется, а также происходит анализ возможностей и ресурсов. Очень ча-
сто в образовательном процессе большое место занимает самостоятельная работа, только с коучинго-
вым подходом она формирует иные цели, т.к. помогает определять первые шаги к поставленной цели 
обучающегося. В конце урока, а также пройденной цели преподаватель рефлексирует пройденный ма-
териал и ценность [8, c. 132-133]. 

Обучение будет успешным, если оно будет соответствовать интересам и потребностям обучаю-
щихся. Очень часто педагоги используют коучинговый подход в образовательном процессе, используя 
усовершенствованные методы самостоятельной работы:  

 самостоятельная работа или творческие задания на уроке; 

 самопроверка или взаимопроверка; 

 мозговые штурмы, открытые вопросы; 

 повышение осознанности и мотивации [5, с. 19-29]. 
Одним из эффективных методов коучинга в обучении – это работа в микрогруппах. Старшеклас-

сники благодаря работе в микрогруппе могут оценить свои знания, посмотреть на работу других, тем 
самым проанализировать свой вклад в общее дело. Основным методом анализа для педагога – техни-
ка с вопросами, когда педагог с помощью направляющих вопросов после какого-либо задания может 
оценить деятельность обучающегося, а также при ответах на вопросы сам старшеклассник может оце-
нить свой вклад и свою работу (см. табл. 1). 

Необходимо сохранять активность обучающихся, их заинтересованность, удерживать их внима-
ние, а также повышать эффективность урока, поэтому педагогам постоянно приходится находить раз-
личные техники и новые формы обучения.Коучинговые навыки органично встраиваются в профиль 
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компетенций современного учителя.В современном образовании уже встречаются педагоги, которые 
используют коучинговые техники: «формат конечного результата», «шкалирование», «колесо», «пира-
мида логических уровней» и др. [5, с. 19-29]. 

 
Таблица 1 

Общие примеры направляющих вопросов в коучинговом подходе в обучении 

Помощь нужна? Если бы ты знал ответ, то что бы сказал? 

Какие могут быть последствия для тебя и других? 

Что бы ты посоветовал другому, окажись он на твоем месте? 

Если бы ты говорил с самым умным человеком, чтобы он тебе сказал? 

 
Потребность в использовании коучингового подхода в современной школе достаточно очевидна, 

особенно на старшей ступени образования, т.к. именно старшеклассники уже готовы ставить перед собой 
цели, способны оценить их значимость для себя и своей дальнейшей жизни, но не знают как с этими це-
лями работать и не знакомы с эффективными инструментами для их достижения. Поэтому именно ко-
учинговый подход поможет в образовательном процессе и самоопределении старшеклассников. 
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Аннотация: Данная статья является попыткой теоретического осмысления гештальт-подхода в рамках 
коучинга, направленного на развитие творческого потенциала личности. Автор предлагает ознакомить-
ся с краткой историей коучинга, рассмотреть основные особенности персонального коучинга и 
гештальт-подхода и найти между ними точки соприкосновения. Автор освещает возможные пути рабо-
ты с клиентом, знакомит с основными понятиями гештальт-подхода, которые могут быть полезны в 
сфере коучинга и предлагает анализ основных механизмов, создающих трудности личности в творче-
ском взаимодействии с окружающим миром.  
  Ключевые слова: коучинг, гештальт-подход, гештальт-терапия, личность, контакт, творческий потен-
циал, развитие, эффективность, психологические механизмы. 
  

GESTAL APPROACH IN COACHING AIMED AT THE DEVELOPMENT OF CREATIVE CAPACITY OF 
PERSONALITY 

 
Tkachenko Gleb 

 
Annotation:This article is an attempt to theoretical understanding of the gestalt approach in the framework of 
coaching, aimed at developing the creative potential of the individual. The author suggests that you familiarize 
yourself with a brief history of coaching, consider the main features of personal coaching and the Gestalt ap-
proach, and find common ground between them. The author highlights the possible ways of working with a 
client, introduces the basic concepts of the gestalt approach, which can be useful in the field of coaching, and 
offers an analysis of the main mechanisms that create difficulties for a person in creative interaction with the 
outside world. 
Keywords: coaching, gestalt approach, gestalt therapy, personality, contact, creativity, development, effec-
tiveness, psychological mechanisms. 

 
В настоящее время коучинг является одним из самых громких и популярных новых направлений 

в мире психологии и образовательной практике [3; 4]. Зародившись в 80-х годах, он завоевал умы мно-
гих специалистов двадцать первого века, которые обнаружили в нем сочетание простоты с эффектив-
ностью. Появление коучинга, как и появление любого нового направления, породило закономерные и 
логические вопросы со стороны профессионального сообщества и потенциальных клиентов, которых 
интересует, чем занимается коучинг, чем он отличается от других психологических направлений и ка-
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ковы ограничения его применения. Ввиду малого объема утвержденной специализированной литера-
туры, дающей ответы на эти и другие вопросы, заинтересованные читатели вынуждены искать инфор-
мацию на интернет-ресурсах, но причине того, что статьи в интернете чаще всего являют собой лишь 
субъективную точку зрения автора на коучинг, возникают определенные затруднения в понимании осо-
бенностей и отличий этого направления от других. Например, большинство интернет-статей, посвя-
щенных данной проблеме, в качестве отличий коучинга отконсультирования выдвигают следующие 
положения: 

1) Консультант представляет из себя носителя экспертного знания, в то время как коуч выступа-
ет соучастником клиента в поисках решения проблемы;  

2) Консультант дает клиенту советы и готовые решения, а коуч задаёт вопросы, помогающие 
клиенту найти ответ самостоятельно; 

3) Консультант работает исключительно в области решения проблем клиента и улучшении об-
щего психологического состояния, в то время как коуч занимается и помощью в повышении мотивации, 
эффективности, развитии способностей и раскрытии потенциала личности; 

4) Консультант занимается поиском причин проблем клиента в прошлом, а коуч оказывает по-
мощь в их решении в настоящем и постановке целей на будущее; 

5) Консультант работает с субъективными переживаниями клиента, а коуч апеллирует к созна-
нию и действиям клиента.  

Подобные утверждения противоречат основным организационным принципам консультирования, 
в числе которых особое место занимают запрет на различного рода советы клиенту и партнерская роль 
консультанта в работе с клиентом.  

Вместе с тем, необходимо учитывать методологический плюрализм в психологии, означающий 
возможность одновременного существования множества различных подходов к изучению личности и 
средств работы с клиентом. Исходя из этого, ошибочно искать различия между неким абстрактным 
консультированием и коучингом. Каждый подход в консультировании имеет свои характерные особен-
ности, которые определяются психологическими концепциями, лежащими в его основании и составля-
ющими его методологический фундамент. Так, например, в основе клиент-центрированного консульти-
рования, лежит гуманистическая психология К. Роджерса, в основе экзистенциального поведенческого 
консультирования – концепции В. Франкла, И. Ялома и Р. Мэя, в основе рационально-эмотивного – ра-
боты А. Лазаруса, А. Бека и А. Эллиса, а основанием стратегического консультирования выступают 
концепции М. Эриксона, В. Сатир и Р. Бэндлера. Кроме того, психологи-консультанты в рамках индиви-
дуальной психологической практики вольны выбирать подходы,наиболее подходящие им в той или 
иной ситуации с конкретным клиентом. Подобная множественность подходов в консультировании, раз-
личающихся по целям и средствам работы с клиентом, резко ограничивает возможность сравнения его 
с коучингом.  

Необходимо отметить, что в коучинге направления различаются между собой не по подходу, ле-
жащему в основании, а по области применения: бизнес-коучинг, спортивный коучинг, персональный 
коучинг, корпоративный коучинг и т.д. Возможной причиной путаницы между коучингом и консультиро-
ванием является низкий уровень разработанности основополагающей концепции коучинга.  

Изначально в основание коучинга легла концепция «внутренней игры»[1], предложенная амери-
канским бизнес-тренером Т.Голви, суть которой заключалась в признании существования внутренних 
препятствий, избавившись от которых человек может раскрыть и проявить свой полный потенциал. Т. 
Голви определил коучинг, как «искусство создания, с помощью беседы и поведения, среды, которая 
облегчает движение человека к желаемым целям, так, чтобы оно приносило удовлетворение» [1]. Кон-
цепция «внутренней игры» зародилась и развивалась в области спортивной психологии, и впослед-
ствии была перенесена в область бизнеса и управления последователем Т. Голви автогонщиком и 
бизнесменом Дж. Уитмором, который считал, что подход, предложенный Голви, универсальный, и мо-
жет быть применен к любой ситуации [2]. Кроме того, Дж. Уитмор считал, что единого определения ко-
учинга не существует по причине того, что определений коучинга слишком много. Также, он утверждал, 
что «коучинг не техника, а метод управления и взаимодействия с людьми, способ мышления, способ 
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бытия, структурированный процесс» [2]. Третьим основателем коучинга стал финансовый консультант 
Т. Леонард, считающийся «отцом персонального коучинга» или «лайф-коучинга», который был главной 
движущей силой в создании определения, документации, системы тренировок и популяризации про-
цесса коучинга и индустрии коучинга, какой она известна на сегодняшний день. Т. Леонард предложил 
следующее определение коучинга: «коучинг — это четко структурированный процесс, с точками 
«старт» (цель клиента) и «финиш» (заранее оговоренный результат), который ориентирован на дей-
ствия и помогает реальным изменениям для достижения целей клиента». 

Таким образом, исходя из определений, предложенных основателями коучинга, можно сделать 
вывод о том, что коучинг, прежде всего, направлен на действия и изменения, необходимые для дости-
жения клиентом конкретныхцелей. Изначальный род профессиональных занятий ключевых фигур в 
коучинге определил успешность и популярность деятельности коучей в области спорта и менеджмента. 
Иначе обстоит дело с персональным или лайф-коучингом, распространившим основные принципы ра-
боты в коучинге на область психологических явлений, уже долгое время являющихся предметом рабо-
ты психологического консультирования и психотерапии. С целью повысить свою эффективность и кон-
курентоспособность, специалисты, работающие в области персонального коучинга, зачастую включают 
в свою профессиональную деятельность техники и приемы, заимствованные из различных психологи-
ческих направлений, при этом игнорируя подходы, в рамках которых эти техники и приемы были раз-
работаны.  

Подобная практика зачастую приводит к тому, что те способы работы с клиентом, которые изна-
чально опирались на определенную систему взглядов на человеческую природу, превращаются в свое-
го рода ритуальные действия по инструкции. Без методологического основания техники и приемы могут 
быть либо малоэффективны, по причине своей поверхностности,либо вовсе вредны, в том случае, ес-
ли содержат в себе внутренние противоречия. Так, например, в различных психологических подходах 
различаются представления о таких популярных в коучинге понятиях, как «цель», «мотив», «ответ-
ственность», «эффективность» и других составляющих деятельности человека, различаются подходы к 
работе с внутренними сопротивлениями и защитными механизмами. Исходя из этого, есть два пути 
повышения эффективности персонального коучинга, работающего в области личностного развития. 
Первый из них – это разработка собственной психологической концепции, как системы взглядов на пси-
хологию человека, определяющей характер работы с ним. Вторым путём является использование в 
качестве концептуального основания уже разработанного психологического подхода. В данной статье 
мы остановимся на втором способе. Очевидно, что подход, предлагаемый в качестве психологической 
основы персонального коучинга, не должен противоречить ключевым принципам коучинга:   

 направленности на достижение цели; 

 повышения эффективности деятельности; 

 развития творческого потенциала; 

 ориентации на действия; 

 работы в «здесь-и-сейчас»; 

 принятия ответственности за свою жизнь; 

 устранения внутренних препятствий; 

 мотивации клиента на самостоятельный поиск решения; 

 краткосрочность [1].  
В качестве такого подхода мы рассматриваем гештальт-подход, разработанный Фрицем Перл-

зом, Полом Гудманом и Ральфом Хефферлином в середине XX века. Основной причиной выбора 
именно этого подхода является его эклектичность, т.к. он включает в себя идеи психоанализа, экзи-
стенциализма, феноменологии, гуманистической психологии, психодрамы, гештальтпсихологии и дру-
гих подходов, организованных в единую систему. Таким образом, гештальт-подход, в отличие от боль-
шинства известных подходов, охватывает все аспекты жизнедеятельности человека: поведение и со-
знание, чувства и действия, смыслы и цели, психическое и телесное. Именно рассмотрение человека 
во всех его проявлениях делает данный подход применимым к широкому кругу ситуаций, что опреде-
ляет его возможную пользу для персонального коучинга. 
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Ключевыми принципами гештальт-подхода являются ответственность, осознанность и актуаль-
ность. Принцип ответственности заключается в принятии клиентом в процессе работы ответственности 
за свои чувства, мысли, действия, проблемы. По определению Перлза, ответственность — это "спо-
собность выбирать собственные реакции" [6].  Данный принцип составляет одну из важнейших функций 
гештальт-терапии: переход клиента от опоры на окружающих к способности опираться на себя, к зре-
лости. Принцип осознанности тесно связан с первым принципом: он заключается вотслеживании, заме-
чании собственных реакций, чувств, действий, т.к. ответственность можно принять только за то, что 
было осознанно. Третий принцип – принцип актуальности – заключается в том, что осознаны могут 
быть только проявления человека здесь-и-сейчас. [4] 

В данных принципах прослеживается сходство гештальт-подхода с коучингом, в котором так же 
особое внимание уделяется осознанности и ответственности. [2]Под осознанностью в гештальт-терапии 
понимается замечание человеком всего, что он делает, чувствует или мыслит здесь-и-сейчас. Осо-
знанность относится и к физическим ощущениям, и к психологическим процессам. Осознанность рас-
пространяется и на тело человека, и на мир вокруг него. Важность осознанности заключается в том, что 
только постоянно замечая собственные чувства и действия, и что происходит вокруг, личность может 
творчески взаимодействовать с миром, удовлетворять свои потребности и развиваться. Ответствен-
ность в гештальт-терапии – это осознание человеком того, что его мысли, чувства, действия является 
результатом его внутренней деятельности и запускаются, и управляются им самим.  

Еще одним ключевым понятием гештальт-подхода выступает «контакт»- процесс взаимодей-
ствия, взаимофункционирования, обмена человека с окружающей средой, процесс соприкосновения с 
другим. Контакт всегда происходит на «границе контакта», разделяющей «я» и «не я», и выполняющей 
как функцию обмена организма со средой, так и функцию автономии организма. Сущность контакта 
заключается в процессе создания и разрушения «фигур» - тех аспектов поля, объединяющего организм 
и среду, которые привлекают интерес человека в настоящий момент. Совместно с Полом Гудманом, 
Фриц Перлз разработал модель «цикла контакта», описывающую процесс протекания контакта.  

В цикле контакта различают четыре последовательных стадии [5]:  

 Преконтакт. Контакт со своим внутренним полем. В этой фазе происходит опознавание по-
требности через чувства, ощущения, переживания себя, встреча с потребностью («что я хочу»). 

 Контактирование. Контакт с внешней средой. Поиск возможности удовлетворения потребно-
сти в этой среде, или понимание невозможности удовлетворения в этой среде. А также дифференци-
рование — насколько возможно удовлетворение, а насколько нет. При невозможности удовлетворения 
человек возвращается на первую фазу цикла. И вновь начинается поиск — от кого/чего могу или хочу 
получить удовлетворение потребности. 

 Контакт. Встреча с потребностью и объектом её удовлетворения. Большая активность в этой 
фазе направлена не на переживание себя, а на объект удовлетворения потребности. 

 Постконтакт. Ассимиляция удовлетворения и выход из контакта (насыщение). Угасание воз-
буждения и активности. 

Кроме стадий контакта в гештальтподходе также описаны механизмы прерывания контакта, та-
кие как интроекция, проекция, слияние, ретрофлексия, дефлексия, девалидизация.Рассмотрим каждый 
из них более подробно.  

Под механизмом «интроекции» в гештальтподходе понимается некритическое включение инди-
видом в свой внутренний мир воспринимаемых им от других людей взглядов, мотивов, установок и пр. 
Согласно теории Фрица Перлза восприятие информации во многом схоже с приемом пищи. Любая пи-
ща неминуемо разрушается, прежде чем она сможет быть усвоена (ассимилирована) организмом и 
стать его частью. То же самое в норме происходит и с «поглощением» информации: любые взгляды, 
мотивы, идеи или установки, предлагаемые человеку извне, прежде всего должны пройти через этап 
критического осмысления, с целью ассимиляции того, что отвечает интересам, потребностям и пред-
ставлениям человека и отторжения того, что вступает в противоречие с ними. В случае если этого не 
происходит, принятая некритически информация становится «интроектом», своеобразным инородным 
телом в личности, которое было проглочено целиком, принято на веру. Частью «Я» интроект не явля-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
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ется, и более того – зачастую вступает в противоречие с истинными желаниями и взглядами человека. 
Иными словами, интроект – это чужое убеждение в человеке, которое не стало его собственным. Ин-
троект чаще всего выражается в форме запретов и обязательств. Человека, для которого механизм 
интроекции является основным способом получения информации, легко узнать по обилию в речи таких 
слов, как «должен» и «нельзя». Так как интроекция является первичным, детским способом обхожде-
ния с окружающим миром, для взрослого человека-интроектора, как и для ребенка, необходим автори-
тет, наставник, которой будет предоставлять ему свои убеждения, взгляды, желания, которые интроек-
тор сразу же «проглотит». Так же характерной чертой интроектора является необходимость инструкций 
и рецептов, получаемых извне. Не будучи способным критически перерабатывать информацию, он 
нуждается в уже готовых решениях. Именно поэтому в работе коуча очень важно уделять внимание 
этому механизму. Если для клиента интроекция – это основной способ контакта с миром, то в коуче он 
будет видеть прежде всего наставника, учителя, дающего инструкции, который может научить жить. 
Такое рвение клиента-интроектора может быть очень обманчиво и опасно для работы: демонстрируя 
ярое желание работать, принимая все, что дает ему коуч, он, тем не менее, не сдвигается ни на шаг в 
работе, и даже напротив – все более заполняет себя чужими идеями, представлениями и способами 
решения проблем. Своевременная и целенаправленная работа с интроектором может помочь ему из-
бавиться от навязчивого желания посещать коучей или психологов-консультантов, т.к. он у него исчез-
нет острая потребностьв авторитетах, инструкциях и чужих мыслях. Однако, процесс работы с ними, 
как правило, долгий и болезненный. Он заключается в не просто отказе от своих авторитетов и интро-
ектов: гораздо важнее формирование способности к критическому осмыслению действительности.  

Следующим механизмом прерывания контакта является «проекция». Суть этого механизма за-
ключается в приписывании окружающей действительности собственных неосознаваемых чувств, мыс-
лей, желаний. Механизмом прерывания контакта проекция является постольку, поскольку человек 
вступает в контакт не с чем-то «другим», не с миром, а со своей собственной частью, которую он отверг 
и присвоил миру. Иными словами, он взаимодействует сам с собой, осознанная часть с неосознанной. 
Чаще всего проекция является следствием трудностей человека с принятием каких-либо частей своей 
личности. Довольно часто проекция с интроекцией выступают в тандеме. Если интроект противоречит 
какой-либо части личности настолько, что делает её присутствие невозможной, то человек проецирует 
эту часть на окружающую действительность. Такой клиент может считать мир злым, желающим его 
уничтожить. А может считать мир трусливым, который не имеет права на существование. Вариантов 
отношения проецирующего человека к миру существует бесконечное множество, в зависимости от то-
го, что именно проецирует клиент. В коучинге необходимо замечать проекции клиента и предлагать 
ему присвоить их. В житейском сознании бытует крылатая фраза о том, что «все проблемы у нас в го-
лове». В случае проекции все проблемы из головы переносятся в реальный мир. Работа с проекцией 
может помочь человеку присвоить отвергнутые части. В этом случае станет возможным полноценный 
контакт человека с миром как встреча «я» и «другого». Кроме того, необходимо отметить, что отверга-
емые части являются весьма ресурсными: в них заперта энергия эмоций, чувств и желаний, от которых 
когда-то отказался клиент. И эту энергию можно вернуть и использовать для достижения своих целей, 
что, несомненно, является большим подспорьем для работы коуча.  

Далее необходимо сказать о таком механизме, как «ретрофлексия». Суть ретрофлексии в сдер-
живании, блокировании человеком собственных импульсов, изначально адресованных миру, и перена-
правлении их на самого себя. При механизме ретрофлексии контакт-граница, которая в норме является 
достаточно проницаемой, чтобы был возможен контакт с миром, и в меру прочной, чтобы защитить 
личность, становится перманентно грубой и ригидной. Свои истоки ретрофлексия берет из жизненного 
опыта человека, в котором какое-либо самовыражение, взаимодействие повлекло за собой крайне не-
приятные болезненные последствия. С целью избежать повторения этого опыта, человек предпочитает 
сдерживать собственные желания, импульсы, действия. Вместо того, чтобы высказать кому-то свое 
недовольство, он стискивает зубы. Он не может в полной мере ни выразить гнев, ни выразить радость. 
Его границы напоминают черепаший панцирь. В рамках коучинга этот механизм является одним из ос-
новных препятствий в достижении клиентом целей, т.к. он прерывает себя, боясь последствий. Если 
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клиент сумеет заметить, как он прерывает себя, примет ответственность за собственные прерывания, 
то они из препятствий станут его функцией, т.е. тем, что он может осуществлять в своих интересах, а 
может и не осуществлять. Ретрофлексия всегда выражается телесно. Запрещая себе говорить, чело-
век сжимает зубы, диафрагму, горло. Запрещая ударить – сжимает кулаки, мышцы спины. Именно ре-
трофлексия является механизмом формирования так называемых «психосоматических симптомов». 
Таким образом, работа с ретрофлексией способна помочь человеку ослабить границы настолько, что-
бы стал возможен контакт с миром, а стало быть, и творческое взаимодействие с ним.  

Последним из четырёх основных механизмов прерывания контакта является «конфлюэнция» или 
«слияние». В интроекции контакт-граница расширяется настолько, что включает в себя чужие установки, 
взгляды и желания. В проекции контакт-граница сужается настолько, что собственные взгляды, желания 
и установки присваиваются окружающему миру. При ретрофлексии контакт-граница становится ригидной 
и непроницаемой, что сильно затрудняет контакт с миром. При слиянии же контакт-граница размывается, 
порою вплоть до полного исчезновения. Изначально каждый человек находится в слиянии со своей мате-
рью. До рождения он является совершенно неотделимым от неё. После рождения он со временем отде-
ляется от нее, постепенно обретая self-support, т.е. опору на самого себя, самостоятельность. Основные 
возрастные кризисы ребёнка нужны именно для отделения, сепарации ребенка от матери: физически, 
психологически, идеологически, экономически, географически и т.д. В норме он отделяется настолько, 
что воспринимает мать не как свою часть, а как другого человека, с его желаниями, проблемами, планами 
и т.д. Это же касается и отношения матери к своему ребёнку. В том случае, если сепарация не произо-
шла, контакт невозможен, т.к. два субъекта взаимодействия слиты воедино, без возможности провести 
между ними границу. Этот механизм очень ярко заметен у молодых матерей, которые говорят: «Мы по-
шли в садик, мы пошли в школу, мы хотим кушать» и в том же духе. Подобное обобщение себя с малень-
ким ребёнком в дальнейшем может перерасти в ситуацию, когда пожилая мама говорит про себя и своего 
тридцатилетнего сына «мы не можем найти работу». Опасность данного механизма заключается в том, 
что человек, находящийся в слиянии, по сути, исчезает. Он не имеет собственных интересов, желаний, 
мнений, взглядов, установок, эмоций и т.д. Всё это – общее. Как указано выше, истоки слияние берет из 
отношений с матерью, однако, в большинстве случаев в дальнейшем человек переносит этот механизм 
на иные отношения. Теряя по каким-либо причинам возможность быть в слиянии с матерью, человек 
находит ей замену и вступает в слияние с ней. Такой заменой может быть, например, властная и сильная 
жена, психотерапевт или коуч. Работа коуча в данном случае будет заключаться в том, чтобы помочь 
клиенту найти себя: понять собственные интересы и желания, сформулировать взгляды, идеи и установ-
ки, и, самое главное, принять за все это ответственность и сказать: «Это я». До тех пор, пока это не про-
изошло, дальнейшая психологическая работа с клиентом практически невозможна.  

Основные описанные выше механизмы прерывания контакта по своей природе не являются 
невротическими. Невротическими они становятся тогда, когда становятся основным способом обхожде-
ния с миром. В норме интроекция может использоваться, например, студентом для того, чтобы за корот-
кое время» поглотить большое количество информации, без попытки понять её, и впоследствии забыть. 
Благодаря проекциям человечество получает огромное количество книг, стихов, картин, музыки и прочих 
произведений искусства. Ретрофлексия помогает человеку сдерживать свои импульсы в те моменты, ко-
гда их необходимо сдерживать по объективным причинам: например, в ситуации, когда необходимо со-
блюдать субординацию на работе.  Слияние помогает человеку стать частью чего-то большего, испытать 
экзальтацию от общности с другими людьми, ощутить себя с другим человеком одним целым на какое-то 
время. Задача специалиста в этом случае заключается в том, чтобы помочь человеку научиться обхо-
диться с этими механизмами таким образом, чтобы они вновь стали функциональными.  

Так как сущность коучинга заключается в создании клиенту условий для достижения желаемых 
целей, а достижение цели невозможно без контакта с миром, разработки гештальт-подхода в этой об-
ласти способны составить теоретическую основу для персонального коучинга. Кроме того, необходимо 
отметить особое внимание в гештальт-подходе к осознанию клиентом своих истинных потребностей, 
без которого процесс коучинга по достижению «ложной» цели (интроекта) в итоге приведет лишь к 
разочарованию клиента. Кроме того, довольно сложно идти к достижению поставленной цели, когда 
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все мысли о постоянных жизненных неурядицах, когда вся энергия тратится на страх, злость, обиду и 
чувство вины. Работа с эмоциями может расчистить психологическое пространство для четкого обо-
значения цели и маршрута её достижения. 

Также, необходимо отметить ориентацию гештальт-подхода на экспериментирование клиентом в 
ходе сессии: для клиента создаются условия, в которых он может испробовать новые способы самовы-
ражения, достижения целей, реагирования на внешние события и т.д. Для коучинга, направленного в 
первую очередь на действия по достижению желаемой цели, может быть полезным использование 
обобщенного клинического опыта гештальт-подхода в этой сфере [6].  

Одной из основных целей гештальт-подхода является оказание помощи человеку в обретении 
более творческой жизни, которая заключается в активном продуктивном взаимодействии (в противопо-
ложность пассивной адаптации), которое осуществляется на границе контакта между здоровым чело-
веком и окружающей его средой. К той же цели стремится коучинг, направленный на развитие творче-
ского потенциала личности.  

Для достижения этой цели в рамках коуч-сессии целесообразно воспользоваться приёмами и 
техниками, заимствованными из гештальт-терапии. Одной из самых популярных техник является тех-
ника «пустого стула», которая заключается в том, что человексидит на одном стуле, а на другой «сажа-
ет» какого-либо отсутствующего в настоящий момент человека или же какую-либо из частей своей лич-
ности. Далее происходит диалог между двумя стульями. В коучинге эту технику можно использовать 
для прояснения страхов на пути к достижению цели, для диалога с тем самым «противником в голове», 
описанным Тимоти Голви [1]. Также, в коуч-сессии можно использовать приём «амплификация», кото-
рый заключается в произвольном усилении определенных эмоций. В коучинге данный прием может 
быть полезен для прояснения чувств клиента, а также для мобилизации ресурса, содержащегося в них.  
Следующей техникой, которая может быть полезна в работе коуча, является «челнок». Суть данной 
техники заключается в поочередном переходе от одного чувства к другому, или от чувства к действию и 
обратно. «Челнок» также способствует прояснению чувств и потребностей и мобилизации энергии от 
них. Ещё одной техникой, являющейся ключевой в гештальт-терапии, является «сознавание» (aware-
ness). Суть этой техники в замечании и фиксации клиентом всего, что он делает и чувствует, что про-
исходит внутри и вокруг него. Сознавание служит для прояснения ситуации и формирования здорового 
творческого контакта, т.к., только находясь здесь-и-сейчас можно быть в контакте с миром.  

Таким образом, можно сказать, что коучинг и гештальт-подход имеют множество точек соприкос-
новения. По нашему мнению, опора коучинга на положения гештальт-подхода способна качественно 
повысить его эффективность в сфере личностного и развития творческого потенциала. При сохранении 
собственных характерных особенностей развития коучинга, таких,как достижение конкретной цели, 
краткосрочность и простота в использовании, он может приобрести многогранный и системный психо-
логический теоретический фундамент, разработанный в рамках гештальт-подхода.  
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В настоящий период достаточно часто встречаются люди у которых имеются проблемы со слу-

хом. По статистике в России 13 млн. глухих и слабослышащих людей, а один ребенок из тысячи рож-
дается с патологией слуха (последнее обновление: 6 декабря 2017 г.). 

Такие ученые как A. C. Макаренко, В. А. Сухомлинский, А. И. Герцен, П. Ф. Каптерев, П. 
Ф. Лесгафт, С. Т. Шацкий, К. Д. Ушинский, Е. А. Флерина и др., исследовали роль семьи в воспитании 
ребенка и считали, что семейное воспитание является обязательной составляющей социальных отно-
шений и социального обучения.  

Семья – является наиболее важным и значимым социальным институтом, которая несет ответ-
ственность за процесс формирования личности и его вхождение в социум. 

Известно, что семья является носителем множество функций таких как: воспитательная, репро-
дуктивная, рекреационная, хозяйственно - экономическая и другие. Но более важной является воспита-
тельная, поскольку первая социализация личности происходит в семье и она формирует личность. А 
если ребенок, по каким – либо причинам растет в специальном учреждении и не получает должного 
отзывчивого окружения, то его успехи намного ниже детей, которые растут в семье. 

И. С. Кон отмечает, что значимость семьи как основной ячейки общества и важного условия со-
циализации сложно недооценить, так как только любовь и непосредственная забота родителей могут 
обеспечить это эмоциональное тепло – естественные человеческие чувства, которые обогащают чело-
века как личность; семья является основной группой, в которой устанавливается тесный контакт не 
только между детьми и родителями, но и между детьми разного возраста [1, с. 176]. 

Семья своими ценностными ориентациями, особенностями межличностных отношений, всем 
укладом и стилем жизни прямо или косвенно, в большей или меньшей степени не только влияет на 
формирование личности ребенка, но и готовит ребенка к его будущей семейной жизни [2, с. 190].  
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В настоящее время актуальной проблемой образования является развитие родительской компе-
тентности [8; 9]. Психолого-педагогическая работа с семьей сегодня может быть организована в кон-
тексте педагогической поддержки  и психолого-педагогического сопровождения [6; 7]. 

Воспитание нормально развивающегося ребенка - сложный процесс, а если рождается ребенок с 
отклонениями в развитии тогда значение семьи возрастает вдвойне, семья должна дать малышу все 
необходимое, что будет способствовать его успешному развитию.   

Очевидно, что своевременная помощь и дополнительная коррекция силами родителей и непо-
средственным окружением помогут создать благоприятную и продуманную среду. 

Это особенно важно для ребенка с потерей слуха, так как развитие слухо-речевой функции будет 
эффективным, если оно начнется в детстве, с 6-8 месяцев. Родители должны овладеть специальными 
методами и техниками общения, речевым тренингом, а также различными технологиями для раннего 
умственного развития [10, с. 295]. 

Когда в семье появляется ребенок с нарушением слуха, семья переживает специальные психо-
динамические фазы развития, которые вместе образуют психодинамическую модель семьи, воспиты-
вающей ребенка-инвалида, образно называемой как «модель горя». Вследствие того, как они будут 
восприняты и пережиты, будет зависеть дальнейшее развитие ребенка.  

Отечественными специалистами (Г. Г. Гузеев, М. Семаго, М. Н. Реут, Т.Г. Богданова и др.) приня-
та четырехфазная модель социально-психологического развития обсуждаемой категории семей. 

В самом начале, когда родители узнают о диагнозе своего ребенка, следует фаза «шок». Роди-
тели растерянны, появляется чувство вины, безысходности и беспомощности. В семье возникают кон-
фликты между супругами. На этом этапе отец покидает семью в 30% случаев [10, с.296]. 

В большинстве случаев бывает так, что родители, узнав о глухоте ребенка, отдают его в специ-
альное детское учреждение в относительно юном возрасте и перестают принимать адекватное участие 
в его воспитании. Часто это связано с тем, что родители не умеют справляться с различными пробле-
мами в воспитании и обучении. Если все же ребенок попал в специализированное учреждение, для 
ребенка это свойственно отрывом от нормального развития. Поэтому Л. С. Выготский рассматривал 
непрерывное пребывание глухого ребенка в стенах специального учебного учреждения как отделение 
его от обычной среды. В результате из-за отсутствия общения с близкими людьми не только не разви-
ваются, но и систематически атрофируются те силы, те средства, которые могли бы потом помочь ре-
бенку войти в жизнь [5, с. 171].  

«Негативизм» - вторая фаза, характерна тем, что родители начинают всячески отрицать диагноз 
и верят в то, что может все-таки возможно излечить ребенка, строят надежды, планы на излечение. Их 
желание помочь ребенку проявляется в том, что они постоянно пытаются связаться со специалистами, 
найти новые способы лечения, в общем, всячески надеются на чудо. С точки зрения психологии это 
рассматривается, как стремление сохранить постоянство семейной обстановки. На первых двух стади-
ях не имеется педагогическая составляющая родительской активности и родительского самосознания. 

«Хроническая печаль» является третьей фазой. На данном этапе, родители уже смеряются с ди-
агнозом, происходит осознание того, что проблема семьи носит социальный характер, а проблема ре-
бенка – педагогический («ребенка надо как-то воспитывать...»). Родители начинают изолировать ре-
бенка от социального окружения, не дают возможности налаживать контакт со сверстниками. Это явле-
ния можно рассмотреть, как социальный стыд. В итоге родители начинают понимать, что основной ак-
цент нужно делать не только на удовлетворение биологических потребностей ребенка, но и на пробле-
мы его воспитания. Родители не до конца осознают «своеобразие» своего ребенка, то, что ему нужны 
особые методы воспитания, а не традиционные педагогические техники и приемы. На этом этапе мы 
уже можем говорить об их зарождающейся педагогической позиции, но она по своей сути неспецифич-
на и обычно представлена в двух вариантах. 

Первая позиция - гиперопекa. Суть ее заключается в том, что родители начинают проявлять из-
лишнюю заботу, некую жалость и не дают ребенку самостоятельно действовать в жизни. В результате 
это негативно влияет на стабильность эмоционально-волевой сферы и, в свою очередь, влияет на 
процесс адаптации в обществе и развитие различных психических расстройств [3]. 
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Вторaя позиция – гипоопека. Очевидно, что это противоположное явление первой позиции. Здесь 
родители оказывают минимальное воздействие на развитие ребенка, подчиняя содержание и стиль 
жизнедеятельности ребенка к общему режиму всей семьи. Они даже не осознают того, что ребенок 
должен иметь своеобразный подход в развитии. И тем самым игнорируют это явление и пускают все на 
самотек [10, с. 297]. 

Как указывают А. В. Сузева и Ю. Р. Сафонова, игнорирование и пренебрежение потребностями 
ребенка порождает негативные черты личности, такие как импульсивность и агрессия. 

Зрелая социально-педагогическая адаптация является четвертой фазой, которая заключается в 
превращении обычного родителя в параспециалиста. Они уже осознают свою ответственность за вос-
питание, понимают определенные особенности развития ребенка и в то же время разумно оценивают 
важность своевременной коррекции, устанавливают доверительные контакты с педагогами - дефекто-
логами и осваивают специальные методы помощи ребенку. Отношения с педагогами выходят на новый 
уровень, они организаторы специальной образовательной среды в условиях семьи, в дошкольном воз-
расте и специальной образовательной семейной среды в школьном возрасте; в данном случае семья 
обеспечивает поддерживающее продолжение среды коррекционного образовательного учреждения. 

Восхождение на стадию зрелости является наиболее трудным для воспитания детей с особыми 
потребностями в развитии, включая глухого ребенка. У каждой семьи свой темп и своя продолжитель-
ность прохождения всех перечисленных фаз. Но практика показывает, что, к сожалению, не все родители 
сами вступают в фазу зрелой адаптации. Процесс восхождения на эту стадию должен контролироваться 
силами учителей, социальных педагогов, сурдопедагогов и других специалистов [10, с. 297- 298]. 

Подводя итог, можно отметить, что при работе с такими детьми, в первую очередь родителям 
необходимо правильно принять данную проблему и в дальнейшем грамотно осуществлять процесс 
развития ребенка. 

Необходимо особое внимание обратить на факторы, которые положительно влияют на развитие 
личности глухого ребенка. 

1) Развитие внимания к средствам, с помощью которых могут быть выражены и сформированы 
эмоции, к использованию мимики, выразительных движений, жестовой речи, т.е. неязыковые средства 
выразительности; 

2) Становление межличностных отношений на начальных этапах семейного воспитания. Это 
означает, что на данном этапе развития ребенка к семье как к главному институту социализации 
предъявляются очень высокие требования, поскольку родители служат образцом поведения для своих 
детей, они выступают в качестве активных объектов социализации, оказывая целевое образователь-
ное влияние; 

3) Наличие или отсутствие слуха у родителей (глухие родители – глухие дети – лучше, чем 
слышащие родители + глухие дети). Процент соотношений показывает, что глухие дети, воспитываю-
щие в семье с глухими родителями более общительны, любознательны и чаще стремятся к лидерству 
[11, с.61]. 

В. Петшак, Т. Г. Богданова, Н. В. Мазурова в своих исследованиях установили, что в семьях, где 
у глухого ребенка и глухих родителей развиваются эмоциональные отношения, близкие к характери-
стикам слышащих семей. В раннем подростковом возрасте глухие дети с глухими родителями имеют 
примерно равные положительные эмоциональные отношения со своей матерью, отцом, братьями и 
сестрами. По словам В. Петшака, эмоциональное благополучие глухого ребенка в этой семье обуслов-
лено тем, что при общении на языке жестов, понятном обеим сторонам, достигается более полный кон-
такт и взаимопонимание. 

Напротив, глухие дети начальной школы и подросткового возраста, у которых есть слышащие 
родители, имеют менее позитивные эмоциональные проявления для родителей, чем слышащие дети 
или глухие дети с глухими родителями; у них примерно одинаковое количество проявлений положи-
тельных эмоций по отношению к братьям и сестрам и резко отрицательное эмоциональное отношение 
к отцу, что является их особенностью. В то же время наиболее успешные эмоциональные отношения 
развиваются с братьями и сестрами. Отношения с матерью эмоционально истощены, а отношения с 
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отцом чрезмерно насыщены негативными эмоциями [4, с. 58].  
В зависимости от того, есть у родителей слух или нет, их роль в будущем развитии детей будет 

разной. Особенность заключается в том, что глухие дети глухих родителей относительно более соци-
ально зрелы, чем глухие дети слышащих родителей. 

Значение семьи значительно возрастает в процессе развития личности ребенка с отклонениями 
в умственном развитии, в том числе с нарушениями слуха у детей. Отношения с родителями опреде-
ляют, насколько уместным будет взаимодействие ребенка с окружающей средой. Искаженное отноше-
ние одного или обоих родителей к ребенку становится фактором риска, который может помешать раз-
витию личности. 

Таким образом, одним из важнейших условий успешного воспитания в семье будет родительский 
оптимизм, уверенность родителей в том, что с помощью комплекса мер и правильного воспитания в 
семье можно повысить эффективность социализации и реабилитации ребенка с нарушением слуха.  
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В современных условиях реформирования системы образования Федеральный государственный 

Закон  об Образовании в рамках государственной политики и правового регулирования отношений в 
сфере  образования утверждает: «обеспечение права каждого человека на образование, недопусти-
мость дискриминации в сфере образования»[1]. Следовательно,  дети с детским церебральным пара-
личом должны получить школьное образование, и особенности их психологической готовности к школе 
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должны быть приняты во внимание[2, с. 10]. 
Гуткина И.М. в своем учебном пособии «Психологическая готовность к школе» пишет: «Психоло-

гическую готовность к школьному обучению можно сравнить с фундаментом здания: хороший крепкий 
фундамент – залог надежности и качества будущей постройки»[3, с. 2]. 

Под психологической готовностью к школе Венгер Л.А. понимает определенный набор знаний 
умений и навыков , в котором должны присутствовать все основные элементы ,хотя уровень их разви-
тия может быть разным [4, с. 4.]. 

Гуткина И.М в своей книге [3, с. 4] описывает три традиционных аспекта готовности к школе.  
Первый из них - интеллектуальный, заключающийся в развитии у ребенка  следующих признаков: 

аналитического мышления, сенсомоторной координации, перцептивной зрелости, логического запоми-
нания, аналитического мышления, умения воспроизводить образец, развитие моторики. 

Второй аспект – эмоциональная зрелость, определяющаяся по достаточному уровню мотивации, 
умению долго выполнять задание и уменьшению импульсивных реакций. 

Третий – социальная зрелость, о достижении которой говорит способность ребенка выполнять 
роль ученика в школьном  обучении , наличие потребности общаться в группе сверстников. 

У детей с ДЦП могут возникать нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы, ко-
торые влияют на уровень их психологической готовности к школе. 

Высоцка Е.П [5] говорит о  том, что при детском церебральном параличе наблюдается выражен-
ные психоорганические поражения , к числу которых относятся замедленность, истощаемость психиче-
ских процессов. 

В методических  рекомендациях департамента здравоохранения [6, с.12-14] описаны следующие 
нарушения эмоционально-волевой сферы, которые могу проявляться у детей с детским церебральным 
параличом: чрезмерная чувствительность, пугливость, недостаточность умственного контроля над 
эмоциями и поведениям, неуравновешенность, конформность , повышенная впечатлительность, обид-
чивость, высокая степень фрустрированности. 

Нарушения, могут проявляться как  повышенной возбудимостью и раздражительностью ,так и 
наоборот заторможенностью и застенчивостью. 

 Помимо этого наблюдаются нарушения личностного развития и формирования. При сохранен-
ном интеллекте это выражается в личностной незрелости, низкой социальной адаптации. 

При нарушенном интеллекте личность характеризуется низким познавательным интересом, от-
сутствием мотивации и слабой силой воли. Одинм из вариантов нарушения личностного развития де-
тей с детским церебральным параличом может быть инфантилизм. 

Психологическими  последствиями детского церебрального паралича также могут быть : повы-
шенная утомляемость , трудность переключаемости внимания и концентрации; сниженный запас зна-
ний и представлений об окружающем мире;  нарушение координированной деятельности различных 
анализаторных систем; аномалии зрения и слуха; глубокая задержка и нарушение работы  кинестети-
ческого анализатора; недостаточность пространственных и временных представлений; нарушения це-
лостного образа предметов. 

Эти проявления относятся к нарушениям познавательной сферы ребенка. Нарушения интеллек-
та могут быть различных стадий или отсутствовать вообще, у многих наблюдается задержка психиче-
ского развития. 

Аркуша Л.М.  отмечает, что очень часто у детей с детским церебральным параличом встречают-
ся нарушения всех сторон речи. Могут наблюдаться такие заболевания, как дизартрия(«нарушение 
произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата»[7, 
с. 139]), заикание , алалия( «по отсутствие или недоразвитие речи у детей при нормальном слухе и 
перчино сохраненном интеллекте»[7, с. 36,]), ринолалия, дисграфия («частичное нарушение процесса 
письма»[7, с. 133]), дислексия(«частичное нарушение процесса чтения»[7, с.  137]), задержка речевого 
развития. 

Все это оказывает влияние на сформированность коммуникативных навыков ребенка, на уровень 
развития его социальной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер, а следовательно и на пси-
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хологическую готовность к школе. 
С целью выявления особенностей психологической готовности к школьному обучению детей с 

детским церебральным параличом было проведено эмпирическое исследование. 
Исследование проходило на базе АУ ВО «ОЦРДП» «ПАРУС НАДЕЖДЫ». 
В исследовании принимали участие 20 детей с детским церебральным параличом возраста 6-7 лет. 
 Проводились методики Гуткиной Н.И. Для исследования мотивационной сферы использовалась 

методика «Сказка»[8, с. 7] , для произвольной сферы – методика «Домик» [8, с. 13] , а для интеллекту-
альной и речевой сферы была взята методика «Сапожки» [8, с. 19] . 

По результатам проведения методики « Сказка» было выявлено преобладание познавательного 
мотива над игровым у большинства детей. 

После проведения методики «Домик» было установлено , что все дети имеют нарушения сенсо-
моторной координации рук , незначительные нарушение произвольного внимания . Меньшая часть 
имела нарушения пространственного восприятия и сильные нарушения произвольного внимания.  

Результаты проведения методики «Сапожки» показали, что большинство детей имеют плохое 
развитие речи, связанное с органическими поражениями . Часть детей показала хорошую обучаемость 
и смогла  решить задачи правилом, с которым никогда не встречалась раньше.  

По итогам исследования 21% детей с детским церебральным параличом имеют высокую психо-
логическую готовность к школе. Они  готовы выполнять задания и следовать инструкциям, имеют до-
статочно развитые интеллектуальную эмоциональную и социальную сферы. 64% имеют среднюю пси-
хологическую готовность к школе. Они имеют трудности с удержанием внимания, недостаточность мо-
тивации к учению, торопливы или наоборот медлительны,У них средняя обучаемость и высокая утом-
ляемость. 15% детей имеют низкую психологическую готовность. У них преобладает игровой мотив, 
они  импульсивны, не могут контролировать свое поведение и эмоции, не могут долго выполнять зада-
ния и концентрироваться на нем. 

Таким образом, можно заключить, что психологическая готовность детей с детским церебраль-
ным параличом характеризуется нарушением всех ее аспектов в различной степени. У большинства 
детей с детским церебральным параличом уровень психологической готовности к школе  низкий или 
средний. Недостаточность развития эмоционально-волевой сферы большинства детей с детским це-
ребральным параличом снижает уровень их психологической готовности к школе. У многих детей с 
детским церебральным параличом выявляются интеллектуальные нарушения разной степени , затруд-
няющие их подготовку к школе. 
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Тематика исследований девиаций особенно актуальна в наше время, поскольку люди живут в 

обществе и принадлежат разным социальным группам с различными социальными нормативами, кото-
рые постоянно динамически развиваются. Вопросы отклоняющегося поведения, отличного от нормы, 
важны в контексте построения здоровой семьи, общества, государства.  

Результаты научного исследования отклоняющегося и зависимого поведения используются в 
психологии, социологии, педагогике, социологии, психопатологии. Данные науки и опыт воспитания 
дошкольников говорит о том, что одна из причин недостаточной психологической готовности ребенка к 
школе является отсутствие у детей понимания культуры поведения, недостаточное владение детьми 
знаниями о нормах и правилах общения, а, как следствие, осознанного руководства и самоконтроля в 
повседневной жизни. 

Психологическая готовность дошкольника к тому, чтобы принять качественно новую роль в его 
системе отношений с окружающим его миром, способствует созданию эмоционально-положительного 
климата в малой группе, в семье, в положительном отношении к учителю, как к носителю социально 
одобряемых способов действия и социально-приемлемых норм поведения. 

Цель данной статьи состоит в теоретическом обзоре исследований причин, факторов, динамики 
развития конформного и девиантного поведения в социальных группах различными исследователями в 
связи с его влиянием на готовность дошкольников к обучению в школе. 

Нормативное развитие дошкольника подразумевает, что дошкольник может приспосабливаться к 
условиям школы, начинать систематическое усвоение знаний, иметь сформированное желание учить-
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ся, быть школьником. Это этап возрастного развития, когда игра перерастается психологически, подго-
тавливающий к навыку принятия ответственности и получению самоуважения от результата своей дея-
тельности. В этом возрасте у ребенка уже формируется достаточный уровень развития волевых каче-
ство, которые в соединении мотивации к учебе, дает ему возможность управления поведением для 
включения в новый вид деятельности. Также к дошкольному возрасту должен быть достаточный запас 
знаний и об окружающем мире, и о нравственных ценностях, который, как правило, ребенок получает в 
семье. Если семья, не дает этих знаний, не выполняет своей социальной функции, то тем самым со-
здает предпосылки к формированию отклоняющегося поведения будущего школьника. 

Понятие "девиантное поведение" впервые ввел Я. И. Гилинский [2, с.5], термин в настоящее 
время используется наряду с термином « отклоняющееся поведение». Для лучшего понимания откло-
няющегося от нормы поведения нужно обозначить, что означает термин «социальная норма».  Соци-
альная норма - это относительно стабильная необходимая составная социальной регуляции, отражен-
ная в традициях, законах, обычаях и морали данной социальной группы[2; с. 30].  

Соответствие нормам социальной группы является необходимым условием построения здоро-
вых социальных и межличностных отношений. Профилактика девиантного поведения служит залогом 
снижения в обществе деструктивных явлений и разрушительных тенденций.  

В отечественной литературе под отклоняющимся поведением понимаются такие действия лич-
ности, которые не соответствуют фактически установленным в этом обществе нормам. Девиантное 
поведение дошкольников может выступать в форме повышенной агрессии, жестокости, тунеядстве, 
нежелании учиться, курении, употреблении спиртных напитков, бродяжничестве. Также может наблю-
даться попрошайничество, раннее начало половой жизни, ребенок может воровать, участвовать в кри-
минальных группах, демонстрировать суицидальное поведение, употреблять психоактивные вещества. 
О необходимости учета факторов окружающей социальной среды говорил Л.С Выготский, отмечая, что 
«ребёнок есть часть социальной ситуации» [1, с.25].  

По мнению Эриха Фромма,  под девиантным поведением не всегда следует понимать поведение 
деструктивное - девиации могут быть творческими и позитивными, формирующими лидеров коллекти-
вов и групп [6, с 15].  

Для понимания нормы можно опираться на определение Л. Пожара, предложившего рассмотреть 
нормативное поведение в трех разных ипостасях - как норму индивидуальную, статистическую и иде-
альную [4].  

Статистическая норма - это норма общественная, то есть социальная, индивидуальная - это та-
кая вариативность нормы, которая рассматривается в рамках конкретной личности и, наконец, идеаль-
ная - это представление о некотором эталоне нормы. Общественные нормы различаются масштабами, 
это могут быть как нормы, существующие исключительно в рамках малых групп, или нормы социума в 
целом. Нормы, принятые в рамках конкретной малой группы могут значительно отличаться от общих 
социальных норм и сами по себе носить отклоняющийся характер относительно общества. Это, так 
называемые, тоталитарные секты, деструктивные культы, некоторые молодежные субкультуры, кото-
рые несут деструктивные идеи или противопоставление обществу, как таковому, а также криминаль-
ные и полукриминальные объединения [2, с.25]. С помощью угрозы остракизма - изгнания несогласного 
из группы, угрозы порицания или наказания осуществляется давление на члена группы с целью скло-
нения его к конформному, внушенному, согласному с группой поведению, вне зависимости от его лич-
ного мнения. Методы давления построены на дискредитации и деперсонализации человека и широко 
применяются в конкретной группе и криминальной субкультуре. Например, некурящего ребенка при 
помощи угрозы, шантажа, подкупа, избиения, психологического давления заставляют подчиниться 
группе, чтобы сохранить свое место в группе.  

Из страха остракизма конформность часто приводит к принятию социальных норм малой группы 
с отличными от нормы понятиями приемлемого в обществе поведения, и далее привести личность к 
девиантному и даже делинквентному - криминальному поведению [2, с.55]. 

Интересные исследования конформного поведения в малых группах были освещены Валерией 
Мухиной и нашли отражение в научно-популярном фильме под названием «Я и другие» [5]. Одним из 
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проведенных экспериментов был эксперимент с детьми дошкольного возраста на внушаемость под 
названием «обе белые» [5]. Ее исследования опирались на аналогичные работы Соломона Аша и Ни-
колая Аксмахера [3].  

Эксперимент под названием «Обе белые» заключался в следующем: на поверхность выклады-
вались две пирамидки, белая и черная, по договоренности несколько ребят говорили, что они обе бе-
лые, проверяемый на внушаемость ребенок мог согласиться с утверждением группы, вопреки противо-
положному собственному мнению[5]. Поиск места в группе оказался важнее собственного мнения, не-
смотря на острый эмоциональный и когнитивный конфликт в случае выбора конформного подчинения 
группе. В результате многочисленных исследований, был сделан вывод о следующих закономерно-
стях: поведение человека зависимо от мнения и поведения окружающих его людей при возникновении 
конфликта между социальной и сенсорной информацией в большинстве случаев выбор делается в 
пользу информации социальной[3].  

В своей книге The mask of sanity («Маска психического здоровья») Харви Клекли описал признаки, 
общие для выведенных им видов отклоняющегося поведения [7, с.13]. Личность, с отклоняющимся от 
нормы поведением, по Клекли, «не являясь глубоко злонамеренной, легко несет бедствие в каждой 
руке» [7, с.19]. Эти люди могут иметь развитый интеллект, они часто могут быть обаятельны, симпа-
тичны, чему часто способствует отсутствие тревожности и других невротических проявлений. Но деви-
анты ненадежны, не могут применять ранее сделанные выводы в похожих ситуациях, не стремятся к 
поиску истины, а стремятся к личной выгоде, они неспособны на настоящую любовь или долгую эмо-
циональную привязанность.  

Это антиосоциальное поведение часто выглядит мотивированным, но при близком рассмотрении 
мотивация эта неадекватна, носители этого поведения могут идти на неоправданный риск, демонстри-
руя плохую способность к адекватным умозаключениям и устойчивость к наказаниям, которая основы-
вается на неумении учиться на негативном опыте. У таких детей нет нормальных угрызений совести 
или стыда, из психологических защит преобладает рационализация при оценке своего поведения или 
проекция своей вины на других. У них имеет место специфическая утрата понимания, они мало спо-
собны оценить, какие эмоции они вызывают в окружающих, или предвидеть их реакцию на свое пове-
дение. Чаще всего это лица мужского пола. 

Клекли считает, что этот синдром является последствием глубокого физиологичекого и конститу-
ционального дефекта, который зачастую ведет к ненормальности в сложном вопросе восприятия и по-
следующего выражения индивидом эмоционального, когнитивного и чувственного жизненного опыта, 
также девиантная личность по Клекли может быть неспособна испытывать нормальные чувства вины, 
угрызений совести, страха возможной опасности или межличностной коммуникации и расстройства 
привязанности. [7; с.29]. 

Таким образом, анализ исследований приводит к выводу, что девиантное поведение несет серь-
езную опасность для развития и здоровья, как физического, так и духовного, общества.   

Проведенный анализ литературы по теме позволяет говорить и о насущной необходимости в 
изучении причин и источников, как психических, так и генетических, и физиологических  проявлений 
конформного поведения уже на этапе готовности к школе, как ведущего к социальным девиациям, а 
также о том, что профилактика и устранение подобных причин - задача государственного уровня и 
предмет потенциальных исследований в современной отечественной психологии. 

В качестве современного подхода к организации психолого-педагогической деятельности, 
направленной на гармонизацию личности, а также снятию барьеров, препятствующих развитию ребен-
ка, сегодня выступает педагогическая поддержка [3; 4; 5]. Отдельного внимания заслуживают вопросы, 
связанные с развитием родительской компетентности [6]. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что конформное поведение – это явление, специфику которого нужно знать специалистам и родителям, 
и с данными проявлениями можно работать, опираясь на психолого-педагогические наработки ученых,  
а также педагогов и психологов-практиков. 
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Аннотация:  Автор статьи показывает разные точки зрения ученых на процесс обучения языку детей 
старшего дошкольного возраста. Далее останавливается на мнении о том, что языковая подготовка 
детей включает культуроведческую компетенцию, предполагающую усвоение культурной информацией 
посредством языковых единиц: звуков, слов, предложений, текста. В заключение называет условия для 
успешного формирования культуроведческой компетенции детей  старшего дошкольного возраста.  
Ключевые слова: культуроведческая компетенция, языковое образование, языковые единицы, ин-
формация, технологии обучения, старший дошкольный возраст.   

 
FEATURES OF FORMATION OF CULTURAL COMPETENCE OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL 

AGE 
 

Kazaeva Victoria Alexandrovna 
 

Abstract:The author of the article shows different points of view of scientists on the process of teaching 
language to children of senior preschool age. Further, the author focuses on the opinion that children's 
language training includes cultural competence, which implies the assimilation of cultural information through 
language units: sounds, words, sentences, and text. In conclusion, the author describes the conditions for the 
successful formation of cultural competence of older preschool children.  
Keywords: cultural competence, language education, language units, information, learning technologies, 
senior preschool age. 

 
Дети старшего дошкольного возраста быстро усваивают информацию, благодаря этому свойству 

возникает больше возможностей для овладения ими языком. Данный тезис    является спорным. 
Большинство ученых, занимающихся этим вопросом, рассматривают дошкольное детство в качестве 
благоприятного периода для получения базовых знаний по различным направлениям, в том числе для 
обучения русскому языку. Другие считают, что у детей зачастую появляются различные сложности при 
усвоении языка, так как действия детей в данном возрасте не имеют осмысленного характера, отсут-
ствует мотивация. Языковая подготовка детей включает культуроведческую компетенцию, предпола-
гающую усвоение культурной информацией посредством языковых единиц: звуков, слов, предложений, 
текста. 

На разных этапах формирования культуроведческой компетенции могут возникать трудности в 
произношении различных звуков, не знакомых слов, которые не вызывают ассоциации. Ребенку нужно 
объяснять произношения, рассказывать, что конкретно означает это слово, важно на начальных этапах 
обучения вкладывать в мыслительный аппарат ребенка различные ассоциации.  Ребенок должен 
осваивать материал с помощью проб и ошибок, чтобы он мог на собственном опыте научиться прово-
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дить анализ. Важно создать комфортную среду для развития детей – это необходимо для психологиче-
ского взросления.   

Результата позволяет добиться личностно-ориентированный поход к каждому ребенку, который 
предполагает индивидуальную работу с каждым ребенком, согласно которой привлекаются к деятель-
ности дети согласно полученным навыкам для создания развивающей среды в обучении русскому язы-
ку. В таком методе может использоваться похвала ребенка для поддержания мотивации к обучению . 
На этапах формирования первичных навыков у ребенка могут возникать трудности в познавательной 
сфере, многие звуки, слова, их значения ребенку неизвестны и непонятны, очень важно в этот момент 
оказать нужную поддержку для того, чтобы ребенок не терял интереса к обучению. Воспитатель дол-
жен уделять большое внимание развитию детей, занять наблюдательную позицию, уметь увидеть сла-
бые стороны каждого ребенка, чтобы в дальнейшем не допустить педагогической запущенности. Ребенок 
должен доверять своему воспитателю, знать, что в любой момент он может обратиться за помощью. 

 Жизненный опыт, социальные взаимоотношения, условия проживания, дополнительные секции 
и кружки играют немаловажную роль в развитии ребенка – все это помогает ребенку быстро адаптиро-
ваться, различать добро и зло, намерения людей, значимость занятий. Каждый ребенок имеет свои 
индивидуальные особенности, которые он раскрывает постепенно в течение всей учебы, родители 
совместно с воспитателем должны рассмотреть в ребенке нечто особенное, отличительное. В процес-
се изучения ребенок может в чем-то затрудняться, но в других моментах он может быть на высоте, это 
поправимо – нужно проследить динамику занятия, и подготовиться к следующему занятию с уклоном 
на данный пробел в знаниях большинства группы, сделать занятие интересным и незабываемым. Де-
ти, ощутив успех в познании, захотят двигаться дальше и глубже, особенно, если ребенка хвалить. Ес-
ли он будет двигаться в нужном направлении, тогда дети начнут соревноваться. Всем известный факт 
о сильных и слабых детях, поэтому не нужно их разделять и вешать на них ярлыки двоечников и от-
личников, мы не должны оценивать детей, иначе у них в детском возрасте могут возникнуть комплексы 
и страхи. Воспитатель – это творец, который лепит личность ребенка, в его руках будущее каждого ре-
бенка, он создает все необходимые условия для среды, в которой гармонично будут развиваться абсо-
лютно все дети.   

Воспитатель должен использовать все формы познавательной активности детей, по причине 
разной формы восприятия (аудиал – воспринимает на слух, визуал – воспринимает зрительно, кине-
стетик – воспринимает сенсорикой), необходимо использовать плакаты, муляжи, аудиопроигрыватели, 
которые способствуют повышению познавательной активности детей и привитие любви к русскому 
языку. Заинтересованность детей в воспитательном процессе, является ключом к успеху в их развитии.  

Изучение языка требует много усилий, как со стороны воспитателя, так и со стороны ребенка, но 
не без помощи родителей, поэтому предъявляются следующие требования. Во-первых, воспитатель 
должен на собственном опыте показывать детям, как нужно правильно доносить информацию до собе-
седника, научить различать звуки и правильно их произносить. Для достижения цели должен произво-
диться качественный отбор материала и правильная подача языкового материала.  Во-вторых, обуче-
ние детей должно осуществляться в системе коммуникации, раскрывать постепенно перед ребенком 
средства языка. Объяснять детям для чего необходим русский язык, для того, чтобы дети осознавали 
значимость изучения русского языка, тренировать детей при помощи заучивания стихотворений, ана-
лизировать смысл прочитанной сказки, позволять ребенку высказывать свое мнение при помощи аргу-
ментов и доводов. Для того, чтобы занятие было продуктивным и носило содержательный характер, 
занятие должно быть динамичным. Дети должны сохранять заинтересовать в течение всего занятия.  
В-третьих, обучение должно носить положительный характер, ребенок должен понимать важность за-
нятия, у него должно сформироваться предпосылки для дальнейшего фундамента. Процесс изучения 
русского языка должен включать в себя игровые элементы. Можно предложить детям поиграть в лю-
бимого сказочного героя, позволив детям вжиться в выбранный образ, а другим детям предложить от-
гадать изображаемого сказочного персонажа.  В-четвертых, воспитатель должен обеспечить макси-
мальную реализацию индивидуальных способностей каждого ребенка, коллективные формы обучения 
способствуют развитию каждого ребенка.  
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Психологи утверждают, что восприятие, память и внимание у дошкольников носят непроизволь-
ный характер. Особенностью данного возраста  является неспособность к самостоятельному анализу 
деталей, каких-либо предметов, дети не способны управлять своим восприятием. Они способны запо-
минать больше зрительно, так как для памяти характерна фотографичность, но ребенок не стремится 
запомнить специально для дальнейшего воспроизведения увиденного, хотя образ остается в памяти, в 
дальнейшем он может помочь вызвать ассоциации.  

Формирование культуроведческой компетенции детей  старшего дошкольного возраста будет 
более продуктивным, если: 

-  будут учтены индивидуально-психологические особенности, присущие определенной возраст-
ной категории детей; 

- процесс познания будет осуществляться путем коммуникативно-игрового метода обучения; 
 -   современные инновационные технологии будут широко применяться в современных подходах 

обучения, где ведущее место занимают дидактические игры.  
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению методических основ подготовительных 
упражнений раздела вращений в балетной практике. Статья разработана на основе практической 
целесообразности. Выявленные позиции могут представлять интерес для преподавателей 
классического танца образовательных учреждений творческой направленности и сферы 
любительского хореографического творчества. 
Ключевые слова: подготовительные упражнения, понятия, вращения, классический танец, освоение, 
балетная практика, наследие. 

 
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF PREPARATORY EXERCISES IN THE SECTION OF ROTATIONS 
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Abstract: this article is devoted to the consideration of the methodological foundations of the preparatory 
exercises of the rotation section in ballet practice. The article is developed on the basis of practical 
expediency. The identified positions may be of interest to teachers of classical dance in educational institutions 
of creative orientation and the sphere of Amateur choreography 
Keywords: preparatory exercises, concepts, rotations, classical dance, mastering, ballet practice, heritage. 

 
В информационном поле хореографического искусства имеются издания разнообразного харак-

тера – монографии, учебники, методические пособия и иная литература, раскрывающая различные 
проблемные аспекты балета. Так история балетного искусства представлена в учебниках, учебных и 
методических пособиях Ю.А Бахрушина, В.М. Красовской, Н.И. Эльяша, М.Е. Валукина, А.Н. Шульгиной 
и др. Процесс эволюционного развития классического танца раскрывают монографии Л.Д. Блок, Е.П. 
Валукина, Е.В. Перлиной и др. Методические основы освоения классического танца рассматривают 
труды А.Я. Вагановой, Н.И. Тарасова, Н.П. Базаровой, В.П. Мей, В.М. Костровицкой, А.А. Писарева и 
др., где уделяется большое внимание движениям экзерсиса таких разделов, как: adagio, allegro, port de 
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bras, заноскам, вращениям и мн. др. Однако, не везде встречаются движения, имеющие подготови-
тельную функцию к освоению основных движенческих форм. Хотя практика показывает, что примене-
ние подготовительных упражнений, способствует более эффективному освоению основных движенче-
ских форм классического танца.  

Всё художественно-смысловое содержание балетного искусства доносится до зрителя посред-
ством выразительных средств, основными из которых являются: музыка, композиция, лексика, мимика, 
жест, художественный образ, костюм и др. В свою очередь, лексика классического танца имеет свои 
выразительные средства. Это – поза классического танца, port de bras, танцевальный шаг, в том числе 
и вращения. Вращения вносят в классический танец виртуозность, формирует художественный образ, 
создаёт динамику образной пластики и т.д. Поэтому к освоению данного движения следует подходить 
очень тщательно. «В балетном искусстве вращение всегда должно быть стройным по форме, устойчи-
вым по технике, стремительным по ритму и вдохновенным по характеру» [4, с 324]. 

Техническое совершенство, эмоциональность и выразительность вращения достигается испол-
нителем в учебных и тренировочных процессах, где не только постигаются методические правила и 
принципы исполнения, но и совершенствуется техническое мастерство. Залог качественного и грамот-
ного исполнения движений помогут педагогические принципы – доступности, системности, сознатель-
ности, логичности, целеустремленности, практичности концептуальности и т.д. Техника вращения в 
классическом танце требует от исполнителя умения свободно и точно ориентироваться в пространстве, 
правильно распределять центр тяжести тела на опорную ногу, стойко удерживать ровность вертикаль-
ной оси тела, верно воспроизводить форму исполняемого движения, хорошо чувствовать его ритм и 
динамику, что обеспечивается слаженностью движений корпуса, ног, руг, головы и взгляда. Это: струк-
турная логичность изучения движений группы вращений, значение подготовительных упражнений, спо-
собствующих более эффективному освоению основных вращательных форм, поэтапность методиче-
ских раскладок при изучении и т.д., зачастую, считая, их лишними, не способными повлиять на каче-
ство техники вращательных движений. 

Теоретическое обоснование подготовительных упражнений раздела вращений в балетной прак-
тике частично раскрыты в трудах: А.Я. Вагановой, Н.П. Базаровой, Н.И. Тарасова и т.д. В классическом 
танце раздел вращений включает себя достаточно большое количество движений. Это - en tornant, tour 
lent, tours, различные pirouettes (пируэты), где все повороты и вращения могут выполняться на полу — 
par terre и в воздухе — en l´аіr, а также в двух направлениях: наружу — en dehors или внутрь — en 
dedans. 

Надо отметить, что подготовительным упражнениям раздела вращений в балетной практике пе-
речисленные авторы уделяют небольшое место, что на наш взгляд, является недостаточным. Так как 
основа подготовительных упражнений раздела вращений в балетной практике обладает большим ко-
личеством движений, эффективность освоения которых, возможна только при условии включения в 
учебный процесс подготовительных упражнений. 

Н.И. Тарасов – балетный педагог, хранитель лучших, прогрессивных традиций школы русского 
классического балета. Один из самых ярких и глубоких деятелей балетного искусства, педагог-
мыслитель, оказавший большое влияние на развитие классического танца второй половины XX века. 
Россия не только сохранила традиции мужского исполнительского искусства, но и развивалась вирту-
озная техника мужского классического танца. 

Книга Н.И. Тарасова «Классический танец. Школа мужского исполнительства» трактует школу 
классического танца как метод, как систему воспитания и обучения будущего педагога. В своём труде 
он подробно рассмотрел технику выполнения малых и больших пируэтов, которые, в свою очень, со-
стоят из трех фаз: 

- вращательного толчка,  
- собственно самого факта вращения,  
- его окончания, то есть возвращения в исходную позицию [4, с. 324]. 
Подготовительные упражнения, формирующие грамотность выполнения и после длительных 

упражненческих действий – технику, Тарасов не раскрывает «Когда ученики хорошо освоят движения 
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экзерсиса на полупальцах и различные повороты (en tournant), предусмотренные учебной программой 
предмета, можно перейти к изучению подготовительных упражнений к пируэту. Описание их здесь 
опускаются, так как они выполняются точно по изложенной выше схеме пируэтов со II, IV и V позиции 
<…> но без вращения. Это позволит ученикам лучше усвоить исходные приёмы, с которых будет выпол-
няться пируэт <…>» [4, с. 332]. Последовательность изучения пируэтов автор формирует, исходя из ну-
мерологии, то есть сначала из II-ой позиции en dehors и en dedans, затем по IV-ой и последней – V-ой. 

Большое значение придаётся, выполнению demi-plié и выхода на высокие полупальцы (relevé). 
Это вполне объяснимо, так как выход из demi-plié на высокие полупальцы с помощью relevé, несёт в 
себе много ошибок, основной из которых, является подъём пятки опорной ноги, раньше, чем успело 
выпрямиться колено, что является грубейшей методической ошибкой, и не создаёт эстетики восприя-
тия. Н.И. Тарасов особый упор делает на предельную натянутость колена, подъёма стопы, пальцев и 
ноги в целом, распределению тяжести веса тела – равномерно на обе ноги и положению рук, форми-
рующих динамичность, остроту как начала поворота. Такой подход, по мнению этого великого мастера 
балетной педагогики, позволяет сделать пируэт грамотно и точно: «Во время вращательного толчка, 
руки энергично открываются на II позицию, кисть рук делают allongée и собираются в I заниженную по-
зицию, тем самым помогая сделать само вращение. <…> Голова во время пируэта задерживается en 
face, и поворачивается, раньше, чем сам корпус и возвращается в исходную позицию. Завершается 
вращение после того, как опорная нога переходит на demi-plié, а рабочая нога переводится возле неё и 
одновременно опускается в V позицию. Руки открывается на II пониженную позицию, положение голо-
вы впереди стоящей ноги. Все упражнение заканчивается на épaulement croisé» [4, с. 325]. 

Н.И. Тарасов предлагает следующую методическую раскладку освоения малого pirouettes (пи-
руэта) en dehors со II-ой позиции. «Музыкальный размер – 2/4; demi-plié делается затактно, 1/4 – relevé 
по V позиции на полупальцы, 1/4 – раскрывание ноги на II позицию, 1/4 — это положение удерживает-
ся, 1/4 – demi-plié по II позиции, 1/4 – пируэт, 2/4 – фиксируется его остановка на полупальцах, 1/4 – за-
ключительное demi-plié в V позицию, с которого данное упражнение может повториться, с другой сто-
роны.» [4, c. 326].  

Н.П. Базарова в своём труде «Классический танец» подробно раскрывает подготовительные 
упражнения для сложно выполняемых вращений, это туры attitude croisé en dehors, в позе первого 
arabesque en dedans, и в позе effacée вперёд. 

Прежде чем начать изучение туров в больших позах, Н.П. Базарова предлагает освоить шестое 
port de bras-préparation en dehors, строго соблюдая все правила исполнения. Это – demi-plié с посте-
пенным его углублением на опорную ногу, где работающая нога скользит вниз носком в пол, одновре-
менно подтянутый корпус наклоняется вперёд, руки в это время занимают III-ью и II-ую позицию. Опор-
ная нога возвращается из углублённого demi-plié, пятка вытянутой работающей ноги опускается на пол, 
образую широкую IV-ую позицию ног, одновременно подтянутый корпус постепенно выпрямляется. 
Необходимо запомнить, что центр тяжести корпуса сохраняется на опорной ноге, руки из III-ей и II-ой 
позиции соединяются I-ую, голова и взгляд направлен в кисти рук. Подтянутый корпус постепенно 
начинает перегибаться в талии назад, плечо слегка отводится назад, одновременно одна рука подни-
мается в III-ью, вторая в II-ую позицию, голова и взгляд направлен в сторону, где начинается перегиб 
корпуса. Перегиб корпуса продолжается, в это время рука из III-ей позиции переводится на II-ую, а вто-
рая руки из II-ой позиции в III-ью, голова и взгляд переводятся по направлению движения. Корпус по-
степенно выпрямляется и слегка направлен вперёд, руки принимают положение III-го arabesque (ара-
беск). Так из port de bras-préparation en dehors исполняют туры в позах attitude croisé, III-го arabesque, а 
также в позах croisé и effacée. Таким образом, аналогично исполняется port de bras-préparation en dedans, 
где из этого положения исполняются туры в позах I-го и II-го arabesque (арабеск), attitude effacée и др. 

Н.П. Базарова в подготовительных упражнениях для туров отмечает необходимость: «Выворот-
ность ног, подтянутость корпуса и точная координация рук обязательны. Широкая четвёртая позиция 
наиболее удобна для перехода в большую позу в турах. Усвоив точную координацию port de bras-
préparation dehors и en dedans <…> необходимо вырабатывать умение передавать и сохранять центр 
тяжести корпуса на опорную ногу» [1, с. 46]. 
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Педагог предлагает следующую методическую раскладку тура в позе attitude croisé en dehors. 
«Музыкальный размер 4/4, исходная V позиция ног, руки в подготовительном положении, голова 
направлена к впереди стоящей ноге. На один вступительный музыкальный такт поза croisé назад нос-
ком в пол. На 1-4 ч. выполняется port de bras-préparation en dehors соблюдая все выше указанные пра-
вила исполнения. Заканчивая port de bras, руки принимают положение третьего arabesque. Движение 
продолжается упругим demi-plié в IV позиции ног. Центр тяжести сохраняется на опорной ноге, одно-
временно руки слегка опускаются. На 1 ч. выполняется сам тур, одновременно с толчком опорной ноги 
в позе attitude croisé получается с учётом инерции в 7 точку класса. Большое значение для исполнения 
поворота имеет сильное отведение колена рабочей ноги назад в положение attitude. Также повороту 
помогает и рука, которая открытая на II позиции рук, закругляясь при повороте, она слегка направляет-
ся вперёд. Во время тура сохраняются подтянутость и ровность плеч и бедер. Опорная нога, предель-
но натянута и не понижает принятого уровня высоких полупальцев. На 2/4 тур закончен, фиксируется 
поза attitude croisé. На 3 ч. 1 в. Рабочая нога вытягивается из положения attitude croisé, опорная нога 
остается на высоких полупальцах. В то время левая рука открывается на II позицию. На 2в. руки, слег-
ка расширяя движение делают allongée. Рабочая нога опускается носком в пол, опорная нога спускает-
ся с высоких полупальцев. На 4/4 такта музыкального размера руки опускаются в исходную подготови-
тельную позицию. Рабочая нога приёмом battement tendu закрывается плотно в исходную V позицию 
ног, épaulement croisé, поворот головы направлен за впереди стоящей ноги» [1, с. 141]. 

Таким образом, анализ наследия великих мастеров, в контексте подготовительных упражнений 
раздела вращений в балетной практике показал, что не все балетные мастера уделяли должного вни-
мания подготовительным упражнениям в экзерсисе классического танца. Применение теоретического 
наследия в практической работе по освоению движений классического танца, в том числе и вращений, 
будет во многом способствовать эффективности их исполнительского мастерства. 
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В современной подготовке студентов значительная роль отводится профессионально-

прикладной физической подготовке (ППФП) бакалавров. Это непосредственно определяющий фактор в 
структуре обучения, если рассматривать с позиции общего укрепления здоровья, приобретения необ-
ходимых специфических умений и навыков, которые нужны для обеспечения успешного ведения дея-
тельности по специальности [1].  

Большинство научных исследований по данной проблеме посвящаются: теоретическим аспектам 
результативной работы бакалавра в будущем; обособленным факторам подготовки в психологическом 
плане; проблемам результативной работы в зависимости от выбранной специальности. 

В процессе изучения литературы, касающейся проблемы ППФП бакалавров, мы выделили ос-
новную тенденцию: в ходе подготовки применяются самые различные способы и вариации проведения 
занятий по физической культуре, но в определенной отрасли требуются специфические варианты, ко-
торые должны применяться в ходе обучения и при соответствующем анализе [1,2]. 

Актуальность данной работы состоит в том, что в последнее время возрастает тенденция соци-
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ально опасного снижения двигательной активности людей, задействованных в современном производ-
стве. Часть умственного труда увеличивается лавинообразным способом, что приводит к ограниченной 
подвижности. Необходимость ППФП обуславливается: 

 спецификой трудовой деятельности; 

 недостаточной двигательной активностью; 

 эмоциональным напряжением; 

 неблагоприятными факторами окружающей среды. 
Очень часто низкая физическая подготовка и состояние здоровья становятся препятствием для 

успешного трудоустройства, а также в продвижении по карьерной лестнице [2]. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка в разных источниках имеет несколько 

трактовок. В результате все сводится к тому, что она представляет собой специально направленное и 
селективное применение средств спорта для тренировки человека к условиям деятельности по специ-
альности. Исходя из этого, целью ППФП является психофизическая подготовленность к результатив-
ной профессиональной работе, базируясь на основных предпосылках: ускоренного обучения навыкам 
по специальности; высокопроизводительной работе в определенном сегменте; предотвращения трав-
матизма и заболеваний профессионального типа; применения средств физической культуры с целью 
проведения активного досуга; введения спорта в работу трудового коллектива. 

Учитывая все вышесказанное, задачи ППФП основываются на формировании навыков и умений 
в конкретной отрасли и их осваивании, а также заключаются в воспитании прикладных качеств психо-
физического и специального типа. При отборе средств для их реализации в качестве руководства ис-
пользуются следующие принципы: 

 максимальное решение поставленных задач; 

 адекватность и самый большой перенос качеств и навыков; 

 комплексность реализации задач.   
Научная новизна, в свою очередь, состоит в выявлении личной потребности специалиста в кон-

кретных физических способностях, которые в дальнейшем будут способствовать результативной дея-
тельности, а также определить формы и средства физического воспитания бакалавров, установив уро-
вень заинтересованности государства в таких специалистах. 

Именно с помощью ППФП можно решить проблему физически развитого и трудоспособного, вы-
носливого сотрудника, являющегося полностью здоровым. Здоровье и будущая деятельность по спе-
циальности, по мнению Б.Г. Ачкурина, взаимосвязаны, и первый фактор отражает степень подготов-
ленности учащегося, развитие его навыков и умений двигательного аппарата. Это дает возможность на 
100% реализовывать свои возможности. Биологическая составляющая и социально-техническая среда 
взаимодействуют посредством показателей сопряжения психофизического типа. 

Мнения авторов при этом расходятся. Одни считают здоровье «самым значащим» аспектом, дру-
гие предполагают, что оно отображается в «психофизической готовности профессионального работни-
ка». В последнем случае учитывается: 

 достаточный уровень трудоспособности;  

 наличие резервов физических и функциональных возможностей организма, что позволит свое-
временно адаптироваться к быстро меняющимся условиям в любой среде, объему и насыщенности 
деятельности;  

 способность восстанавливаться на 100% за конкретный промежуток; 

 мотивация, необходимая для достижения поставленной задачи, а также желание сохранить и 
укрепить здоровье.  

Многие факторы влияют на восприятие ситуации человеком, что приводит к избирательности 
внимания. При этом картина оценивается предвзято, учитывая актуальные интересы и потребности. С 
целью ППФП вводятся различные средства и формы занятий (плавание, езда на велосипеде, приемы 
спасения из воды и т.д.). При этом студенты должны обучаться и теории для получения необходимой 
информации. Она обеспечит грамотное использование методов физической культуры. Все вопросы, 
касающиеся ППФП, обязательно должны содержать точные и правильные данные и освещаться спе-
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циалистами [1]. 
Величина и объем использования средств физической культуры зависит от ориентации учебного 

материала. Который должен рассчитываться не только на самостоятельную подготовку, но и трениров-
ку студента в качестве будущего руководителя.  

Специфика трудовой деятельности непосредственно определяет формы и средства. В целом 
ППФП состоит из: специальных учебно-тренировочных занятий; спортивно-массовых мероприятий; ин-
дивидуально-самостоятельных упражнений по специальности; прикладных вариаций спорта.  

Исходя из изложенного выше, определение ППФП студентов-бакалавров осуществляется рабо-
чим планом, который формируется кафедрой физического воспитания. В нем представлены особенно-
сти компетенций бакалавров с учетом профессиограммы их будущей деятельности, учитывая матери-
альные возможности определенного высшего учебного учреждения и кадровый состав специалистов в 
области физического воспитания [1, 2].   

В качестве целевой направленности выступает воспитание прикладных качеств физического и 
специального характера, а также умений и навыков, которые обязательны для успешного выполнения 
работы. Студенты, которые задействованы в полевых условиях, должны тренироваться выносливости, 
гибкости, силе и ловкости. Для этого следует максимально задействовать возможности всех видов 
спорта. Это позволит развить у бакалавра необходимые навыки и умения для успешного ведения тру-
довой деятельности в дальнейшем. 

Если рассматривать ППФП для учащихся прикладной направленности, то формы ее организации 
включают специальные тренировки и занятия, массовые мероприятия, самостоятельные упражнения и 
особые разновидности спорта.   

Социальный заказ государства выражает общественную потребность в специалисте, который 
будет компетентным, квалифицированным и ответственным, а также конкурентоспособным на рынке 
труда. При этом личная потребность неразрывна с физическими качествами, материальным благопо-
лучием, самореализацией и развитием за счет того, что возросла тенденция приема на работу наибо-
лее здоровых физически и профессионально подготовленных людей.  
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 «Что мне нравится в фотографии, так это то, что в ней пойман момент, который ушел навсегда, 

который невозможно воспроизвести», - Карл Лагерфельд. 
Из цитаты можно увидеть, что фотограф стремится поймать момент, который уже не повторить. 

В этом и состоит миссия абсолютно любого фотографа.  
Обычно фотографом называют человека, который владеет основами фотографии. Но далеко не 

все знают, что именно благодаря фотографам у нас есть реклама, СМИ, печатная продукция. Что каса-
ется печатной продукции, то мы остановимся на ней более детально [4, С. 206]. 

Печатная продукция - это продукция, выпускаемая типографиями в результате производственной 
технологической цепочки полиграфического процесса: дизайна продукции, допечатной подготовки, по-
слепечатных и отделочных работ [1, С. 293]. 

К печатной продукции обычно относятся книги, брошюры, журналы, рекламная продукция, нотная 
продукция, газеты и многое другое. Всю это продукцию непосредственно можно встретить в Интернете, 
книжных магазинах, а также библиотеках, которые с давних времен являются ценными хранителями 
информации.  

Но в эпоху цифровых технологий библиотека теряет свою ценность. Поэтому многие библиоте-
кари активно занимаются продвижением своих услуг, своей продукции [3, С. 144]. 

Для продвижения организации, услуг они используют различные способы, но всем давно извест-
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но, что самым эффективным способом продвижения является реклама. 
Реклама является направлением в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого произво-

дится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью 
формирования положительного взгляда на продукт, услугу. 

На наш взгляд, библиотекам не хватает сотрудника, который занимался бы непосредственно 
продвижением, т.е. рекламой. Таким сотрудником должен быть профессиональный фотограф, потому 
что именно у профессионального фотографа есть креативные и яркие идеи оформления.  

Профессиональный фотограф в библиотеке – это огромная возможность для создания привле-
кательного образа, имиджа. Такой фотограф позволит не только рекламировать библиотеку, ее про-
дукцию, но и зарабатывать в стенах библиотеки. На наш взгляд, именно креативные фотографы смог-
ли бы создать положительную репутацию библиотечной организации [2, С. 211].  

Хочется сказать, что многим библиотекам просто необходима реклама своей организации. К со-
жалению, не все библиотеки стремятся  к совершенствованию и продвижению, как себя, так и своей 
продукции, услуг. На сегодняшний день это является широко распространенной проблемой.  

Большинство библиотечных организаций считают, что для продвижения своей организации до-
статочно использование традиционных способов продвижения и рекламирования, однако, есть те, кто 
активно продвигают себя в электронной среде. 

Мы считаем, что это благодаря профессиональному фотографу люди потянулись бы в библиоте-
ку. Так, например, любой читатель, который хотел бы поделиться своими впечатлениями от книги или 
рассказать о своем любимом произведении – мог бы не только рассказать, но и получить памятное фо-
то на память. 

Такой способ позволил бы не только зарабатывать, но и привлекать новых людей в библиотеку. 
А профессиональный специалист (фотограф) смог бы получить ценный опыт. 

Тематика фотосессий может абсолютно разнообразной (абсолютно в любых жанравх). Допустим, 
если читатель любит А.С. Пушкина – фотограф сможет организовать для него тематическую фотосес-
сию, посвященную А.С. Пушкину. В этой фотосессии могут присутствовать любые реквизиты (книги, 
костюмы, детали, входящие в образ А.С. Пушкина и многое другое). Подобные реквизиты позволят со-
здать для читателя «книжную» атмосферу. 

В заключение хочется сказать, что на сегодняшний день библиотекам не хватает сотрудника, ко-
торый позволил бы сделать библиотеку более привлекательной. Поэтому мы настоятельно рекомен-
дуем сделать жизнь библиотеки насыщеннее с помощью профессионального фотографа. 
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Аннотация: В современном мире, в частности, в Российской Федерации наблюдается большой рост 
числа беженцев, переселенцев и детей-мигрантов, которые испытывают огромные социальные и обра-
зовательные трудности в адаптации к иной среде и культуре.  
Школьная практика показывает, что обучение детей-мигрантов русскому языку имеет свою специфику, 
связанную с проблемами двуязычия,  недостаточным знанием русского языка, слабыми процессами 
социализации и адаптации детей-инофонов. Сложность проблемы заключается в том, что методика 
обучения русскому языку как неродному в разноязычном классе только формируется, недостаточно 
учебных программ, учебных и методических пособий для учителей начальных классов. 
Следовательно, необходим новый комплексный подход к решению проблем обучения русскому языку. 
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Abstact: In the modern world, in particular, in the Russian Federation, there is a large increase in the number 
of refugees, migrants and migrant children who are experiencing huge social and educational difficulties in 
adapting to a different environment and culture.  
Russian Russian language training for migrant children has its own specifics, which are related to problems of 
bilingualism, insufficient knowledge of the Russian language, and weak processes of socialization and adapta-
tion of foreign-speaking children. The problem is complicated by the fact that the methodology of teaching 
Russian as a non-native language in a multi-language class is only being formed, and there are not enough 
educational programs, training and methodological AIDS for primary school teachers. 
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Therefore, a new comprehensive approach to solving the problems of teaching Russian is needed. 
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Развитие процессов миграции, появление вынужденных переселенцев, детей мигрантов, бежен-

цев, обострили проблемы их языковой адаптации в инокультурной среде.  
Школьная практика показывает, что обучение детей-мигрантов русскому языку имеет свою спе-

цифику, связанную с проблемами двуязычия (билингвизма), этнической идентификацией личности, не-
достаточным знанием русского языка, слабыми процессами социализации и адаптации детей-
инофонов в другой иноязычной среде. Сложность проблемы заключается в том, что методика обучения 
русскому языку как неродному в разноязычном классе, где большинство учащихся – русскоязычные, на 
сегодняшний день только формируется, недостаточно учебных программ, учебных и методических по-
собий для учителей начальных классов. Кроме того, сами учителя не владеют методикой преподава-
ния русского языка  как неродного. Другой аспект проблемы в том, что  русскоязычные дети уже имеют 
языковую компетенцию, поскольку они выросли в определенной языковой и культурной среде. Дети-
инофоны, воспитанные в другой языковой среде, языковой компетенцией не обладают. 

Проблему обучения полиэтничных детей русскому языку в начальной школе исследуют 
Т.Н.Гайнбихнер, Т.Б.Михеева, Р.Б.Сабаткоев, С.Н.Цейтлин, И.А. Шерстобитова,   Т.М.Балыхина, О.Е. 
Сергеева,  Т.Ю. Уша, Н.П. Чаптыкова.  О различных формах обучения  учащихся в общеобразователь-
ной школе, в том числе и учащихся-мигрантов, пишут   В.А. Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н. 
Шиянов, И.В.Ускова,  Е. И. Негневицкая,   Л.Д.Митюшкина. 

Ученые акцентируют внимание на том, что традиционная методика преподавания русского языка 
в школе основным предметом изучения полагает логико-грамматическую систему языка. То есть в цен-
тре внимания учителя и учащихся оказываются готовые знания о языке, предъявляемые для запоми-
нания в виде правил, объяснений этих правил, схем, моделей, таблиц и т.п. Основной же целью изуче-
ния русского языка как иностранного является не знакомство с ним как с лингвистическим феноменом, 
а утилитарное его усвоение в качестве орудия общения и выражения мысли.  Иноэтничных детей сле-
дует обучать языку по специальной методике «русский как иностранный» (РКИ) [1,с.7820].   

Учащиеся-инофоны владеют иными фоновыми знаниями, нежели билингвы. Русским  языком 
они владеют лишь на начальном, пороговом уровне. Учащиеся-инофоны характеризуются тем, что 
плохо читают, у них бедный словарь, они не воспринимают переносное значение слов, не могут своими 
словами пересказать текст учебника, текст прочитанного произведения. Учащиеся, для которых рус-
ский язык является неродным, не владеют  общеучебными умениями в силу слабого владения русским 
языком. Особую трудность для них представляют категория рода, категория одушевлённости-
неодушевлённости, русская предложно-падежная и видовременная системы [2,с.58].   

Учащиеся-инофоны  испытывают затруднения в оформлении связного высказывания на русском 
языке. Они не умеют связывать  по смыслу и грамматически компоненты связного высказывания – 
простые и сложные предложения. Подобные ошибки мешают учащимся-инофонам  в  речетворчестве, 
затрудняют работу  на уроках русского языка и литературы, так как русский язык является языком обу-
чения в национальных школах Российской Федерации. 

Учитель начальных классов должен понимать специфику обучения детей-инофонов: законы рус-
ского языка такие учащиеся воспринимают через призму родного [3,с.95].   

В связи с этим возникает потребность создания новых моделей преподавания русского языка 
учащимся-мигрантам. 

Решающую роль в пробуждении мотивации к урокам русского языка в классе, где обучаются де-
ти-мигранты, играет продуманный отбор дидактического материала и система речевых заданий, ори-
ентированных на воспитательно-коммуникативный результат. Необходима  постоянная работа над 
расширением и уточнением словарного запаса учащихся. Словарная работа должна проводиться на 
любом этапе урока. 

Учащимся-инофонам необходимы упражнения для развития артикуляционной базы: скороговор-



258 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

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

ки, чистоговорки, потешки, речевые разминки, заучивание небольших стихотворений. Такие виды рабо-
ты не только стимулируют познавательную активность всех учащихся, но и развивают навыки восприя-
тия русской речи на слух, помогают улучшать произношение и вырабатывать навыки беглого прогова-
ривания словосочетаний и предложений, облегчают запоминание лексико-грамматического материала. 
На уроке русского языка требуется активное использование правил-инструкций (алгоритмов), разъяс-
няющих детям-инофонам закономерности русского языка, поскольку им  в силу возрастных особенно-
стей трудно удержать в памяти сразу несколько действий, которых надо выполнить в определённой 
последовательности. 

Не менее важна детям-инофонам на уроках постоянная работа с речевыми моделями и образ-
цами При необходимости с такими учащимися можно вести индивидуальные справочники. Основной 
принцип обучения – от речевого опыта к правилу. В таком случае  речевой образец не просто заучива-
ется, а происходит естественное овладение в ходе повторения, проигрывания различных коммуника-
тивных ситуаций [4,с.30]. 

Интересной и важной формой лексической работы  с детьми-мигрантами являются языковые иг-
ры, загадки с любым лексическим наполнением в исполнении детей, в которых нужно отгадать челове-
ка, животного, игрушку по описанию размера и цвета, того, что он умеет делать, что он любит.  

Обучение детей-инофонов русскому языку должно носить практическую направленность: слия-
ние обучения, развития и воспитания младших школьников в единый органичный процесс. Прежде все-
го, формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых 
и речевых умений. Во-первых, это формирование способности осознавать язык как предмет наблюде-
ния, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обоб-
щения. Во-вторых, это совершенствование чувства слова, языковой интуиции детей. Важным компо-
нентом развития школьников считается и становление у них основ учебной самостоятельности, в том 
числе - потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, различными 
словарями как средством решения возникающих языковых вопросов. Воспитание связывается, прежде 
всего, с привитием внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе как его носите-
лю, с формированием культуры речевого поведения и заботливого отношения к качеству своей речи  
[5,с.81]. 

Все это свидетельствует о том, что преподавание русского языка как неродного требует специ-
альной подготовки педагогов. 

Следовательно, возникает необходимость выработки новых подходов к обучению русскому язы-
ку детей-инофонов, создания эффективных  методов и методических приемов обучения языку. 
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Аннотация: данная статья посвящена такой актуальной теме, как особенности развития выносливости 
у студентов, с влиянием психоэмоционального состояния на занятиях спортом в вузе. В статье идет 
речь о необходимости изменения подходов к развитию физической подготовленности. Прослеживается 
взаимосвязь между физическим и психологическим развитием человека, в процессе занятий спортом.  
Ключевые слова: выносливость, воспитание, физическая подготовленность, психоэмоциональное 
состояние, влияние, высшее учебное заведение. 

 
THE IMPACT OF SPORTS ON THE PSYCHO-EMOTIONAL AND DEVELOPMENT OF ENDURANCE OF 

UNIVERSITY STUDENTS 
Bataeva Anna Igorevna 

Musatova Elena Gennadievna 
 
Abstract: this article is devoted to such a subject as the features of the development of endurance of stu-
dents, with the influence of the psycho-emotional state in sports in the university. The article deals with the 
need to change approaches to the development of physical fitness. The relationship between the physical and 
psychological development of a person traced in the process of playing sports. 
Key words: endurance, upbringing, physical fitness, psycho-emotional state, influence. 

 
Процесс обучения в вузе достаточно серьезный этап в жизни каждого человека. Он несет в себе 

ряд как положительных, так и отрицательных факторов, которые сказываются должным образом на 
психосоматическом состоянии студента. Всем нам давно известно, что с физическими и психическими 
нагрузками помогает справляться спортивная подготовка. Анализируя последние исследования, можно 
заметить, что наблюдается значительное ухудшение физической подготовленности и в целом состоя-
ния здоровья студентов, обучающихся в высших учебных заведениях. По данным научных  исследова-
ний около половины студентов и школьников старших классов имеют хронические заболевания. Са-
мыми распространенными болезнями у учащихся являются заболевания костно-мышечной и сердечно-
сосудистой систем, которые вызваны недостатком двигательной активностью молодёжи, повышенным 
перенапряжением, неправильным питанием, неблагоприятными экологическими условиями и совре-
менным образом жизни [1]. Вся система физического воспитания в высшем учебном заведении нужда-
ется в большой модернизации, которая будет направлена на обеспечение высокого уровня физической 
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культуры обучающихся, и хорошей физической подготовки.  
По многочисленным исследованиям ученых было выявлено, что на сегодняшний момент около 

40% юношей и девушек, поступающих в вузы, имеют 2-3 хронических заболевания и только около 15% 
абитуриентов можно считать практически здоровыми [2]. По статистике, около 1 млн. детей заканчива-
ющих школу являются полностью освобожденными от занятий физической культурой, так же более 2,5 
млн. выпускников никогда не занимались в спортивных секциях. И только около 60% юношей могут 
быть призваны в ряды вооруженных сил по состоянию здоровья. За последние тридцать лет количе-
ство граждан, годных к военной службе, сократилось с 92 до 58%. Более 40% выпускников школ, а так-
же учащихся среднеспециальных и высших учебных заведений не в состояние выполнить самые низ-
кие нормативы по физической подготовке [3]. Всему причиной является недостаток квалифицирован-
ных специалистов в учебных заведениях, сокращение инфраструктур спортивного назначения, недо-
статок спортивно-оздоровительных лагерей и санаториев и привело к ухудшению физической подго-
товки современной молодежи. Очень часто мы видим иные подходы к воспитанию физических качеств 
у студентов. Поэтому находясь в постоянном поиске более эффективных путей развития физических 
качеств можно предположить, что реализованы не все возможности. Одной из целей спортивной подго-
товки является развитие выносливости. Существует множество способов развития выносливости, 
например, путем выполнения специальных беговых упражнений, как правило, на дальние дистанции 
или же метод круговых тренировок, который используется и в нашем университете. Круговая трениров-
ка была разработана английскими специалистами Р. Морганом и Г. Адамсоном в 1952-1958 гг. Незави-
симо от них к идее круговой тренировки пришел Б. Д. Фрактман. Еще в 1955г. Б. Д. Фрактман наметил 
пути применения круговой тренировки и обосновал необходимость индивидуального дозирования 
нагрузки на дополнительных снарядах, что благотворно сказывалось на развитии у занимающихся 
быстроты, силы, ловкости, гибкости и выносливости, способствуя, в конечном счете, улучшению их фи-
зической подготовленности. Круговая тренировка занимала до 55% времени основной части занятий. 
Полторы тысячи упражнений, сгруппированных по принципу развития физических качеств: быстроты, 
силы, ловкости, гибкости, выносливости, предложены И.А. Гуревичем. Для повышения моторной плот-
ности учебно-тренировочных занятий И.А. Гуревич предложил ввести в них элементы либо целые ком-
плексы круговой тренировки. При изучении этого метода, можно выделить несколько существенных 
преимуществ, так как традиционная круговая тренировка уже на самом первом занятии, когда группы 
еще только комплектуются, позволяет учащимся ознакомиться с несколькими комплексами упражнений 
на неких «станциях». Уже на втором занятии преподаватель определяет максимальное количество по-
вторений с учетом времени и без учета времени. На последующих занятиях в зависимости от индиви-
дуальных особенностей и конкретных задач занимающиеся проходят 1-3 круга при количестве повто-
рений, равных 1/4, 1/3, 1/2 от максимума.  

В основе традиционной круговой тренировки лежат три метода: непрерывно-поточный, который 
заключается в выполнении упражнений последовательно, одно за другим, с небольшим интервалом 
отдыха. Особенность этого метода является постепенное повышение индивидуальной нагрузки за счет 
повышения мощности работы, как правило, до 60% от максимального, и увеличения количества упраж-
нений в одном или нескольких кругах. Одновременно сокращается время выполнения упражнений с 60 
секунд до 20 секунд, и увеличивается продолжительность отдыха до 40 секунд. Этот метод, по мнению 
В. В. Чунина, способствует комплексному развитию двигательных качеств. Затем идет поточно-
интервальный метод, который базируется на двадцати секундном выполнении простых по технике 
упражнений с мощностью работы, как правило, до 50% возможности от максимального значения на 
каждой станции с минимальным интервалом отдыха. Здесь интенсивность выполнения упражнений 
каждым студентом индивидуально достигается за счет сокращения контрольного времени прохождения 
1-2 кругов. Такой режим развивает общую и силовую выносливость, совершенствует дыхательную и 
сердечнососудистую системы. После второго этапа идет  интенсивно-интервальный, который исполь-
зуется с ростом уровня физической подготовленности студентов. Упражнения в данном режиме выпол-
няются с мощностью работы до 75% от максимальной и продолжительностью 10 - 20 с, а интервалы 
отдыха остаются полными (до 90 с). Подобный метод развивает максимальную и «взрывную» силу. 
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Исследования развития физической культуры, физических качеств у подрастающей молодежи прово-
дятся учеными достаточно давно, но результаты их трудов очень сложно найти в открытом доступе [3]. 
Вследствие чего назрела необходимость изучения этого вопроса. Выносливость – это способность ор-
ганизма противостоять утомлению без значительного снижения работоспособности, это способность 
выполнять различные упражнения с использованием двигательной активности в течение возможно бо-
лее длительного времени. По мнению ученых именно этот метод благотворно сказывается на развитии 
у занимающихся таких физических качеств как быстрота, сила, ловкость, гибкость и выносливости, что  
способствует, в конечном счете, улучшению их физической подготовленности. При изучении выносли-
вости, ее понятия, то, как она формируется, в конечном счете, оказалось, что это очень широкое поня-
тие, которому нужно уделить особое внимание и хорошо разобраться. Различают два типа выносливо-
сти  общую и специальную. Общую принято характеризовать, как способность человека к продолжи-
тельной деятельности с высокой эффективностью исполнения. То есть человек, обладающий общей 
выносливостью способен выполнять продолжительное время, наибольшее количество упражнений с 
наибольшей эффективностью и пользой для организма [4]. Считается, что общая выносливость явля-
ется основой для развития всех остальных разновидностей проявления выносливости. Проявление 
общей выносливости зависит от спортивной техники  и от способности спортсмена противостоять 
наступающему утомлению путём концентрации волевых усилий. Основными упражнениями на разви-
тие общей и специальной выносливости являются бег, плавание, передвижение на лыжах. Специаль-
ную принято характеризовать, как способность выдерживать длительные нагрузки в результате кон-
кретной деятельности. Человек, обладающий специальной выносливостью способен сконцентриро-
ваться на определенном виде деятельности, притом выполняя ее продолжительное время. В качестве 
примера специальной выносливости может привести длительный бег. Специальную выносливость  
подразделяют на следующие виды: скоростная, скоростно-силовая, силовая, координационная. Сило-
вая делится на динамическую и статическую.  

Примерами специальной силовой выносливостью служит мышечная выносливость, которая до-
стигается регулярными тренировками на мышцы. На эффективность мышечной выносливости влияют 
пять основных факторов: сила, капилляризация, биохимические процессы, работа кардио-
респираторной системы, а также психологические факторы. На последнем факторе остановимся чуть 
подробнее. Пределами проявления силы и выносливости часто служит уровень торможения, то есть 
нежелание спортсмена терпеть дискомфорт максимального усилия, особенно когда он на подсозна-
тельном уровне думает, что уже устал [5]. Можно сделать вывод о том, что уровень развития выносли-
вости зависит не только от физических качеств и развития студента, но и от психологических. Теперь 
стоит разобраться во взаимосвязи физического и психологического развития подробнее. Как было за-
мечено ранее занятия физкультурой в вузе благотворно способствуют не только развитию внутренних 
факторов работоспособности, но и формируют моральные нормы целостной личности, обучают само-
воспитанию, развивают интеллектуальные способности студента. Среди внутренних факторов стоит 
отметить такие как нервно-эмоциональное состояние, подсознательное торможение, нежелание тер-
петь дискомфорт, степень утомления, состояние физической и психической сферы. Сами же упражне-
ния на занятиях подобраны таким образом, чтобы развивать сразу несколько качеств как психических, 
так и физических. Упражнения, связанные с ловкостью и выносливостью, способствуют снижению 
агрессивности, а с проявлениями силы и выносливости – уровню тревожности [6]. Множество исследо-
ваний эмоционального состояния студентов во время занятий физической культурой показали, что чув-
ство радости и удовлетворения испытывают от занятий спортивными и подвижными играми. Также бы-
ло выявлено, что высокий уровень агрессивности, стрессовой неустойчивости зависит от уровня физи-
ческой подготовленности. Следовательно, при повышении уровня развития двигательных качеств с 
помощью физических упражнений можно способствовать снижению уровня агрессивности, напряжения 
и раздраженности, что в дальнейшем будет способствовать формированию гармонично развитой лич-
ности.  

 
 



262 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

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

Список литературы 
 

1. Кудинова Е.В., Кудинов Г.В. Проблемы развития общей выносливости у студентов ВУЗА на 
занятиях физической культуры // НАУКА. ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА, – 2016. – № 2. – С. 171-175. 

2. Гуревич И.А., Круговая тренировка при развитии физических качеств. – Минск: Высшая шко-
ла, –1985. 

3. Махов С.Ю., Осипов Д.В.  Методы круговой тренировки в процессе физической подготовки  
сотрудников ОВД // Наука-2020: Совершенствование системы физического воспитания и спортивной 
подготовки, – 2010 – С. 20-31. 

4. Бальсевич В.К. Физическая подготовка в системе воспитания культуры здорового образа 
жизни человека (методологические, экологические и организационные аспекты) // Теория и практика 
физической культуры. – М.: Физкультура и спорт. – 1990. – №1. – С. 22–26. 

5. Бичев В.Г. Влияние физических нагрузок на эмоциональное состояние студента // Педагоги-
ческие науки. – С. 51-52. 

6. Попович А.П., Мехович Г.И., Прохорова О.В.  Физическое воспитание как средство профес-
сиональной подготовки и карьерного роста современного студента : учеб.пособие // – Екатеринбург : 
Изд-во Урал.ун-та, 2018. – 92 с. 

  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 263 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



264 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

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

УДК615.47 

РАЗРАБОТКА ИК СИСТЕМЫ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С 
ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТЬЮ 

Михина Алена Владимировна, 
Магистрант 

Савинова Кристина Сергеевна 
Аспирант 

ФГБОУВО «Тамбовский государственный технический университет» 
 

Аннотация: температура тела является одним из самых доступных показателей, по которому можно 
диагностировать различные отклонения в организме. В данной статье рассмотрен способ повышения 
точности измерений существующих устройств. А так же была разработана простая недорогая быстро-
действующей ИК системы на основе Arduino. 
Ключевые слова: диагностика, температура, кровоснабжение, Arduino. 
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Abstract:  body temperature is one of the most affordable indicators by which you can diagnose various devi-
ations in the body. This article describes a way to improve the accuracy of measurements of existing devices. 
As well as a simple low-cost high-speed IR system based on Arduino was developed. 
Key words: diagnostics, temperature, blood supply, Arduino. 

 
В настоящее время разрабатываются устройства автоматического парентерального введения 

фармацевтических препаратов и забора крови 
Проблемы, стоящие перед разработчиками заключаются в следующем:  
- невозможность прецизионного наведения иглы для введения в вену ввиду присутствия «чело-

веческого» фактора, поскольку игла вводится оператором; 
- необходимость четкого позиционирования апертуры лазера под углом 90 градусов к вене, что-

бы не произошло смещения изображения в сторону, что приведет к показу «виртуальной» вены, не 
совпадающей по проекции с действительной веной; 

- размер «виртуальной» вены может отличаться, поскольку если апертура лазера не находится в 
18 см от поверхности кожи, то происходит «игра проекции»; 

- высокая стоимость тепловизионной аппаратуры. 
По тепловому состоянию также можно оценить работоспособность человека. Оптимальное теп-

ловое состояние человека характеризуется отсутствием общих и/или локальных дискомфортных теп-
лоощущений, минимальным напряжением механизмов терморегуляции, оцениваемым по критериям и 
является предпосылкой длительного сохранения высокой работоспособности. 

Недопустимым является тепловое состояние, характеризующееся чрезмерным напряжением ме-
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ханизмов терморегуляции,  приводящим к нарушению состояния здоровья.  
Известны случаи применения инфракрасной термометрии для определения уровня метаболизма 

головного мозга и для диагностики аллергического воспаления слизистой оболочки полости носа у па-
циентов с бронхиальной астмой [1]. 

Существующие инфракрасные системы с высокой разрешающей способностью имеют большую 
стоимость. Поэтому ограничивается круг их применения в медицинской практике, в том числе при про-
ведении экспериментальных исследований[2]. 

Из этого следует, что необходимо разработать простую быстродействующую ИК систему, кото-
рая имеет невысокую стоимость.  

В качестве электронной схемы для преобразования сигнала и отображения результата исполь-
зуем платформу Arduino Nano v3.0 (CH340G) [5]. 

Для реализации инфракрасного термометра выберем бесконтактный датчик температуры GY-
906 MLX90614ESF. 

MLX90614 представляет собой инфракрасный датчик для измерения температуры бесконтакт-
ным способом с Arduino, или с любым другим микроконтроллером, который может общаться с ним че-
рез его интерфейс I2C.. Он может измерять температуру в диапазоне от -70 до 380 градусов Цельсия с 
точностью около 0,5°C. 

Блок схема разрабатываемой системы представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Блок схема ИК системы для контроля кровоснабжения 

 

 
Рис. 2. Диаграмма изменения температуры при выполнении процедуры нахождения вены 

  
Блок схема включает в себя: 
1- Бесконтактный датчик температуры; 
2- Плата Arduino; 
3- Персональный компьютер.  
Была произведена проверка работоспособности и была получена следующая диаграмма.  
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На рисунке 2 представлена диаграмма изменения температуры при выполнении процедуры 
нахождения вены. Скачок температуры указывает на область нахождения вены. 

Для выбора способа повышения точности измерения температуры был проведён патентный по-
иск, по результатам которого был выбран прототип для дальнейшего совершенствования. 

Моделирование прототипа показало наличие переходных процессов, искажающих результат из-
мерения. 

На рисунке 3 представлены переходные процессы при изменении температуры с 32 до 31.95. 
Результаты измерения показаны в относительных единицах. 

 

 
Рис. 3.  Моделирование процесса измерения температуры прототипом 

 
Проведенные исследования показали наличие однозначной зависимости первого результата пе-

реходного процесса в совокупности со значение предыдущего результата с новым значением темпера-
туры. 

Данная система может применяться в медицине для контроля теплового состояния человека, 
контроля кровоснабжения по фалангам пальцев, для помощи в нахождения вен перед инъекцией, а так 
же может применяться для обнаружения движущихся объектов в помещениях.   
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Аннотация: важнейшим показателем благополучия общества и государства является состояние здо-
ровья подрастающего поколения.   Базовым принципом Конвенции о правах ребенка является без-
условное право любого несовершеннолетнего на доступ к наиболее современным услугам и техноло-
гиям здравоохранения, лечения и восстановления организма. Необходимым и обязательным условием 
для медицинского вмешательства является информированное добровольное согласие, которое 
предоставляется медицинским работником в доступной форме и содержит полную информацию о 
целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания 
медицинской помощи. Особенности правового статуса несовершеннолетних в отношении 
информированного согласия на медицинское вмешательство – один из противоречивых вопросов в 
современном российском законодательстве. 
Ключевые слова: информированное добровольное согласие, несовершеннолетние, медицинское 
вмешательство,  охрана здоровья детей, информированность, школьная медицина, права несовер-
шеннолетних. 
 

FEATURES OF THE EXERCISE OF THE RIGHT TO INFORMED CONSENT BY MINOR CHILDREN 
DURING THE TRAINING PERIOD 

 
Urvantseva Svetlana Olegovna, 
Grebneva Polina Alexandrovna,  

Suslova Veronika Sergeevna 
 

Abstract: The most important indicator of the well-being of society and the state is the state of health of the 
younger generation. The basic principle of the Convention on the Rights of the Child is the unconditional right 
of any minor to have access to the most modern health care services, treatment and rehabilitation. A neces-
sary and prerequisite for medical intervention is informed voluntary consent, which is provided by a medical 
professional in an accessible form and contains complete information about the goals, methods of providing 
medical care, the risks associated with them, possible options for medical intervention, its consequences, as 
well as expected results medical care. Features of the legal status of minors in relation to informed consent to 
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medical intervention is one of the controversial issues in modern Russian legislation. 
 Keywords: informed voluntary consent, minors, medical intervention, child health, awareness, school medi-
cine, juvenile rights. 

 

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124 от 24.07.1998 года яв-
ляется одним из базовых нормативных документов, в котором закреплены правовые гарантии для 
несовершеннолетних в РФ, в том числе, право на отдых, оздоровление, бесплатную медпомощь в му-
ниципальных и государственных учреждениях. В перечень медицинских услуг входит: профилактика и 
диагностика заболеваний специалистами соответствующего уровня, мероприятия лечебно-
оздоровительного характера, диспансеризация, реабилитация детей-инвалидов и несовершеннолетних 
пациентов с хроническими болезнями, санаторно-курортное оздоровление. 

В соответствии со ст.41 ФЗ "Об образовании в Российской федерации" (в ред. Федерального за-
кона от 03.07.2016 N 286-ФЗ) охрана здоровья обучающихся включает в себя: оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, про-
хождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских 
осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 
культурой и спортом, и диспансеризации и др. 

В списке нормативно-правовых актов особое место занимает Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в котором государство при-
знает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психиче-
ского развития детей, а медицинские организации, общественные объединения и иные организации 
обязаны признавать и соблюдать права детей в сфере охраны здоровья. В сфере охраны здоровья 
несовершеннолетние имеют право на: прохождение медицинских осмотров, в том числе при поступле-
нии в образовательные учреждения и в период обучения в них, при занятиях физической культурой и 
спортом, прохождение диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, ока-
зание медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учрежде-
ниях, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на 
условиях, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации; оказа-
ние медицинской помощи в период оздоровления и организованного отдыха в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; санитарно-гигиеническое просвеще-
ние, обучение и труд в условиях, соответствующих их физиологическим особенностям и состоянию 
здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов; медицинскую консультацию 
без взимания платы при определении профессиональной пригодности в порядке и на условиях, кото-
рые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Согласно п. 2 
ст. 54 Федерального закона N 323-ФЗ несовершеннолетние, больные наркоманией, в возрасте старше 
шестнадцати лет и иные несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет имеют право на ин-
формированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него. Кроме 
того, п. 9 ст. 20 Федерального закона N 323-ФЗ определяет порядок осуществления медицинского 
вмешательства без согласия одного из родителей или иного законного представителя.  

В современном законодательстве, регулирующем права несовершеннолетних в сфере охраны 
здоровья, до сих пор существуют противоречия, что приводит на практике к нарушению прав несовер-
шеннолетних в сфере охраны здоровья [1]. Так, согласно ст.56 Семейного кодекса РФ установлена 
обязанность родителей заботиться о физическом и психическом здоровье своего ребенка, которые 
несут ответственность за возможное ухудшение его состояния. Соответственно, с одной стороны несо-
вершеннолетний может принимать решение касающиеся своего здоровья самостоятельно, а с другой 
законные представители несут ответственность за состояние физического и психического состояния 
несовершеннолетнего. Однако, в соответствии с ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ ст.54 ч.2 несовершеннолетние, больные наркоманией, в воз-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200581/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200581/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342243/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342243/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480
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расте старше шестнадцати лет и иные несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет имеют 
право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ са-
мостоятельно, а сообщение диагноза родителям в соответствии со ст. 13 ФЗ № 323 будет являться 
разглашением врачебной тайны.   

В соответствии со ст. 21 Гражданского кодекса РФ, граждане, не достигшие возраста 18 лет, не 
обладает полной дееспособностью, соответственно, осуществление и защита их прав и законных ин-
тересов осуществляется законными представителями. Большинство подростков зачастую не склонны 
сообщать родителям, усыновителям и попечителям о проблемах переходного периода (ранняя бере-
менность, болезни, передаваемые половым путем, увечья, получаемые во время конфликтов с ровес-
никами, пристрастие к употреблению алкогольных напитков, курение табачных изделий, токсикомания, 
наркомания). В явно существующей юридической коллизии родители не могут полноценно реализовать 
право и обязанность заботиться о здоровье своих детей, т.к. согласно ст.22 ФЗ-323 не имеют права на 
доступ к информации о состоянии здоровья собственных детей, а значит они не могут помочь ребенку 
принять решение, касающееся его здоровья [3]. 

В настоящее время для совершенствования нормативно-правовой базы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи обучающимся, был внедрен проект «Школьная медицина». На сессии "Демо-
графические вызовы XXI века: Как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?" Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель министра здравоохранения РФ 
Татьяна Яковлева пояснила: "У нас основные проблемы сегодня - это подростки 15-17 лет, и сегодня, 
вместе с Минпросвещения мы разрабатываем школьную медицину и внедряем ее в регионы". Так в 
мае 2018 года депутаты Самарской губернской думы уже во второй раз внесли в Госдуму законопроект, 
который устанавливает право родителей или законных представителей несовершеннолетних на полу-
чение информации о состоянии их здоровья до достижения ими возраста 18 лет. «Здоровье наших 
учащихся тает на глазах»,- констатировали участники круглого стола «Формирование комплекса зако-
нодательных изменений, обеспечивающих сохранение здоровья школьников», прошедшего в Госдуме 
19 июля 2019 года. Чтобы исправить ситуацию, надо менять закон - с этим согласились все участники. 

 
Таблица 1 

Информированность несовершеннолетних о информированном добровольном согласии 

Вопросы 
 

Несовершеннолетние 
старше 15-17 лет  

Да, % Нет, % 

1. Знаете ли вы, что при достижении пятнадцатилетнего возраста несовершен-
нолетний имеет право самостоятельно подписывать информированное доб-
ровольное согласие на медицинское вмешательство? 

 
84 

 
16 

2. Подписывали ли вы самостоятельно информированное добровольное 
согласие? 

46 54 

3. Знаете ли вы, что дача информированного добровольного согласия  является 
обязательным условием для медицинского вмешательства? 

86 14 

4. Разъяснялось ли вам содержание информированного добровольного согла-
сия? 

36 64 

5. Знаете ли вы, какими правами и обязанностями наделяет вас подписание 
информированного добровольного согласия? 

29 71 

6. Знаете ли вы, что по достижении возраста 15 лет имеете право самостоя-
тельно отказаться от медицинского вмешательства? 

50 50 

7. Известны ли вам последствия отказа от медицинского вмешательства? 44 57 

 
В немалой степени неблагополучие здоровья школьников возникает от недостаточного уровня 

грамотности в вопросах сохранения и укрепления здоровья самих учащихся, их родителей. По мнению 
Ю.Д. Сергеева, право пациента на дачу информированного добровольного согласия представляет со-
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бой «проявление принципа автономии воли» [2, с.292]. Далее автор отмечает: «…законодатель совер-
шенно справедливо исходит из основополагающего принципа – каждый здравомыслящий человек име-
ет неотъемлемое право распоряжаться своей жизнью и здоровьем» [2,с.296]. Соответственно, подпи-
сывая информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказываясь от 
него, несовершеннолетний должен понимать значение своих юридических действий и их последствия.  

  В сложившейся ситуации, возникает вопрос о правовой грамотности несовершеннолетних в 
возрасте от 15 до 18 лет, их четкой психологической мотивации к формированию здорового образа 
жизни, возможности в полном объеме реализовывать свои права в сфере охраны здоровья и получе-
ния необходимой медицинской помощи в период обучения.   

Для выявления информированности несовершеннолетних о своих правах при даче информиро-
ванного добровольного согласия на медицинское вмешательство  или отказе от медицинского вмеша-
тельства, а также о последствиях совершаемых действий, мы провели онлайн опрос 140 несовершен-
нолетних в возрасте 15-17 лет, обучающихся в 9-11 классах г. Кирова. Школьникам было предложено 
ответить на следующие вопросы анкеты (табл. 1). 

Проанализировав результаты анкеты, можно сделать следующие выводы: 
 - более 80% несовершеннолетних старше 15 лет знают о своем праве амостоятельно подписы-

вать информированное добровольное согласие, но самостоятельно его подписывали 46% респонден-
тов. Таким образом, подтверждается существующая юридическая коллизия между правом ребенка-
пациента в возрасте 15 лет и старше самостоятельно решать вопрос о согласии на медицинское вме-
шательство и обязанностью родителей заботиться о физическом и психическом здоровье своего ре-
бенка, которые в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за возможное 
ухудшение его состояния; 

- 86% респондентов знают, что информированное добровольное согласие - это обязательное 
условие для медицинского вмешательства, но всего 36%  интересовались его содержанием. Соответ-
ственно, до подписания информированного добровольного согласия школьным фельдшером  не 
предоставляется обучающимся в доступной форме полной информации о целях, методах оказания 
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о 
его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Подросткам 
не разъясняется содержание документа; 

- более 70% респондентов соответственно, не знают своего права на получение информации, 
связанной с медицинским вмешательством до подписания информированного добровольного согласия, 
правом задавать вопросы и получить необходимую информацию о своем здоровье и факторах, влия-
ющих на него, а в соответствии с действующим законодательством, информация без воли пациента не 
предоставляется; 

- около 50% несовершеннолетних знает о праве отказа от медицинского вмешательства, но по-
следствия такого отказа известны лишь 47% опрошенных. Большинство респондентов владеет общими 
сведениями, которых недостаточно для принятия осознанного решения. В силу своего возраста и не-
знания законодательства подростки не читают содержания, подписываемых документов, а как след-
ствие и не придают важность последствиями своего решения; 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: 
1. анализ действующего законодательства и результаты проведенного опроса, дают определен-

ное представление о противоречиях в действующем на данный момент законодательстве, которые 
требуют урегулирования на государственном уровне; 

2. установленные формы информированного добровольного согласия преимущественно содер-
жат лишь констатацию факта предоставления информации, не учитывают индивидуальные особенно-
сти пациента. Соответственно, законодателем установлена презумпция «добросовестности» медицин-
ского работника при информировании несовершеннолетнего пациента о содержании предполагаемого 
медицинского вмешательства; 

3. возможным решением проблемы на данном этапе, стало бы повышение правовой грамотности 
учащихся в сфере охраны здоровья и права на медицинскую помощь; 
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4. формированию у школьников навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоро-
вьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; формирование представ-
лений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на 
развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 
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Аннотация: спорт является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Он помогает и поддержи-
вает функционирование всех систем организма, поднимает полное физическое состояние мускулату-
ры, а также вырабатывается большое количество гормонов. Нельзя не упомянуть эмоциональную гар-
монию человеческого организма. 
Ключевые слова: спорт, гормон, андроген, эстроген, соматотропин.  
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Abstract: sport is an integral part of everyone's life. It helps and supports the functioning of all body systems, 
raises the full physical condition of the muscles, and produces a large number of hormones. It is impossible 
not to mention the emotional harmony of the human body. 
Key words: sport, hormone, androgen, estrogen, somatotropin. 

 
Организм человека при занятии спортом интенсивно вырабатывает определенные гормоны, иг-

рающие большую роль в физиологических процессах. Гормоны являются секретом, которые выраба-
тываются эндокринными железами. Они не только являются компонентами процессов организма, но и 
являются контролерами почти всей их физиологической основы. Что же они способны контролировать? 
энергетический обмен, функционирование репродуктивных органов, рост тканей, поднятие уровня вод-
но-щелочного обмена, синтезирование и угнетение мышечного белка, неврологию и психологию. Каж-
дый гормон при своей выработке бурно влияет на жизнедеятельность человека [1]. 

Вещества, которые вырабатываются эндокринными железами, являются особыми химическими 
соединениями, которые способны определить тип взаимодействия с рецепторами организма. Выработ-
ка гормонов не всегда имеет положительные характеристики, также она несет отрицательные. Это 
можно наблюдать при гормональном фоне, так как любые их колебания вызывают различные симпто-
мы. Гормональный фон – это соотношение гормонов в организме человека. Примером является дис-
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баланс, который может привести к похудению или увеличению веса, росту или выпадению волос, су-
хость кожного покрова и многие другие влияния. Это является «побочными эффектами»; при нормаль-
ном балансе человек испытывает отличный тонус, бодрое состояние, эмоциональную атмосферу и 
уверенность в своих силах.  

Какие же гормоны способны вырабатываться при физических упражнениях и влиять на состоя-
ние? К биологическим активным соединениям, продуцирование которых повышается, относятся: сама-
тотропин, андрогены, эстрогены, инсулин, тироксин, адреналин и другие. 

Андрогены являются мужскими половыми гормонами, также вырабатывающиеся в женских яич-
никах и надпочечниках в малом количестве [1].  Этот тестостерон продуцируется при физической ак-
тивности. Процессы, которые он регулирует и контролирует, - это: 

1. Основной метаболизм; 
2. Понижение содержания липидов; 
3. Эмоциональная соотношение – уверенность в себе; 
4. Поддержание выносливости, объемы и состояние мышечных волокон; 
Рассматривая виды физических занятий, тестостерон считается основным  гормоном при боди-

билдинге.  Чтобы усилить его выработку спортсмены должны давать предельное напряжение именно 
на крупные мышцы, при условии, что больше половины упражнений выполняются по двум подходам и 
одно упражнение повторяется 1 раз в двое суток. Поэтому, бодибилдерам необходимо тренироваться 
интенсивно, но кратковременными анаэробными нагрузками (1 тренировка = 45 минут). 

Физические нагрузки дают сигнал в гипоталамус (вырабатывает гонадотропин), затем в гипофиз, 
который активирует синтезирование ЛГ (лютеинизирующего гормона). ЛГ попадает в ток крови и 
направляется к клеткам Лейдинга (холестерин=>тестостерон) [2]. 

Если у женского пола увеличилось их количество, то увеличивается рост волосяного покрова на 
всех участках, голос становится грубым, признаки нарушения менструального цикла, появления акне, 
выпадение волос на голове и другое. 

При физической активности основным эстрогеном является 17-бета-эстрадиол, который имеет 
определенные процессы: 

1. Поднимает эмоциональный баланс; 
2. Увеличивает интенсивность основного метаболизма; 
3. Способствует распаду жиров и использование его как «топливо энергетики»; 
4. Влияет на сексуальное влечение женского пола. 
Для нормализации уровня эстрогена используют лекарственные препараты, влияние здорового 

образа жизни и правильного рациона. Мышечный тонус и мышечная масса уменьшается при снижении 
уровня эстрадиола. Эстрадиол положительно влияет на мускулатуру сердца и гладких мышц, увеличи-
вает тонус и мышечную массу [4].  

Гипофиз выделяет гормон соматотропин, который является гормоном роста. Процессы, которые 
он контролирует: 

1. Ускорение метаболитических липидных процессов; 
2. Укрепление костной ткани; 
3. Улучшение состояния суставов; 
4. Улучшения качества хрящевых тканей; 
5. Усиление сухожилий и связок; 
6. Снижение расхода углеводов при физических нагрузках. 
Соматотропин влияет на память, помогает продлить молодость и стать физически сильнее бла-

годаря приросту мышечной массы.  
В чем «нехорошие» качества этого гормона? Т.к. это гормон роста, он помогает расти мышечной 

массе, это подталкивает некоторых людей на применение различных препаратов. В чем его особенно-
сти? СТГ – это мощный стимулятор, который плохо скажется на организме, если не соблюдать целый 
ряд правил. Во-первых, «точную» дозировку должен определить врач или опытный тренер. Дозировка 
зависит от возраста, от состояния организма,  от физической активности, гормонального фона и многих 



274 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

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

других факторов. Во-вторых, действие СТГ потенцируется дополнительными препаратами (анаболиче-
ские или андрогенные стероиды). В-третьих, при употреблении соматотропина необходимо соблюдать 
специальный режим тренировок [3]. 

Таким образом, эндокринная система способна выработать комплекс гормонов, которые отвеча-
ют за здоровье, качество жизни и спортивные результаты. Если сравнивать женские и мужские орга-
низмы, то женский обладает большей выносливостью к внешним стрессовым факторам. Комплекс эст-
рогена с СТГ обеспечивает огромный запас энергии, это сказывается на сложном избавлении от жира. 
Гормоны оказывают большое влияние на организм человека, он несет положительную и отрицатель-
ную динамику соотношения гормонов. 
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Аннотация: Вопросы химиотерапии (ХП) туберкулеза у детей и подростков в настоящее время мало 
изучены  и находятся на стадии обсуждения. Международный опыт свидетельствует о том,  что пока 
нет достаточно материала для решения вопроса о длительности и схемах ХТ, так и возможности 
успешного применения новых препаратов. 
В конце 2018 года ВОЗ издала документ  «WHO treatment guidelines for multidrug and rifampicin – re-
sistant tuberculosis, 2018 update », в котором  (впервые рассматриваются  вопросы возрастного подхода 
к проблеме  ХТ с необходимостью выделения возрастной группы детей и подростков. [1] 
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Abstract: The issues of chemotherapy (CP) of tuberculosis in children and adolescents are currently poorly 
studied and are under discussion. International experience suggests that there is not yet enough material to 
solve the question of the duration and regimens of chemotherapy and the possibility of the successful use of 
new drugs. 
At the end of 2018, WHO published the document “WHO treatment guidelines for multidrug and rifampicin - 
resistant tuberculosis, 2018 update”, which (for the first time addresses the age-related approach to the prob-
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lem of chemotherapy with the need to identify the age group of children and adolescents. [1] 
Key Words: Tuberculosis (TB); Chemotherapy (chemotherapy); Mycobacterium tuberculosis (MBT); DST - 
drug sensitivity test; LF / TB - drug-sensitive tuberculosis; PLU / TB - multidrug resistant drug resistant tuber-
culosis; MDR / TB - multidrug-resistant tuberculosis; XDR / TB - extensive drug resistance of tuberculosis; 
Bacteriological confirmation; empirical treatment. 

 
В вопросах подхода  к химиотерапии  ТБ и определения её длительности  у детей учитываются  

возрастные особенности  течения заболевания , которые практически не встречаются у взрослых 
больных.  

Так у детей раннего возраста практически отсутствует микробиологическое подтверждение спец. 
процесса, так же имеет место склонность к быстрой генерализации процесса. В последние годы с вве-
дением в практику методов МСКТ и МРТ  диагностики, повысилось частота выявления туберкулеза у 
детей в виде «малых форм» туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ) или обратного 
развития первичного туберкулеза. . [2, с 194; 3, с 8] 

К особенностям туберкулеза у подростков следует отнести и тот факт, что в первичном генезе 
заболевания  имеют место не только первичные формы туберкулеза, но и в ряде случаев  вторичные 
формы ТБ (очаговый, инфильтративный). У подростков реже, чем у взрослых, отмечается бактериовы-
деление. Как свидетельствуют данные официальной статистики  за 2017 год доля бактериовыделите-
лей среди впервые выявленных детей, заболевших туберкулезом, в возрасте от 0-14 лет составила 
5,4%, у подростков 25,8%.  Низкий уровень микробиологической верификации диагноза у детей обу-
словлен возрастными физиологическими особенностями, препятствующими образованию мокроты и 
неспособностью детей спонтанно ее откашливать. [4,с72;5 с 33] 

 Имеют значение особенности клинического течения туберкулеза, прежде всего высокая частота 
первичных  процессов, тропных к лимфатической системе. Лимфатический аппарат является барьером 
на пути микобактерий туберкулеза, предохраняя организм от прогрессирования процесса. При 
неосложненном, без поражения легочной ткани и бронхов, течении туберкулеза внутригрудных лимфа-
тических узлов, бактериовыделения не наблюдается. 

Таким образом , отсутствие бектериовыделения или невозможность определения ТЛЧ МБТ мо-
лекулярно-генетическим методом из-за малого количества  ДНК МБТ в диагностическом материале 
определяет поиск критериев  для эмпирических режимов химиотерапии, основанных прежде всего на 
изучении косвенных критериев риска ЛУ МБТ. 

Основными критериями являются: эпидемический фактор (характеристика источника инфекции)  
и распространённость выявленного процесса. [5 с 33;6 с 24;7 с 38;8 с 3]  

Данные критерии являются основными элементами в назначении стартовой ХТ туберкулеза у 
детей и подростков без бактериовыделения. 

Эпидемический фактор имеет  большое значение  и обеспечивает   эффективность лечения, так 
как есть исследования о полном или частичном совпадении чувствительности МБТ в 65-70% случаев у 
источника инфекции и заболевшего из контакта с ним. 

Нами сделан анализ данных по детям и подросткам  получавшим противотуберкулезное лечение 
в детском отделении РСНПМЦФиП в 2018 году.   

За 2018 год в отделении пролечено 118 больных . Из них  93 (79%) составили дети и  25 (21%) 
подростки (таблица 1).  

По анализу клинической структуры ТБ,  у большинства детей и подростков установлен туберку-
лез органов дыхания 59 (49,5%), внелегочный ТБ установлен у 35   (30,0%), и у 24 (21,5%) установлен 
генерализованный ТБ с поражением  двух и более органов и систем.  

Выбор стартового  режима ХТ детям больным ТБ по  лекарственной чувствительности, проводи-
лось в большинстве случаев эмпирически 79,6% , так как положительные результаты МБТ в различных 
материалах выявлены только у 25 детей (21,1%).  
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Таблица 1 
Структура госпитализированных больных ТБ детей по возрасту и полу в 2018 году 

Число 
больных 

Возраст детей Мальчики Девочки 

0-4 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

118 18 
(15,4%) 

33 
(28,0%) 

37 
(31,0%) 

30 
(25,6%) 

63 
(53,3%) 

55 
(46,6%) 

 
По результатам чувствительности МБТ,   118 детям с установленным диагнозом ТБ  назначены 

различные режимы лечения (таблица 2): 
 

                                                                                                  Таблица 2 
Распределение больных по режиму лечения 

Определение режимов лечения  Общее число 
больных 

% 

Лекарственно чувствительный ТБ (ЛЧ\ТБ) 86 73,0 

Полирезистентный лекарственно устойчивый ТБ (ПЛУ/ТБ)  1 0,8 

Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ/ТБ) 18 15,2 

Пре ШЛУ/ТБ 7 6,0 

Широкая лекарственная устойчивость (ШЛУ/ТБ) 6 5,0 
 
 

Всего: 118 100 

 
Режим лечения   назначался с учетом результатов бактериологических обследований различных 

образцов паталогического материала у детей, так и с учетом   бактериологических результатов мокро-
ты у источника инфекции. 

Таким образом 32 детям (27,1%), назначено лечение препаратами резервного ряда. 
Все схемы лечения устойчивых форм туберкулеза назначались комиссионно.  
 

                                                                                                         Таблица 3 
Лечение  больных с устойчивой формой ТБ в зависимости от  подтверждения МБТ. 

ПЛУ/ТБ МЛУ/ТБ Пре ШЛУ ШЛУ/ТБ 

всего Бактериоло 
гически  

 подтверж 
денный 

всего Бактериоло 
гически   
подтвер 
жденный 

Эмпири 
ческий 
режим 

всего Бактериоло 
гически  

 подтверж 
денный 

Эмпири 
ческий 
режим 

всего Бактериоло 
гически 

  
 подтверж 

денный 

Эмпири 
ческий 
режим 

1 1 18 7 11 7 3 4 6 3 3 

 
 Как видно из таблицы (таблица 3) , большинству детей режим лечения устойчивых форм ТБ 

назначен эмпирически, с учетом чувствительности МБТ у источника инфекции 18 (64,3%). Только у 14 
(43,7%) диагноз подтвержден бактериологическим результатом. 

При назначении детям и подросткам ХТ, по результатами ТЛЧ, и подтвержденной лекарственной 
устойчивостью (ЛУ) обязательно учитывается факт возрастных ограничений к препаратам резервного 
ряда. Поэтому  назначение препаратов резерва,  осуществлялось только после госпитализации ребен-
ка в детское отделение РСНПМЦФиП, где специально выделен изолированный блок для лечения 
устойчивых форм ТБ. Обязательно учитываются наличие сопутствующих заболеваний и иммунодефи-
цитных состояний. 

При нахождении ребенка в стационаре всегда есть   возможность постоянного обследования ре-
бенка и своевременного устранения побочных реакций. Препараты резервного ряда назначались только 



278 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

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

по решению врачебной комиссии и наличии информационного согласия родителей или опекунов ребенка. 
Сопутствующие заболевания установлены у 71 (60,1%) пролеченных детей.  Наибольшее коли-

чество заболеваний составили: анемия 30 (42,2%), ВИЧ инфекция – 26 (36,6%), 11 – хронические не-
специфические заболевания  органов дыхания (15,5%), 1-пиелонефрит(1,4%), 1- хр. холецистит(1,4%), 
2 – паховых грыжи (2,8%). 

Продолжительность лечения в стационаре у больных детей с ЛЧ/ТБ, в среднем составила 3,5 
месяца, с учетом переносимости препаратов, сопутствующих заболеваний и эффективности лечения. 

У больных с МЛУ/ТБ, средняя продолжительность стационарного лечения составила 10,5 меся-
цев. У больных с ШЛУ/ТБ -13 месяцев. 

Эффективность лечения оценивалась по результатам бактериологического обследования мокро-
ты (ежемесячно).  

Абациллирование  больного в первые 3 месяца ХТ -  свидетельствует об   эффективной схеме 
ХТ. Рентгенологические обследования (каждые 2-3 месяца): при подтверждении рассасывания или 
уменьшения инфильтратов, закрытия полости распада, уменьшения или уплотнения внутригрудных 
лимфатических узлов свидетельствуют о положительной динамике ТБ процесса. Лабораторные пока-
затели  (ежемесячно: общий анализ крови, мочи, функция печени, коагулограммы, и др.). Улучшение 
общих физических показателей: прибавка  веса и роста (ежемесячно). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Таблица 4 

Эффективность лечения на период стационарного лечения 

                                                            
Количество боль-
ных 

Эффективность лечения Прогрессирование Умерло 

Значительный Незначительный 

Дети Подростки Дети Подростки Дети Подростки Дети Подростки - 

93 25 92 
(98,9%) 

23 
(92,0%) 

- 1 
(4,0%) 

1 
(1,1%) 

1 
(4,0%) 

 
У большинства пролеченных в стационаре детей (98,9%) и подростков (92,0%), (таблица 4) отме-

чается значительная эффективность   лечения, что подтверждено клиническими, лабораторными и 
рентгенологическим обследованием. 

Таким образом, современное лечение туберкулеза у детей и подростков и его продолжитель-
ность, несмотря на имеющиеся рекомендации комплексной ХТ   требует персонального подхода с уче-
том  возраста, сопутствующих заболеваний, эпидемиологического характера очага инфекции где про-
живает ребенок.  

С учетом выше перечисленных факторов важен отдаленный результат лечения. Сроки наблюде-
ния в диспансере после     выписки из стационара у детей и подростков должен составлять минимум 2 - 
3 года с учетом клинической формы и фазы ТБ процесса, учетом физиологических особенностей рас-
тущего организма, условий проживания, характера эпидемиологической обстановки,  где пребывает 
ребенок или подросток.        
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Аннотация: чрескожная чреспеченочная холангиостомия – это мини-инвазивное оперативное вмеша-
тельство, заключающееся в ведении дренажа (типа PigTail) в просвет желчного протока. Классическим 
вариантом является наружное билиарное дренирование, основной целью которого является выведе-
ние всей продуцируемой печенью желчи наружу в специальный мешок-сборник. Проведено наблюде-
ние и анализ эффективности применения данного метода у 108 пациентов, находившихся на лечении в 
ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» с 2013 по 2019 гг. с клиникой механической желтухи за счет холедохоли-
тиаза, рака печени и поджелудочной железы, пункционной холецистостомии и холангиостомии под 
УЗИ-контролем. 
Ключевые слова: чрескожная пункционная холецистостомия, холецистит, рентгенологический кон-
троль, дренаж, желчь, УЗИ-навигация, рак печени. 
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Abstract: percutaneous transhepatic cholangiostomy is a mini-invasive surgical intervention consisting in the 
management of drainage (such as PigTail) into the lumen of the bile duct. A classic option is external biliary 
drainage, the main purpose of which is to bring all the bile produced by the liver out into a special collection 
bag. Monitoring and analysis of the effectiveness of this method in 108 patients who were treated at the State 
Clinical Hospital named after Clinical Hospital named after N.I. Pirogov "from 2013 to 2019 with a clinic of ob-
structive jaundice due to choledocholithiasis, cancer of the liver and pancreas, puncture cholecystostomy and 
cholangiostomy under ultrasound control. 
Key words: percutaneous puncture cholecystostomy, cholecystitis, x-ray control, drainage, bile, ultrasound 
navigation, liver cancer. 

 
В последнее время в современной хирургии получили широкое применение пункционные методы 

дренирования желчных протоков (холангиостомия) и желчного пузыря (холецистостомия) под УЗИ-
навигацией.  Они применяются у пациентов с опухолями печени, поджелудочной железы и холедохо-
литазом осложненных механической желтухой.  Данные методы активно применяются хирургами и 
врачами ультразвуковой диагностики ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга. 

Чрескожная пункционная холецистостомия представляет собой чрескожную пункцию желчного 
пузыря под контролем ультразвукового сканирования. Показаниями для данного оперативного вмеша-
тельства являются – синдром механической желтухи, ассоциированный с опухолевым процессом гепа-
тобилиарный зоны; холедохолитиаз, не устраненный при ЭПСТ; острый холецистит у пациентов с вы-
соким операционным и анестезиологичеким риском. Манипуляцию производят следующим образом. 
Под местной анестезией для проведения дренажа скальпелем наносят маленькую (3-4 мм) рану на ко-
же и апоневрозе с последующей обязательной дилатацией канала передней брюшной стенки. При вы-
боре метода дренирования предпочтение следует отдать методу Lunderkvist, который предполагает 
пункцию желчного пузыря стилет-катетером, введение гибкого проводника для защиты от дислокации 
кончика иглы или повреждения противоположной стенки желчного пузыря. Затем по жесткому стилету в 
ЖП вводят дренажную трубку. Метод Т. Seldinger предполагает пункцию ЖП иглой, проведение через 
него металлического проводника, удаление иглы и введение по проводнику дренажной трубки с фикси-
рующим концом (надувной баллон, «свиной хвостик», «корзина»). Этот метод менее предпочтителен 
из-за того, что введение твердого катетера по мягкому проводнику всегда таит в себе опасность дисло-
цировать последний, что, безусловно, приведет к отрицательному результату. Кроме того, возможно 
подтекание желчи или крови мимо мягкого проводника в период до введения дренажа. Манипуляция 
завершается фиксацией дренажа к коже в двух местах. Обязателен рентгенологический контроль (кон-
трастная холецистография через катетер) для подтверждения правильного расположения катетера.  

Чрескожная чреспеченочная холангиостомия – это мини-инвазивное оперативное вмешатель-
ство, заключающееся в ведении дренажа (типа PigTail) в просвет желчного протока. Классическим ва-
риантом является наружное билиарное дренирование, основной целью которого является выведение 
всей продуцируемой печенью желчи наружу в специальный мешок-сборник. Перед выполнением опе-
рации производится ультразвуковое исследование и выбирается так называемое «акустическое окно». 
После проведения анестезии производится надрез кожи 3-4 мм. Через этот надрез под постоянным 
контролем УЗИ производится прокалывание передней стенки, ткани печени и стенки желчного протока 
пункционной иглой. Далее в полость желчного протока через пункционную иглу вводится струна-
проводник, по которой в просвет желчного протока проводится дренаж. После этого струна извлекается 
и конец трубки самостоятельно скручивается в просвете желчного протока. Трубка дополнительно фик-
сируется к коже. К трубке снаружи присоединяется специальный мешок для сбора отделяющейся жел-
чи. На этом операция заканчивается. 

Когда выполнение ретроградного эндоскопического эндобилиарного вмешательства невозможно 
вследствие сужения в желчном протоке (при прорастании опухоли, из-за анатомических особенностей, 
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таких как дивертикул 12-перстной кишки и т.п.), наиболее актуально применение технологии Rendez-
Vous. Начальные этапы вмешательства аналогичны вышеописанной операции. После определения 
«акустического окна» производится пункция желчного протока под контролем УЗ и контрастирование 
желчного дерева. В дальнейшем при помощи специальных проводников и манипуляционных инстру-
ментов производится преодоление препятствия в желчном протоке и проведение струны ниже его в 12-
перстную кишку. Далее через рот в желудок и далее в 12-перстную кишку вводиться гибкий видеоэндо-
скоп и по проведенной струне производится стентирование желчного протока, то есть протезирование 
суженного места специальным трубчатым протезом — стентом. После установки стента струна и эндо-
скоп извлекается.В отличие от вышеописанной операции данное вмешательство, как правило, не 
предполагает оставление наружной трубки-дренажа. 

Цель работы: оценить эффективность и выявить преимущества пункционной холангиостомии и 
холецистостомии у больных с холедохолитиазом, опухолями печени и поджелудочной железы, выпол-
няемых под УЗИ-навигацией  

Материалы и методы: проведено наблюдение и анализ эффективности у 108 пациентов, нахо-
дившихся на лечении в ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» с 2013 по 2019 гг. с клиникой механической жел-
тухи за счет холедохолитиаза, рака печени и поджелудочной железы, пункционной холецистостомии и 
холангиостомии под УЗИ-контролем. 

Результаты: в исследуемой группе была 61 женщина и 47 мужчин. Возраст пациентов составил 
42 - 91 год. В 2013 г. был прооперирован 1 пациент, в 2014 г.  прооперировано 4 пациента, в 2015 г. - 7 
пациентов, в 2016 г. – 13, в 2017 г.  – 29, в 2018 г. – 26 и в 2019 г. – 26 пациентов. У 46 больных была 
проведена пункционная холангиостомия, из них: 19 пациентов по поводу опухоли ворот печени, 20 па-
циентов при заболевании головки поджелудочной железы и 7 больных были с холедохолитиазом. У 49 
пациентов была проведена холецистостомия, из них: 17 больных – по поводу холедохолитиаза, 40 па-
циентов при заболевании головки поджелудочной железы, и 4 больных с опухолью печени. Дренирова-
ния желчного пузыря выполнялись дренажами типа «Pig tail» 12 Fr по одномоментной методике, а дре-
нирования желчных протоков выполнялись прямыми дренажами 12 Fr по двухмоментной методике с 
помощью проводника. 37 дренирований были выполнены под УЗИ-навигацией с помощью адаптера - 
направителя, и 71 - методом «свободной руки». Операции были выполнены под местной анестезией. 
Средняя продолжительность операций составила 20 минут, средняя продолжительность послеопера-
ционного периода составила 9,5 койко-дней. Осложнений во время операций не было. С помощью дан-
ных оперативных вмешательств эффективно был дренирован желчный пузырь или печеночный проток, 
что позволило купировать механическую желтуху. Дебит желчи по дренажу составлял от 500 до 1500 
мл в сутки. Пациенты с опухолями печени и поджелудочной железы на 7-9 сутки выписывались для 
дальнейшего обследования в ГБУЗ «Оренбургский областной клинический онкологический диспансер» 
и решения дальнейшей тактики лечения. При невозможности операции данный метод является оконча-
тельным методом лечения.  

Выводы: 1. У больных с холедохолитиазом, осложнённым механической желтухой, холангиосто-
мия или холецистостомия являются подготовительным этапом перед радикальными операциями, а у 
больных с опухолевым поражением - окончательным паллиативным методом. 2. Минимальная дли-
тельность операции, по сравнению с открытыми методами. 3. Минимальное количество осложнений. 4. 
Ведение послеоперационного периода без анальгетиков. 
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Аннотация: В статье рассматривается содержание и значение закона ВебераФехнера, выражающего 
взаимосвязь силы ощущения и интенсивности раздражителей. Представлены некоторые модификации 

данного закона – в частности, закон Стивенса, закон ВебераОвчинникова, выявлены их особенности, 

проведено сопоставление с законом ВебераФехнера. 
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Abstract: The article discusses the content and meaning of the WeberFechner law, which expresses the 

relationship of sensation strength and stimulus intensity. Some modifications of this law are presented  in 

particular, the Stevens law, the WeberOvchinnikov law, their features are revealed, a comparison is made 

with the WeberFechner law. 

Key words: Fechner law, WeberFechner law, Stevens law, WeberOvchinnikov law, basic psychophysical 
law, sensation, stimulus intensity, audiometry. 

 
Важнейшее значение в любой теории имеет наличие математического описания закономерно-

стей, присущих этой теории. Математический аппарат – основа становления и развития науки, всех 
отраслей знания, в том числе медицины. В связи с этим студентам медицинского вуза важно изучать 
возможности и образцы применения математических формул, законов, соотношений в будущей специ-
альности.  

Одним из примеров использования математики в медицине является закон ВебераФехнера. 
Физиологам Эрнсту Веберу и Густаву Фехнеру удалось выразить количественно соотношение между 
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приростом силы ощущений и интенсивностью раздражителя.  
Известно, что, в отличие от многих животных, люди не ощущают микровибраций окружающих 

предметов, не видят мельчайших объектов, не ощущают незначительных запахов, достаточно слабо 
реагируют на изменение давления на кожу и т.д. Минимальная величина раздражителя, при котором 
впервые возникает ощущение, называется абсолютным нижним порогом, хотя и более слабые раздра-
жители оказывают определенное воздействие на организм. 

Нижний порог чувствительности характеризует минимальную силу раздражителя, способную вы-
звать у человека ощущение. Тем самым величина нижнего порога чувствительности отражает меру 
остроты чувствительности анализатора к адекватному раздражителю и, соответственно, является из-
меримой (к примеру, методом аудиометрии). Взаимосвязь между абсолютной чувствительностью Е и 
величиной абсолютного порога Р выражается соотношением  

Е = 1 / Р . 
Так, например, если человек слышит тиканье часов на расстоянии 4 м, то порог его слуховой 

чувствительности составляет 
Е = 1 / 4 = 0,25 , 

а для другого человека, различающего такое же тиканье часов на расстоянии 5 м, нижний порог 
слухового ощущения составит 

Е = 1 / 5 = 0,20 . 
Из этих вычислений видно, что порог слухового ощущения второго испытуемого ниже, и можно 

сделать вывод, что второй испытуемый слышит лучше первого.  
Аналогично нижнему порогу чувствительности, существует и верхний.  Данная величина пред-

ставляет собой максимальную силу раздражителя, вызывающую адекватное ощущение (дальнейшее 
увеличение силы раздражителя вызывает болевое или иное неадекватное ощущение).  

Абсолютная чувствительность и величина порога ощущения находятся в обратной зависимости: 

чем выше чувствительность, тем ниже ее порог, и напротив  при слабой чувствительности порог 
ощущения возрастает. Другими словами, для того чтобы вызвать ощущение, потребуется более высо-
кая интенсивность раздражителя. Конечно же, порог чувствительности зависит от индивидуальных 

особенностей человека  таких, как тип нервной системы, природная чувствительность анализатора, 
состояние здоровья в целом, особенности воспитания, трудовой деятельности и др. Как нижний, так и 
верхний пороги ощущений могут изменяться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от тре-
нированности и физиологического состояния испытуемого, а также от его отношения к восприятию 
ощущений. 

Эксперименты, проведенные Эрнстом Вебером, показали, что ощущения, воспринимаемые че-
ловеком от определенного раздражителя, отличаются от ощущений, возбуждаемых предыдущим раз-
дражителем, в том случае, если интенсивность нового раздражителя отличается от интенсивности 
предыдущего на величину, пропорциональную интенсивности предыдущего раздражителя. Например, 
два предмета воспринимаются как различные по весу, если их масса различается на 1/30, т.е. один из 
этих предметов имеет массу, в 1,033 раза большую, чем другой; для того чтобы отличить степень ярко-
сти двух источников света, нужно, чтобы эта величина различалась на 1/100 люмен.  

Результаты исследований Эрнста Вебера, свидетельствующие о нелинейности прироста силы 
ощущения, позволили Густаву Фехнеру сформулировать в 1860 году закон, согласно которому сила 
ощущения пропорциональна  логарифму интенсивности раздражителя: 

Е = k ∙ lg (I / I0) ,      (1) 

где  Е  прирост силы ощущения при изменении интенсивности раздражителя от величины I0 

до значения I; k  константа, зависящая от субъекта ощущения.  

Также закон ВебераФехнера можно записать в виде соотношения  
Е = k ∙ ln (S / S0) ,       (2) 

где  Е  сила ощущения; константа k имеет то же значение, что и в предыдущей форме записи 

закона; S  значение интенсивности раздражителя, а обозначение S0 соответствует нижнему гранич-
ному значению интенсивности раздражителя. 
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Обратим внимание на то, что в формуле (1) десятичный логарифм, а в формуле (2) – натураль-

ный. Дело в том, что константа k «включает в себя» соотношение логарифмов:  ln x  2,3 lg x, поэтому 

непринципиально, какой вид логарифма используется для записи закона ВебераФехнера.   

Согласно закону ВебераФехнера, при повышении интенсивности раздражителя в 100 раз при-
рост силы ощущения составит всего лишь 2, т.к. lg100 = 2.  Такая разница в величине прироста силы 
ощущений и соотношении интенсивностей раздражителей (2 << 100) отражает свойство организма, 
называемое адаптацией.   

За обработку сигналов, поступающих от внешней и внутренней среды, в организме отвечают ре-
цепторы. По характеру связи с раздражителем различают следующие виды рецепторов: 

- дистантные, реагирующие на сигналы от удаленных источников и обусловливающие предупре-
дительные реакции организма (зрительные и слуховые);  

- контактные, принимающие непосредственные воздействия (тактильные и др.).  
Все рецепторы любой сенсорной системы организма являются обязательной частью перифери-

ческого отдела анализатора. С периферии информация передается в центральную нервную систему в 
закодированной форме, в виде потенциалов действия (нервных импульсов) по афферентным нервным 
волокнам. 

До настоящего времени не выяснено, точно ли выполняется закон ВебераФехнера для различ-
ных типов сенсорной информации. Установлено, что он верен для значительных интенсивностей зри-
тельных, слуховых и кожных ощущений человека.  

Попытку уточнить соотношение между силой ощущений и раздражителей предпринял С. Сти-
венс: он попытался выразить данную зависимость не через логарифм, а через степень: 

Y = K ∙ Sn ,       (3) 

где Y  субъективная сила (величина) ощущения; S  величина стимула (раздражителя); К  кон-

станта, зависящая от единицы измерения; n  показатель степени, определяемый разновидностью мо-
дальностей-ощущений.  

Если Г. Фехнер полагал достаточным ограничиться косвенными показателями силы ощущений, 
то С. Стивенс пытался напрямую оценить их количественно: он предлагал испытуемым выражать силу 
ощущения в числах и, соответственно, представил в своем законе силу ощущения как степенную функ-
цию от изменения интенсивности стимула (раздражителя). Стивенс полагал, что в предложенной им 

форме закон справедлив для любых раздражителей  как физических, легко подвергаемых объектив-
ному измерению (таких, как вес, сила звука и света, длина линии, температура и т.п.), так и иных, не 
наделенных объективной мерой (например, для серии рисунков, образцов почерков и т.д.).  

С помощью закона Стивенса были получены количественные оценки величины ощущений в 
форме установления заданного отношения двух стимулов и на этой основе разработаны субъективные 
шкалы громкости, «светлоты», тяжести, зрительно воспринимаемой длины, площади, удаленности, 
скорости мельканий; субъективные шкалы электрического удара, вкуса, слуховых биений и др. Степен-
ной ряд, построенный на основании закона Стивенса, оказался справедливым для различных модаль-
ностей стимулов; показатель степени n лежал в пределах от 0,3 (для громкости) до 3,5 (для силы элек-
трического удара).  

Известно, что степенная функция, изображенная в логарифмическом масштабе, имеет вид ли-
нейной зависимости с наклоном, определяемым показателем степени n. Таким образом, законы Вебе-

раФехнера и Стивенса не противоречат друг другу, а подтверждают друг друга посредством линеари-

зации. По сути, закон Стивенса представляет собой один из вариантов записи закона ВебераФехнера 

 основного психофизического закона, связывающего физические параметры стимуляции и соответ-
ствующие им субъективные оценки ощущений. Разницу указанных законов определяет лишь подход к 

измерению интенсивности ощущений  косвенный (в законе ВебераФехнера) либо прямой (в степен-
ном соотношении Стивенса). 

Существуют и другие модификации закона ВебераФехнера. Например, закон Вебе-

раОвчинникова, который позволяет определить громкость тонов произвольных частот и интенсивно-
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стей как связь между реальной силой раздражителя и ее субъективным ощущением, выраженным 
громкостью воспринимаемого тона. Модификация закона, предложенная Е.Л. Овчинниковым с соавто-
рами, удобна для проведения анализа акустического пейзажа звукового поля среды обитания челове-
ка, в качестве мониторинг-контроля шумового рельефа застроек и автотрасс, для расчета параметров 
звукового поля при проектировании и строительстве гражданских и промышленных объектов.  

Так или иначе записан закон, он утверждает: чем выше интенсивность основного сенсорного 
ощущения, тем больше должно быть изменение этой интенсивности для его осознанного обнаружения; 
человеком воспринимается не абсолютный, а относительный прирост силы раздражителя (света, зву-
ка, массы груза, давящего на кожу, и т.п.).  

В настоящее время предполагается, что данный закон (как в записи Фехнера, так и представле-
нии Стивенса) описывает интенсивность реакции любой сложной когнитивной системы на внешние 
стимулы, будь то организм человека или любая другая органическая или социальная система. 

Таким образом, значение работ Вебера, Фехнера, Стивенса состоит в попытке увязать объектив-
ные параметры факторов, выступающих в роли раздражителей, с субъективной характеристикой «си-
лы» ощущений. Применение математических методов – важный шаг на пути объективизации различно-
го рода медицинских данных, количественного выражения субъективных ощущений, повышения каче-
ства медицинских исследований.  
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На сегодняшний день артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее часто встре-

чаемых сердечно-сосудистых заболеваний. Как известно, эта патология значительно ухудшает каче-
ство и прогноз жизни пациентов.  Результаты различных клинических исследований в этой области де-
монстрируют, что адекватное и своевременно начатое лечение артериальной гипертензии приводит к 
значительному снижению риска осложнений от этого заболевания и увеличения продолжительности 
жизни пациента [3, с. 62-73].  Результаты многочисленных научных исследований также показывают, 
что главное условие успешного воздействия на АГ – это достижение «целевого уровня» артериального 
давления, а для некоторых категорий пациентов и более низких значений [2, 72 с.]. Нередко артери-
альная гипертензия может сочетаться с метаболический синдром (МС), чаще всего это наблюдается у 
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женщин. У больных с метаболическим синдромом артериальная гипертензия имеет свои особенности: 
в ночное время отмечаются более высокие показатели артериального давления, а также его повышен-
ная вариабельность [1, 512 с.]. 

Фиксированные комбинации антигипертензивных препаратов (АГП) в последнее время становят-
ся все более распространенными в лечении пациентов, страдающих артериальной гипертензией с ме-
таболическим синдромом.  Использование таких комбинаций повышает приверженность к назначенно-
му лечению, режим такого лечения упрощен, гипотензивный эффект отдельных взятых препаратов в 
фиксированной комбинации повышается. Вследствие этого частота побочных эффектов снижается, 
дозы, используемые в комбинации препаратов, маленькие, из-за их взаимной нейтрализации. 

 Цель: необходимо провести аналитическое исследование подтверждения эффективности рабо-
ты фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов в лечении больных артериальной ги-
пертензией с метаболическим синдромом. Анализ эффективности был связан с определением степени 
коррекции АГ фиксированной комбинацией эпросартана (600 мг / сут) и гидрохлортиазида (12,5 мг / сут) 
– Теветен Плюс.  

В исследовании было включено 50 женщин в возрасте 40-59 лет с диагнозом АГ I или II степени с 
МС. Диагноз АГ с МС определялся с учетом клинической картины и результатов комплексного иссле-
дования.  Все  больные  разделялись  на  две  возрастные группы (40-49 лет и 50-59 лет). 

 Максимальный гипотензивный эффект Теветена Плюс был обнаружен у пациентов с артериаль-
ной гипертензией, у женщин в возрастной категории 40-49 с АГ II степени.  В этой рандомизированной 
группе у больных наблюдалось снижение систолического артериального давления (САД) с 175 
мм.рт.ст.  до 145 мм.рт.ст., снижение диастолического артериального давления (ДАД) было отмечено 
от 105 мм.рт.ст. до 85 мм.рт.ст.  Аналогичная эффективность при использовании фиксированной ком-
бинация эпросартана и гидрохлоротиазида наблюдалась у женщин 40-49 лет с АГ I степени. У этих па-
циенток наблюдалось снижение артериального давления с 155 мм.рт.ст.  до 125 мм.рт.ст. причем  ДАД 
понизилось с 89 мм рт.ст.  до 75 мм.рт.ст. 

  Наименьшее снижение САД и ДАД наблюдается в рандомизированной группе пациентов в воз-
расте 50-59 лет страдающих АГ I ст. с МС.  У данных пациентов, принимавших теветин плюс, произо-
шло снижение САД с 159 мм.рт.ст.  до 135 мм.рт.ст.; ДАД с 95 мм. рт. ст.  до 85 мм.рт.ст. 

Таким образом, гипотензивный эффект Теветена Плюс подтверждён практически, что связано с 
особенностью использования фиксированной комбинации сартана и диуретика.  Использование данно-
го вида комбинации создает условия для проявления наиболее выраженного эффекта обоих компо-
нентов, устраняет влияние контррегуляторных механизмов: гипотиазид значительно снижает уровень 
натрия, стимулирует позднюю выработку ренина, что приводит к наиболее выраженному гипотензив-
ному эффекту эпросартана. 

  Другая изученная фиксированная комбинация АГП - Нолипрел форте (периндоприл (4 мг) и 
индапамид (1,25 мг)). 

  Вышеуказанная фиксированная комбинация AГП имеет довольно существенный эффект в сни-
жении артериального давления во всех группах пациентов с различными исходными уровнями АГ всех 
возрастов.  

  Максимальные показатели снижения САД были найдены в группе женщин 40-49 лет, прини-
мавших Нолипрел Форте, с гипертонией I ст. с МС.  В данной рандомизированной группе произошло 
снижение САД с 160 мм.рт.ст.  до 130 мм.рт.ст.  Максимальные показатели снижения ДАД были найде-
ны в группе женщин в возрасте 50-59, принимавших Нолипрел Форте, с гипертонией I ст. с МС.  В этом 
ранге в группе, у которой наблюдалось снижение ДАД со 105 мм.рт.ст. до 80 мм.рт.ст. В то же время в 
этой группе пациентов наименьшее снижение САД было обнаружено с 159 мм.рт.ст. до 135 мм.рт.ст. 
Минимальное снижение ДАД Нолипрел Форте показал в возрастной группе пациентов 40-49 лет, стра-
дающих гипертонией I ст. с МС. Данный показатель снизился со 100 мм.рт.ст. до 85 мм.рт.ст. 

Выводы:  таким образом, все изученные фиксированные комбинации АГП являются довольно 
эффективными антигипертензивными средствами, которые значительно снижают показатели САД и 
ДАД при артериальной гипертензии, осложненной метаболическим синдромом. Анализ показал, что 16-
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недельный прием Теветен плюс (фиксированная комбинация эпросартана (600 мг / сут) и гидрохлоро-
тиазида (12,5 мг / сут), нолипрел форте (фиксированная комбинация периндоприла (4 мг / сут) и 
индапамида (1,25 мг / сут) и любая комбинация теветена (эпросартан, 600 мг / сут) и Арифон Ретард 
(индапамид, 1,5 мг / сут) значительно улучшает состояние пациентов с гипертонией I и II ст.  Эффект - 
снижение САД в среднем 17,9%, 17,3%, 24,8% и ниже; ДАД в среднем на 14,9%, 19,0% и 19,3% соот-
ветственно. Сравнительный анализ комбинаций АГП показал, что фиксированная комбинация перин-
доприла (4 мг / день) и индапамида (1,25 мг / день) обладает большим гипертоническим эффектом по 
сравнению с фиксированной комбинацией эпросартана (600 мг / сут) и гидрохлоротиазида (12,5 мг / 
сут). Наибольшая эффективность фиксированной комбинации периндоприла и индапамида наблюда-
ется при лечение больных с гипертонией I ст. Наибольшая эффективность этой нефиксированной ком-
бинации прослеживается в лечении женщин в возрасте 40-49 лет. 

Таким образом, для эффективного снижения уровня АД целесообразно одновременное лечение 
несколькими препаратами. Фиксированные и нефиксированные комбинации гипотензивных препаратов 
значительно снижают уровень САД и ДАД, помогая пациентам достичь целевого уровня АД. 
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Аннотация: Получены водные извлечения из ортилии однобокой и изучена их антимикробная актив-
ность с использованием метода лунок и  метода дисков. Выявлено ингибирующее действие получен-
ных извлечений на бактерии и дрожжи, за исключением Saccharomyces cerevisias. Наибольшим  воз-
действием на микроорганизмы обладает отвар, по сравнению с настоем.  
Ключевые слова: водные извлечения, настой, отвар, антимикробная активность, зоны ингибирования, 
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Annotation: Water extracts from orthilium are one-sided and their antimicrobial activity was studied using the 
hole method and the disk method. The inhibitory effect of the obtained extracts on bacteria and yeast was re-
vealed, with the exception of Saccharomyces cerevisias. The greatest impact on microorganisms has a decoc-
tion, compared with infusion. 
Keywords: water extracts, infusion, decoction, antimicrobial activity, inhibition zones, microorganisms. 

 
Введение 

Настои и отвары – это лекарственные формы в жидком виде, которые являются водными извле-
чениями из лекарственного растительного сырья и водными растворами сухих или жидких экстрактов-
концентратов. 

Настои готовят из тех частей растения, в которых содержатся биологически активные компонен-
ты, которые легко извлекаются – это листья, цветки, стебель. Для приготовления отваров обычно ис-
пользуют кору, корневища, корни, иногда толстые, жесткие листья 

К достоинствам водных извлечений из лекарственного растительного сырья можно отнести сле-
дующее: растительное сырье используется в неизменном виде; использование веществ, не выделен-
ных в чистом виде; применение экономически невыгодного или нестабильного сырья, а также  сырья, с 
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точно не установленным химическим составом, но имеющим фармацевтическую активность; доступ-
ность сырья и простота технологии изготовления [1, с. 216]. 

Целью работы является изучение противомикробной активности водных извлечений из ортилии 
однобокой Orthilia secunda. 

Ортилия однобокая Orthilia secunda, более известная в народной и традиционной медицине как 
боровая матка, – многолетнее травянистое растение семейства Вересковых (Ericaceae). Ортилия од-
нобокая распространена на большей части России, в Западной и Восточной Сибири, Беларуси, Укра-
ине. Биологически активные добавки на основе ортилии однобокой разрешены к применению в меди-
цинской практике. Для приготовления лечебных водных извлечений могут применять все верхние части 
растения – цветки, стебли, листья. Заготовку проводят во время цветения. Собранную траву сушат в 
тени на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении [2, с. 245]. 

В составе растения можно обнаружить дубильные вещества, флавоноиды, иридоид, монотропе-
ин, сапонины, кумарины, смолы, хиноны (ренифолин, химафилин), горькие вещества, фенолы и их 
производные (гидрохинон, арбутин, метиларбутин), аскорбиновую кислоту, винную и лимонную кисло-
ты, фитоэстрогены, микроэлементы (медь, цинк, марганец и железо) и  витамин С [3, с. 271]. 

Фитоэстрогены, которые содержатся в боровой матке, по механизму действия схожи с женскими 
половыми гормонами.  Ортилия однобокая может использоваться в лечении бесплодия, так как фито-
гормоны имеют возможность потенцировать репродуктивные процессы в организме. Флаваноиды, со-
держащиеся в этом растении, обладают антиоксидантной активностью и защищают ткани от повре-
ждения свободными радикалами. Благодаря гидрохинону, имеющемуся в составе Orthilia secunda, рас-
тение обладает антисептическим и противовоспалительным действием, а также иммуностимулирую-
щими свойствами. В народной медицине боровую матку используют для лечения гинекологических за-
болеваний [4, с. 200]. 

Чаще  всего Orthilia secunda используется в  виде водных настоев и спиртовых  настоек. Реже 
траву употребляют  в виде мазей, масляных настоек. 

Из водных извлечений в фитотерапии чаще всего применяются отвары, из-за более медленного 
усвоения, по сравнению с настоями, и более продолжительного действия. 

Для приготовления водных извлечений используются стандартные режимы экстракции: сначала рас-
тительное сырье выдерживают на кипящей водяной бане, а затем настаивают  при комнатной температуре.   

Стерильность лекарственной формы поддерживается только в том случае, если водное извлече-
ние готовят при температуре 100 °С и выше, если температура ниже этого, то споровая микрофлора 
остается в водном извлечении. По этой причине настои и отвары в аптеках разрешается хранить толь-
ко в течение двух суток после изготовления, в прохладном  месте [5, с. 200]. 

Материалы и методы 
В работе использовалось высушенное растительное сырье Orthilia secunda. Растение измельча-

ли, просеивали и отбирали для работы фракцию с размером частиц 1,0 мм и менее. 
В работе использовали микроорганизмы из коллекции микробных культур кафедры пищевой 

биотехнологии: Candida utilis Y-35, Rhodotorula, Yarrowia lipolitica, Saccharomyces cerevisiase, Escherichia 
coli, Bacillus cereus, Sarcina. 

Для выявления антимикробной активности водных извлечений использовали метод дисков и ме-
тод лунок, основанных на способности биологически активных веществ диффундировать из пропитан-
ных ими бумажных дисков или лунок в питательную среду, угнетая рост микроорганизмов, засеянных 
на поверхность агаризованной среды [6,с. 3]. 

Оценку качества водного извлечения проводили по следующим показателям: описание,  рН, су-
хой остаток [1, с. 217]. 

Результаты и их обсуждение 
На основе анализа литературных данных по химическому составу Ортилии однобокой и получе-

нию водных извлечений растительного лекарственного сырья подобраны режимы экстракции, которые 
представлены в таблице 1.  
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Таблица 1  
Подобранные режимы экстракции 

Вид извлечения Режим экстракции 

кипящая водяная баня, 
мин 

Охлаждение при 25 °С, мин 

настой < 1000 мл 15 45 

отвар < 1000 мл 30 10 

 
Органолептическая оценка полученных водных извлечений показала, что отвар и настой имеют 

резкий запах, горьковатый вкус, светло-коричневый цвет, причем отвар имеет более насыщенный цвет, 
по сравнению с настоем.  

Содержание сухих веществ в отваре и настое составляет  0,02 г. 
pH водных извлечений  равна  6. 
При проведении эксперимента было установлено, что оптимальной температурой для роста 

дрожжей Candida utilis Y-35, Rhodotorula, Yarrowia lipolitica, за исключением Saccharomyces cerevisiase, 
является температура  22 оС, а для бактерий Bacillus cereus, Sarcina и хлебопекарных дрожжей  – 30 оС. 

 
 

Метод лунок Метод дисков 

  

Yarrowia lipolitica 

  

Escherichia coli 

  

Sarcina 
Рис. 1. Зоны ингибирования роста микроорганизмов 
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Изучение антимикробной активности полученных водных извлечений показало, что зоны ингиби-
рования роста микроорганизмов более выражены при использовании метода дисков, по сравнению с 
методом лунок (рис.1). 

Из таблицы 2 видно, что при использовании отвара диаметр зон ингибирования роста микроор-
ганизмов больше по сравнению с настоем. Полученные результаты свидетельствует о большем выхо-
де биологически активных веществ из растительного сырья при данном способе экстракции, несмотря 
на одинаковое количество сухого остатка в обоих случаях.   

 
Таблица 2  

Диаметр зоны ингибирования роста микроорганизмов, мм 

Микроорганизмы Настой Отвар 

Метод лунок Метод дисков Метод лунок Метод дисков 

Candida utilis Y-35 4,5 5,0 5,0 9,8 

Rhodotorula - 4,5 - 7,5 

Yarrowia lipolitica 0,2 3,2 8,5 10,0 

Bacillus cereus 5,5 4,5 6,5 6,5 

Sarcina 4,8 5,5 5,5 10,5 

Escherichia coli 8,0 7,2 7,2 6,2 

 
При микроскопировании препаратов отвара и настоя было установлено, что в отваре обсеменен-

ность микроорганизмами меньше, чем в настое, что объясняется более продолжительной выдержкой 
на кипящей водяной бане. В основном микрофлора водных извлечений представлена спорообразую-
щими бациллами.   

Заключение 
Таким образом, в ходе проведенной работы получены водные извлечения  Ортилии однобокой и 

доказана перспективность их использования в качестве фармацевтических препаратов.  
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Аннотация: Невыборочным методом были обследованы 253 одиноко проживающих лица в возрасте 
более 65 лет наблюдавшихся в территориальной поликлинике. Исследовались социально-
психиологические и социально – бытовые факторы. Были выявлены разной степени выраженности 
нарушения в важнейших сферах жизни у большей половины пожилых. 
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Abstract: A non-selective method was used to examine 253 individuals living alone at the age of more than 
65 years old who were observed in the territorial polyclinic. Socio-psychological and social factors were stud-
ied. More than half of the elderly were found to have varying degrees of impairment in the most important are-
as of life. 
Key words: patients, later years, living alone, social adaptation, elderly. 

 
Важнейшим демографическим процессом в современном мире является старение населения. В 

связи с психологическими, физическими и социальными проблемами у лиц пожилого возраста увели-
чивается риск возникновения нарушений адаптации при в современном обществе. Этому также спо-
собствует и сопутствующее психическое состояние, которое в некоторых моментах недостаточно пра-
вильно выделяется психиатрической службой в России. Возникновение случаев помарок работы пси-
хиатров встречается достаточно редко, однако все равно данная ситуация присутствует. Данная про-
блема по большей части затрагивает одиноко проживающих пожилых людей, которые составляют по-
чти 33% от всех старших возрастных групп. И мы можем утверждать, что число количество проделан-
ных исследований и наблюдений социально-бытовых факторов адаптации в обществе данной возраст-
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ной группы ( пожилых людей ) недостаточно. 
Цель работы: определение социально-бытовых и социально-психологических факторов адапта-

ции в обществе одиноко проживающих лиц пожилого возраста. 
Материалы и методы: на данный момент были обследованы около 253 одиноко проживающих 

людей в возрасте 65 лет и старше, периодически проходивших наблюдение в территориальных поли-
клиниках и больницах. Женский пол составлял преимущественное количество.  Его соотношение с 
мужским полом составило Его соотношение с мужчинами составило 3,9:1 (200 женщина-79.4% и 53 
мужчина – 20,6%). Возраст одиноко проживающих людей  составил от 65 до 90 лет. Соматические за-
болевания были у всех пожилых. Психические патологии наблюдались у 161 (63,7%) человек. Продол-
жительность одинокого проживания: от 1 до 33 лет. У 32-34 % их состояние находилось в стадии ком-
пенсации и субкомпенсации, однако же более чем у половины ( 53-54% ) - умеренная декомпенсация и 
у 19% наблюдалась крайняя, тяжелая декомпенсация.  

Так же применялся социально-психологический метод. На этом момент проводилось исследова-
ние следующих показателей:  

1. Тип одинокого проживания 
2. Количество времени одинокого проживания 
3. Уровень социальных контактов, их широта и распространенность 
4. Взаимоотношения пожилых людей с их опекунами 
 К ним добавлялись социально-бытовые критерии: Социальный статус и социальная роль, мате-

риальное положение, способность к самообслуживанию. Обработка данных осуществлялась с помо-
щью таблицы Excel, программы Statisica 2019. 

Результаты и обсуждение: При анализе данных было обнаружено, что у одиноко проживающих 
пожилых людей чаще встречается средний круг общения (около 50% ), у 21 % - узкий круг.  Если же 
речь идет о социальных контактах то следует отметить, что у 24,5 % пожилых людей общение ограни-
чивалось соседями по лестничной площадке и продавцами в придворных магазинах, у 53 % - достаточ-
но частые, разносторонни социальные контакты как при покупке материальных средств, так и при про-
гулке а свежем воздухе. В менее 20 % случаев пациенты имели частые социальные контакты, при этом 
сравнивая с другой противоположной группой ( 18 % ), которые имели очень редки контакты, мы можем 
соотнести их примерно на одном уровне, т.е они характеризуются как две крайности. Около 37% пожи-
лых людей были довольны своим уровнем социальной коммуникации с другим населением, комменти-
руя это тем, что при таком возрасте круг лиц ограничивается параллельно возрасту. Большое количе-
ство пациентов (42 %) было частично удовлетворено социальными контактами, и 21% не был удовле-
творен. При данной статистике около 40% пожилых людей крайне негативно относились к проживанию 
в одиночестве, нейтрально - 32%, 28 % - положительно, характеризуя это полным удовлетворением 
своих физиологических и средних материальных потребностей.  

Членов социального окружения одиноко проживающих пожилых людей, которые оказывают ма-
териальную и моральную поддержку,  мы обозначили термином "опекуны". Они были выявлены у 91 % 
пациентов, что несомненно является огромным преимуществом и плюсом. При этом женский пол пре-
обладал в 3,4  раза в данной категории (196 против 57 ).Средний возраст опекунов составлял 41 год ( 
брался промежуток от 32 до 50 лет ). При этом у 80 % пожилых людей опекунами являлись сами род-
ственники. Однако при их отсутствии место опекуна мог занять: близкие знакомые (3,3%), соседи по 
лестничной площадке (4%), специально обученные работники (3,3%).  

При этом также в данном исследовании оценивался уровень доверия данных пациентов к своим 
опекунам. При количестве пациентов в 230 ( 91%), опекунами которых являлись родственники - только 
около 82% проявляли полное, доверительное отношение, могли доверить материальные ценности и 
другие значимые объекты. 18% этих пациентов сопровождали различные психические патологии ( в 
основном случае деменция ). Остальные 23 пациента при сопутствующем положении, когда опекунство 
проводилось не родственниками, не предъявляли никаких беспокойств и полностью доверяли своему 
социальному окружению.   

При исследовании взаимоотношений опекунов с пациентами, мы изучали следующие критерии: 



300 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

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

социальное восприятие, тип взаимоотношений, факторы отношений. Социальное восприятие – способ-
ность опекунами правильно понимать болезненные проявления пациентов. В 50 % случаев опекуны 
правильно понимали физическое и психическое состояние пожилых, в 42 % была гипогнозия и в 8% 
случаев – анозогнозия. Факторы отношений – это побуждения, которые влияют на отношения опекунов 
с больными. Большую часть составляли: привязанность, преданность, сострадание (64%) меньше , ес-
ли забота о пациентах осуществлялась из чувства долга (24%), еще меньше: корыстные интересы и 
страх осуждающей реакции общества в случае отказа заботе о пациенте (12%). Нами были выделены 
5 типов взаимоотношений опекунов и больных. 1). «Сотрудничество» - отношения опекуна и больного 
строятся на взаимной симпатии, заботе и помощи (60,5%). 2). «Гиперопека» - опекуны внимательны, 
сильно проявляют заботу даже в период ремиссии. (12,3%). 3). «Формальные отношения» - проявляют-
ся в равнодушии больного и опекуна друг к другу, забота осуществляется из чувства долга (17,4%). 4). 
«Прагматические отношения» - опекуны безразличны к пациентам, но периодически заботятся о боль-
ных из меркантильных интересов (6,4%). 5). «Конфликтные отношения» -отношения опекуна и пациен-
та проявляются враждой, ссорами, но опекуны заботятся о больных из-за меркантильных интересов и 
страха общественного осуждения (3,4%). 

При анализе социально-бытовых данных больше половины пожилых (60%) имела средний уро-
вень образования, высокий уровень имело в 2 раза меньше пациентов (28%) и в 3 раза меньше – низ-
кий (12%). Больше, чем у половины пожилых наблюдались удовлетворительные жилищные условия 
(57%), у 34% – хорошие условия и плохие у 9%. В 50% случаев наблюдался средний уровень матери-
ального обеспечения, в 29% – высокий и низкий уровень в 21% случаев. При исследовании социально-
го статуса 47% пациентов было инвалидами (35% - 2 группы инвалидности и 12% - 1 группы), другие 
пожилые на пенсии по возрасту. Трудовой деятельностью занимались только 45% пожилых. Многие 
больные были способны к самостоятельному ведению домашнего хозяйства полностью (71%), меньше 
– частично (28%) и один пациент был не способен к самостоятельному ведению хозяйства (1%). 72,4% 
пожилых обслуживали себя полностью, частично (27,4%), и один пациент был не способен к самооб-
служиванию (1,2%). 

Проведенное исследование выявило разные нарушения в важных сферах жизни у большинства 
пожилых и подтвердило необходимость использования социально- психологического метода в изучении 
адаптации одиноко проживающих лиц позднего возраста, что имеет важное значение для успешного ока-
зания медико-социальной помощи одиноко проживающим пациентам территориальной поликлиники.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме факторов, влияющих на 
преобладание в поведении человека той или иной копинг-стратегии. Проанализировано соотношение 
понятий копинг-поведение, копинг-стратегии и копинг-ресурсы. А также рассмотрены основные факто-
ры влияющие на преобладание копинг-стратегий и особенности их влияния.  
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Abstract: The article is devoted today to the issue of the factors influencing the predominance of human be-
havior, a particular coping strategy of. The correlation of the concepts of coping behavior, coping strategies, 
and coping resources is analyzed. The main factors that influence the prevalence of coping strategies and 
their influence are also considered. 
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В последнее время всё больше возрастает роль психосоциальной терапии, а также психосоци-

альной реабилитации в мировой и отечественной психиатрии. Это обуславливает усиление интереса к 
проблеме совпадающего поведения или копинг-поведения. 

Термин «копинг» соотносится с такими терминами как «копинг-поведение», «копинг-стратегии», а 
также «копинг-ресурсы». «Копинг-поведение» и «копинг-стратегии» это два нетождественный понятия, 
которые часто пересекаются. Важно понимать, что копинг-поведение регулируется с помощью различ-
ных копинг-стратегий, основываясь при этом на личностные и средовые ресурсы. Под копинг-
стратегиями же понимают актуальные ответы личности в ответ на актуальную или потенциальную 
угрозу, различные способы управления стрессором.  

Использование термина «копинг» обычно соотносится с такими терминами, как «копинг-
поведение», «копинг-стратегии», «копинг-ресурсы». Понятия «копинг-поведение» и «копинг-стратегии» 
часто пересекаются, но они не тождественны. Копинг-поведение регулируется посредством использо-
вания копинг-стратегий на основе личностных и средовых копинг-ресурсов. Оно является результиру-
ющей их взаимодействия. Копинг-стратегии рассматриваются как актуальные ответы личности на вос-
принимаемую угрозу, как способ управления стрессором. Развитию копинг-стратегий способствуют ко-
пинг-ресурсы - относительно стабильные характеристики людей и среды, в которой они функциониру-
ют, которые обеспечивают психологический фон для преодоления стресса. 

В настоящее время под копинг-стратегиями понимаются осознанно используемые человеком 
приемы совладания с трудными ситуациями, состояниями, совокупность различных поведенческих 
стратегий, меняющиеся попытки в когнитивной и поведенческой областях справиться со специфиче-
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скими внешними или внутренними требованиями, которые оцениваются как чрезмерные или превыша-
ющие ресурсы человека [1].  

На преобладание в поведении той или иной копинг-стратегии большое влияние оказывают лич-
ностные особенности. Первым фактором, который мы рассмотрим, является локус контроля. А. А. Реан 
указывает на то, что поведение человека во многом детерминировано уровнем субъективного контроля 
или локусом контроля. Локус контроля является базовой характеристикой личности, которая позволяет 
определить насколько человек считает себя активным субъектом в своей деятельности и в какой сте-
пени он считает себя объектом других людей или внешних обстоятельств. Были проведены многочис-
ленные исследования, подтвердившие связь уровня субъективного контроля, личностных особенно-
стей и различных форм поведения, в том числе копинг-поведения [2]. 

Существуют данные, которые свидетельствуют о том, что интернальный локус контроля способ-
ствуют лучшему внедрению инноваций и тем самым обеспечивает преобладание динамических копинг-
стратегий. 

В психологических исследованиях, которые посвящены изучению стресса и совладания, в насто-
ящее время всё большее отражение находит проблематика контроля. Так, Л. В. Виноградова исследо-
вала интеллектуальный контроль под которым она понимала способ интерпретации жизненно трудных 
ситуаций. Она пришла к следующим выводам: 

 1. В условиях конфликтного межличностного взаимодействия интеллектуальный контроль обна-
руживает связь с эффективностью копинг-стратегий. 

2. В трудной жизненной ситуации эффективность адаптационных возможностей во многом зави-
сит от выделенной когнитивной характеристики 

3. Кроме того, интеллектуальный контроль определяет устойчивость адаптационных возможно-
стей, а также эффективность психологической регуляции поведения.  

Вторым фактором, влияющим на преобладание копинг-стратегий, является темперамент и лич-
ностные свойства. Стратегия избегания определяется низкой предметной активностью, высокой эмо-
циональностью, чувствительностью к несовпадению ожидаемого и реального, а также низким уровнем 
контроля и негативно окрашенным отношением к себе. Стратегия сотрудничества определяется высо-
кой предметной активностью. Люди, предпочитающие стратегию сотрудничества имеют интернальный 
локус контроля и низкие показатели эмоциональности. Стиль соперничества чаще всего предпочитают 
люди с экстернальным локусом контроля, с высоким уровнем эмоциональности в коммуникативной 
сфере и негативным отраженным самоотношением.  

Третим фактором является отношение человека к трудной жизненной ситуации и оценка трудно-
сти этой ситуации для себя. Таким образом не сама по себе стрессовая ситуация стимулирует  реакцию 
личности, а отношение человека к этой ситуации и оценка её как угрожающей.  

Помимо личностных ресурсов на преобладание в поведении той или иной копинг-стратегии вли-
яют ресурсы среды. Под ресурсами среды понимают людей, которые окружают человека, умение че-
ловека оказывать своему окружению социальную поддержку, а также умение находить и принимать её 
от других людей. Обмениваясь социальной поддержкой, люди осуществляют обмен ресурсами и, таким 
образом, чувствуют заботу, любовь даже в трудной ситуации. Итак, четвёртым фактором являются ре-
сурсы среды.  

Пятым фактором является возраст человека. С увеличением возраста повышается вероятность 
использования активных проблемно-совладающих копинг-стратегий. М. Петровски и Дж. Биркимер 
установили, что с возрастом возрастает предпочтение реального решения проблем.   

Шестым фактором, влияющим на преобладание копинг-стратегии, являются полоролевые сте-
реотипы. Некоторые авторы говорят о том, что женщины, а также фемининные мужчины предпочитают 
в большинстве защищаться от возникших жизненных трудностей и разрешать их эмоционально. Муж-
чины и мускульные женщины предпочитают защищаться и разрешать жизненные трудности инстру-
ментально, т. е. они предпочитают преобразовывать внешнюю ситуацию.  

Таким образом, мы будем придерживаться точки зрения Ф. Е. Василюка, который понимает под 
копинг-стратегиями осознанно используемые человеком приемы совладания с трудными ситуациями, 
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состояниями, совокупность различных поведенческих стратегий, меняющиеся попытки в когнитивной и 
поведенческой областях справиться со специфическими внешними или внутренними требованиями, 
которые оцениваются как чрезмерные или превышающие ресурсы человека. Копинг-стратегии дей-
ствуют на основе копинг-ресурсов, которые и определяют преобладание в поведении той или иной ко-
пинг-стратегии. В частности к копинг-ресурсам относятся личностные особенности такие как локус кон-
троля, темперамент и личностные свойства, отношение человека к стрессовой ситуации и её оценка. 
Помимо личностных ресурсов на преобладание в поведении той или иной копинг-стратегии влияют ре-
сурсы среды. Некоторые исследователи в качестве факторов влияющих на преобладание копинг-
стратегий, выделяют возраст человека, а также полоролевые стереотипы. Приведенные в данной ста-
тье перечень факторов не является исчерпывающим. В настоящее время насчитывается большое ко-
личество исследований, которые направлены на выявление связи копинг-стратегий и личностных осо-
бенностей.  
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Коучинг на данный момент — это новейший и малоизвестный подход к развитию человека в нашей 

стране. Термин «коучинг», еще недавно вызывающее у многих людей непонимание и сопротивление, 
становится все более и более популярным, а сам коучинг востребованным, как эффективная персонал-
технология, как подход в консультировании, как интегративная технология развития человека, группы, 
организации, бизнеса.  В настоящее время коучинг стал использоваться не только в бизнесе, произ-
водственной сфере, но и в педагогической науке и образовательной практике в работе с детьми, начи-
ная с подросткового возраста (учитывая то, что коуч-техники построены на заданиях и вопросах, требу-
ющих от клиента высокой степени рефлексии и наличия осознанности принятия самостоятельных реше-
ний, понимания меры ответственности за последствия, связанные с выбором) [10; 11; 12]. 

Специфические возможности коучинг предлагает для сферы управления персоналом. 
Управление персоналом – это характерный вид работы управленца, объектом которой обычно 

принято считать коллектив работников или трудовой коллектив. Так же нельзя ни упомянуть о таком 
понятии как «персонал организации», который в свою очередь означает совокупность взятых на работу 
сотрудников той или иной организации. Как социально-экономическая категория персонал или работни-
ки рассматриваются в качестве всех наемных работников принятых в компанию. С практической сторо-
ны данного вопроса работники организации являются неким ресурсом в компании, что в свою очередь 
приводит к реализации потенциала, которая и дает потребность в особых решениях [2]. В теоретиче-
ской базе управления компании, сотрудники рассматриваются и анализируются как социальная систе-
ма, которая формируется, преобразуется, а также развивается в соответствии с целями и задачам 
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управленца в конкретной организации. 
Можно также говорить, что специфическим видом управленческой деятельности, а именно объ-

ектом является  сотрудники организации, в терминологии управленческой науки можно охарактеризо-
вать как управление персоналом. Сутью системы управления персоналом можно назвать то, что орга-
низация тех или иных действий направлена на систематизацию, а также планомерное и допустимое 
при своеобразных, взаимосвязанных алгоритмов организационно-экономических и общественных мер 
в ходе развития, формирования и распределения сил работников в компании, на образование тех или 
иных критериев, направленных на развитие и рост потенциала сотрудников компании. Данные дей-
ствия и их применение направлено в целях благополучного развития организации в целом [3]. 

В настоящее время выделяют достаточно большое количество подходов направленных на  фор-
мулирование системы управления персоналом. Во всех имеющихся подходах наблюдается формиро-
вание зависимости  от аспектов, которые подвергаются системному анализу такого явления как управ-
ление. Системы управления персонала в свою очередь принято разделять на 3 блока: 

1. технологии организации персонала. 
К технология организации персонала обычно причисляют проектирование кадров, определение по-
требности организации в найме рабочей силы, а также ее набор, который происходит в процессе отбо-
ра претендентов на ту или иную должность и его найм на работу в компанию. Не менее важной техно-
логией организации управления можно назвать адаптацию сотрудников и их адаптационный период в 
ней. Ученые также выделяют такую технологию как высвобождение персонала компании. 

2. технологии развития персонала. 
Данные технологии направлены на обучение вновь пришедшего персонала, а также организацию по-
вышения квалификации уже имеющегося штата работников. Также в технологии развития персонала 
входит построение карьеры и формирование кадрового резерва сотрудников организации; 

3. технологии разумного использования персонала. 
В этом понятие заключается такие базовые понятия как оценку работы сотрудников организации, 
направленность руководителя на создание мотивационной составляющей работников и их нормирова-
ние труда[4]. 

Также на замену довольно частой практики в работе с персоналом, которая в организации 
направлена на применение рабочей силы в  таких условиях как стабильная занятость, ужесточенность 
структур организации, с течение определенных условий, в том числе временных рамок,  приходят ин-
новационные модели управления. 

Они в свою очередь  предусматривают организацию таких особых условий, которые направлены 
на расширение знаний, в том числе повышения квалификации сотрудников, их постоянное самосовер-
шенствования и применение многоуровневых и разноплановых мотивационных программ и тренингов, 
которые будут способствовать расширению круга полномочий работников организации. Что в последу-
ющем стечении обстоятельств  будет содействовать в принятии всевозможных решений. 

Семимильными шагами управление персоналом стало восприниматься  как  одна из наиболее 
перспективных областей жизни  и развитии организации, которая в свою очередь оказалась способной 
в значительной степени увеличить производительность труда [5]. 

Таким образом, новая концепция управления работниками организации, которая базировалась 
на таком аспекте как мотивационный компонент и заинтересованность работника, а что касается ра-
ботников организации к обстановке в трудовой коллективе и самом трудовом процессе организуется  
следующий процесс восприятия под воздействием склонностей, жизненных целей, возможности само-
выражения и самореализации, а также содержания условий труда [6]. 

Инновационные подходы к управлению кадровым составом организации  сконцентрированы не 
только на постановление текущих актуальных вопросов организации, быстрые и действенные измене-
ния в расстановке кадров, но и на создание мотивационной основы в работе с персоналом компании, 
что в данном аспекте основано на длительных отношения в плане производства, а также на планиро-
вании в рамках повышения качества жизни в трудовом коллективе сотрудника организации и трудового 
коллектива в целом. 
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Одной из наиболее респектабельных задач основополагающих технологий можно считать повы-
шение конкурентоспособности организации или кампании и ее возможность быстро развиваться и реа-
гирования на изменения в условиях рыночных отношений [7]. 

Коучинговый подход как система управления – это не система руководства, которая базируется 
на основании тех или иных указаниях, это система представляющая собой нечто больше, а именно 
взаимодействие руководителя и работника организации, которое устремлено на наиболее эффектив-
ное и действенное решение поставленной перед организацией задачи. 

Вначале американский менеджмент понимал коучинговый подход в качестве работы руководите-
ля со своими подчиненными, которая в первую очередь должна быть направлена на развитие сотруд-
ника. Любой участник коллектива в организации обязан был направлять свои ресурсы на создание 
своей профессиональной и личностной зрелости в рамках той должности, которую он занимает в ком-
пании под чутким руководством своего начальника. Грамотно владея системой и принципами исполь-
зования мотивационного компонента, руководитель направляет сотрудника организации и тем самым 
оказывает содействие в успешном выполнении поставленных производственных задач и, иногда, карь-
ерному росту самого подчиненного.  

Цель коучингово подхода в бизнесе направлена на улучшение в достижении целей компании, по-
средством  применения тех или иных базовых техник коучинга, за счет которых можно наблюдать сле-
дующие результаты: повышение производительности труда, обнаружение и раскрытие скрытого по-
тенциала работников, а также выявление тех ресурсов работников, о которых ранее не имелось даже 
представления, направленных на благо развития компании. 

Знания, которые зарубежные иностранные компаний применили на практике, показывают дей-
ственность использования коучингово подхода в управлении персоналом, что в свою очередь позволи-
ло сделать вывод о значительном повышении уровня и качества работы, а также данный подход спо-
собствовал усовершенствованию профессиональные навыки сотрудников. В следствии этого можно 
сделать вывод, что использование коуч-технологий в управлении персоналом организации дает пре-
имущества перед традиционными технологиями [9]. 

Во-первых, коучинговый подход в управление показывает действенность в системе управления. 
А именно это способствует тому что  руководитель может быть уверен, что его подчинённые точно по-
няли и усвоили поставленную задачу и имеют всё необходимое для её решения.  Подчинённые в свою 
очередь точно знают, что от них требуется, что и как им нужно делать.  

Во-вторых, коучинговый подход – это сбережение временного ресурса компании. Использование 
коуч-технологий в управлении значительно облегчает распределение полномочий, что в свою очередь 
снижает трудозатратность руководителя.  

И наконец при применении коуч-технологий улучшается коммуникативная составляющая в орга-
низации, что в свою очередь создает благоприятный психологический климат в компании.  

Задача коучинга, как и любой другой системы управления – добиться от работников максималь-
ной эффективности.  

И в этом плане коучинговый подход зарекомендовал себя как действенное средство в организа-
ции управления персонала. Умелое и грамотное применение коуч-технологии санкционируют макси-
мально широкое раскрытие скрытых возможностей потенциала сотрудника, что в данном аспекте спо-
собствовало бы в нахождении действенного и результативного поиска решения на конкретно постав-
ленную задачу и скорейшее ее выполнение. Таким образом, основная цель коучингово подхода как 
средства управления – это способствование в помощи сотруднику в решении задач организации, при 
использовании его скрытого потенциала. 

Внедрение коуч-технологий в организацию как средства улучшения управления  целесообразно 
проводить сверху – вниз.  

Часто используемыми и применяемыми техниками в коучинговом подходе являются техника 3-D 
(техника трех измерений), техника GROW и АВС-техника. 

Техника 3-D  
Данная техника сконцентрирована на том чтобы клиент(в данном случае сотрудник организации)  
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наиболее быстро сумел сосредоточится на потенциально возможных решениях, в которых он имеет 
четкое осознание ситуации и за осуществление которого готов взять на себя ответственность. 

Сущность этой коуч-техники в том, что клиент с самого начала определяет в чем состоит про-
блема, которая требует решения, следующем действием в алгоритме является выявление трех аспек-
тов проблемы. Заключительным действием клиент предлагает варианты решения указанных аспектов 
проблемы. И, наконец, сотрудник и коуч направлены на реализацию наиболее оптимального варианта 
решения проблемы. 

Техника GROW 
Коуч-техника зиждется на грамотном применении вопросов и следование конкретной последова-

тельности действий. При применении данной техники прежде всего вопросы сосредоточены на конкретно 
поставленной цели (Goal), которую сотрудник организации старается достичь в ходе коуч-сессия. 

Следующим этапом коуч переводит внимание клиента на реальность (Reality) и действия, кото-
рые будет предпринимать  клиент. После этого с помощью вопросов изучается вариантов действий на 
практике (Options), которые возможно применить для достижения поставленной цели. Наконец, внима-
ния клиента плавно перетекает на волю (Will), т.е. к реализации выбранного оптимального варианта 
действий для достижения целей.  

АВС-техника 
 Это коуч-сессия, при которой коуч с определенной последовательностью задает вопросы со-

труднику организации, а данный сотрудник в свою очередь искренние дает ответы на поставленные 
вопросы. В результате чего, он автономно в процессе ответов на вопросы коуча достигает понимания 
того, как наиболее успешно решить возникшую перед ним проблему. 

Коуч-сессии для руководителей разного уровня могут осуществляться последующим категориями 
управленцев: менеджер высшего звена, менеджер среднего звена, руководитель команды, руководи-
тель отдела, руководитель организации. Стоит отметить, что для руководителей высшего звена ко-
учинг является результативным инструментом развития компании. Коучинг позволяет управленцам бо-
лее точно уразуметь собственные цели, ценности, особенности. А также овладеть новыми возможно-
стями, подходами и инструментами, которые будут способствовать в решении конкретно поставленных 
проблем организации, в том числе в трудовом коллективе. 

В процессе взаимодействия коуча с руководителем изъявляются следующие результаты работы: 
1. формируются навыки восприятия и анализа проблем организации; 
2. усиливаются и умножаются познания психологического кругозора; 
3. стираются границы восприятия стереотипов; 
4. начинает яснее глядеть в курс дела, свой бизнес, окружающих людей, понимать их разнооб-

разных аспектов. 
Принципы коуч-сессии при формировании здоровой и благоприятной рабочей обстановке в тру-

довом коллективе тождественны приемам и методикам, которыми коуч апеллирует в работе с отдель-
ными членами коллектива. В работу коуча содержится постановка задач перед сотрудниками обуслов-
ленного отдела и помощь в процессе поиска решений. 

Хотя все же, отмечаются некоторые специфические моменты в работе с коллективом, которые 
можно проследить в таких факторах как необходимость применения специальных дополнительных 
технологий общения и взаимодействия, связанных с динамикой и развитием данной группы [13]. 

Основополагающими этапами подхода к созданию здорового работоспособного коллектива 
непосредственно с помощью коуч-технологий являются: 

1. обсуждение и формирование целей для рабочего коллектива; 
2. вырабатывание общих правил взаимодействия в трудовом коллективе; 
3. корректная, справедливая и уважительная оценка работы; 
4. развитие систематической поддержки внутри рабочего коллектива; 
Коучинг в создании здоровой рабочей обстановки в трудовом коллективе оказывает содействие в 

осуществлении как в индивидуальной, персональной работы с каждым сотрудником коллектива, так и в 
групповых коуч-сессиях и организации в целом. 
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Результатами такого взаимодействия коуча с сотрудниками организации должны стать следую-
щие показатели: 

1. коллектив осуществляет эффективный и продуктивный диалог внутри коллектива сотрудни-
ков по решению тех или иных бизнес-задач; 

2. снижение временного участка по принятию решений и повышение, а также приумножение 
качества принятых решений на благо организации(компании); 

3. усовершенствование таких существенных показателей в работе компании как осмыслен-
ность, ответственность, осознанность, дисциплина, сознательность; 

4. постижение в рабочем коллективе важности и значимости каждого работника, сотрудника органи-
зации, а также его конкретного вклада в достижениях поставленных и основополагающих целей компании; 

5. налаживание межличностых контактов и системы взаимодействия, что тем самым выстраи-
вает пространство для качественного взаимодействия сотрудников организации; 

Главная задача коучинга - не научить чему-то, а стимулировать самообучение и саморазвитие, 
чтобы человек в процессе деятельности смог сам искать и приобретать необходимые знания. 

Таким образом, эффективное и результативное использование коуч-технологий в управлении 
персоналом будет способствовать повышению их навыки и ресурсы, а также результативно формиро-
вать, вырабатывать, развивать и использовать рабочий потенциал сотрудника или команды в компании 
в целом. Мотивированность сотрудников в достижения конкретно поставленных целей в данной учре-
ждении должна преобладать и являться первостепенной задачей для эффективного руководства. На 
сегодняшний день коучинг - стиль применяемый в управлении персоналом, который является суще-
ственным инструментом и позволяет добиться значительных результатов и составлять достойную кон-
куренцию аналогичных компаний. 
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За последние несколько столетий человеческое существование было поставлено в жёсткие 

рамки механицизма и прагматизма. Человек научился чувствовать себя удовлетворённым жизнью 
исключительно при условии реализации установленных общественным стандартом целей, в том числе, 
связанных с профессией. При этом он стал игнорировать свои внутриличностные переживания, 
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принимая их за излишнюю сентиментальность. Выбирая ту или иную профессию, человек стал 
воспринимать её не как дело своей жизни, отражение своей личности, а лишь как средство достижения 
успеха. Как следствие, возникают сложные противоречия, связанные с  нелюбимой работой, 
потерянным рабочим временем и т.д. [6]. Негативные результаты такой тенденции впервые стали 
осознаваться в сфере профессий «человек-человек» – деятельности, непосредственно связанной со 
столь активно вытесняемым внутриличностным компонентом.  

Так, в 1970-х годах на ряд американских центров психологической помощи поступили жалобы, 
связанные с некорректной работой психологов-консультантов. Причина данной проблемы была 
обозначена учёными новым, на то время, понятием – «профессиональное выгорание персонала» [4]. В 
этот момент психологическая наука на практике встретилась с необходимостью более тщательного 
рассмотрения факторов, обуславливающих специфику восприятия работником себя в выбранной 
профессии. По сути, это вопрос сформированности профессиональной идентичности, которую 
Л.Б. Шнейдер определяет как категорию, отражающую степень принятия работником избранной 
профессии [7]. Из логики рассуждения следует, что вопрос профессиональной идентичности наиболее 
наглядно раскрывается «от противного», т.е. при учёте проявлений нарушенной идентичности, 
непосредственно связанной с профессиональным выгоранием.  

Одна из первых исследователей проблемы выгорания психологов К. Маслач утверждала, что 
выгорание обусловлено необходимостью постоянного проявления эмпатии со стороны психолога. 
Помимо этого, в результате исследований, она обнаружила, что риск профессионального выгорания 
растёт примерно каждые 5 лет работы. Таким образом, профессиональная идентичность здесь 
раскрывается как некий неизбежно распадающийся конструкт, основным фактором риска 
существования которого, соответственно, является время. По мере своего включения в работу, 
психолог всё больше теряет способность к адекватному профессиональному самовосприятию. Это 
проявляется в обесценивании личности клиента, снижении включённости в работу и утрате 
эмоциональности [4]. 

Другой подход к данной проблеме исходит из задачи не столько описательного, сколько 
профилактического характера. Его представителем является отечественный психолог В.В.  Бойко, 
который утверждает, что выгорание психолога можно предотвратить посредством обеспечения 
необходимых условий [1]. Исходя из ограниченного объёма данной работы, отметим лишь, что условия 
эти связаны с гармоничным распределением внешних (физические условия труда, атмосфера в 
рабочем коллективе) и внутренних (стресс- и тайм-менеджмент, аккуратный внешний вид и пр.) 
факторов профессиональной деятельности. Соответственно, с данной точки зрения, 
профессиональная идентичность может быть скорректирована посредством соблюдения необходимых, 
точно выверенных для конкретной профессии условий [4]. 

В целом, стоит отметить, что, не смотря на освещённость вопроса о факторах, способствующих 
формированию профессиональной идентичности, рассмотренные подходы, всё же следуют тенденции , 
представленной в начале рассуждения – тенденции к исключению роли внутриличностного компонента 
в профессиональной жизни человека. Так, с точки зрения К. Маслач, психолог-консультант – это 
«механизм», обречённый на постепенное увядание. Здесь, соответственно, вовсе не предлагается 
путей профилактики профессиональной идентичности. С точки зрения В.В. Бойко, качество работы 
психолога и его профессиональная идентичность могут быть скорректированы. Однако коррекция эта 
принимает характер исключительно внешнего формирующего воздействия [4]. 

Между тем, мы считаем, наиболее значимым в рассмотрении данной проблемы тот факт, что 
профессиональная деятельность, как и любая другая деятельность, определяется, прежде всего, 
мотивом – опредмеченной и осознанной потребностью. Данный постулат, предложенный в рамках 
отечественного деятельностного подхода при более детальном рассмотрении, приводит нас к мысли о 
том, что профессиональная деятельность и, даже, более того, её выбор непосредственно связаны с 
внутриличностными переживаниями смысла [2]. Иными словами, определяя свой дальнейший 
профессиональный путь, человек осуществляет выбор в пользу той профессии, которая наиболее 
полно удовлетворит его ведущие потребности. Сформированная профессиональная идентичность, 
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таким образом, подразумевает удовлетворённость человека от сознательно реализуемой потребности. 
Возвращаясь к проблеме несформированной идентичности, мы можем предположить, что её 
основание лежит в несоответствии выбранной профессии осознанному мотиву. В свою очередь,  это 
несоответствие предположительно можно связать с влиянием на выбор профессии неосознаваемых 
факторов, в частности, неосознаваемых потребностей [2; 5]. Этот момент весьма органично сочетается 
со взглядом на формирование психологических проблем, предложенным в психоанализе. 
Психоаналитический подход, в свою очередь, имеет особую значимость для нашего исследования, 
поскольку в рамках теории неврозов проливает свет на механизм патологического влияния 
бессознательных потребностей на жизнь человека [3; 5]. 

Поскольку ранее нами был затронут вопрос смысла, наиболее корректным является переход на 
более узкое направление данной парадигмы – на экзистенциально-аналитический подход. Один из его 
основоположников, А. Лэнгле, в своей работе, посвящённой эмоциональному выгоранию, утверждает, 
что в его основе лежит ранний опыт фрустрации одной из базовых потребностей личности. К ним 
относятся потребности: в безопасности, в доверии, в принятии ценности собственного «Я», в смысле 
[3]. Фрустрированная базовая потребность порождает стремление к её удовлетворению, 
приобретающее первостепенную значимость. Это, в свою очередь, подразумевает, что практически 
любая деятельность, завуалированно, направлена на восполнение базового дефицита, игнорирующее 
другие, естественные для человека стремления. Такой деятельностью, в частности, может стать и 
профессиональная [3]. Данный механизм является невротическим, поскольку заключает в себе 
противоречие, которое А. Лэнгле называет экзистенциальной несогласованностью, состоящей в 
несоответствии осознаваемых смыслов и смыслов скрытых [3]. Исходя из данной невротичности, 
очевидно, что механизм этот является неосознанным. Соответственно, неосознанным или, вернее, не 
совсем осознанным является и выбор профессии при наличии непроработанной фрустрированной 
базовой потребности [3; 5].  

Поскольку наше рассуждение изначально строится вокруг работы психолога, в качестве примера, 
обратимся к тому, как А. Лэнгле объясняет возможную причину несформированности идентичности 
данной профессии. Отличительной особенностью профессии психолога является установление с 
собеседником доверительного взаимодействия. Кроме того, это взаимодействие обладает 
относительной предсказуемостью. Человек, ставящий наибольший акцент на эти моменты, вполне 
вероятно испытывал дефицит доверия в детском возрасте. Как следствие, во взрослом возрасте, он 
испытывает страх перед спонтанными и непредсказуемыми отношениями с людьми [3]. Очень важным 
моментом здесь является тот факт, что такой человек будет абсолютно не заинтересован в других 
аспектах своей профессии, не имеющих связи с обозначенной потребностью. Именно этот момент 
связан с тем, что определённые аспекты профессии субъективно будут восприниматься человеком как 
бессмысленные и не имеющие ценности, что, в свою очередь, является явным проявлением 
нарушенной профессиональной идентичности [3].  

Таким образом, экзистенциальная несогласованность, проявляющаяся в  качестве вытесненных 
личностно значимых переживаний, может являться одним из основополагающих факторов 
несформированной профессиональной идентичности психологов-консультантов. Соответственно, 
практическое разрешение проблем профессиональной идентичности психолога-консультанта, в рамках 
экзистенциально-аналитического подхода, подразумевает смещение акцента с внешних факторов, 
связанных с проблемой, на внутренние экзистенциальные установки специалиста в целом. 
Обусловленное этим достижение внутренней целостности и согласованности, становится основанием 
для более зрелого восприятия психологом своей роли в профессиональной деятельности [3]. 
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В современном нестабильном обществе, российская армия не остается в стороне от обществен-

но-политической ситуации. Она вовлекается в различные социально-политические процессы, являясь 
значимой стабилизирующей общественной силой.  

С периода распада многонационального советского государства армия претерпела значитель-
ные изменения. На Российское государство выпала сложная миссия восстановить мощь распавшейся 
державы. С 1993 г., в армии насчитывалось не более 20% от запланированных добровольцев по кон-
тракту, что не оправдывало ожидания концепции контрактного набора [1, с. 14]. Анализ основных ха-
рактеристик отношения к Российской армии, ее деятельности позволил выделить рях основных из них. 

Важным критерием оценки является отражение общественного мнения. Значимое влияние на 
него оказывают средства массовой информации. СМИ способствуют формированию представлений о 
социальной действительности и являются базовой основой для формирования мнения общественно-
сти в контексте отношения к армии. Массовый социологический опрос 1993 г. показал, что около 66% 
граждан принимают предложение о создании профессиональной армии и положительно смотрят на 
отмену воинской повинности [2, с. 8]. Это мнение высоко коррелировало с состоявшимся 
в соответствующем году набором на срочную воинскую службу (15%). 

Не менее значимы для состояния армии социально-психологические проблемы, проявляющиеся 
в негативных формах взаимодействия, таких как этноконфессиональные конфликтные противоречия, 
дедовщина, злоупотребление служебным положением и другие. В начале постсоветского периода это 
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было связано, прежде всего, с изменением ценностных ориентаций, снижением духовно-нравственного 
потенциала, что является основным регулятором поведения граждан. В основе решения такого рода 
проблем лежит укрепление правовых, моральных, духовно-нравственных принципов. 

Постановка вопроса формирования армии по контракту в начале постсоветского периода не 
увенчалось успехов. Лишь третья часть армии состояла из самостоятельно желающих служить в ар-
мейских рядах [3, с. 10]. По данным массовых социологических опросов, в начале 90-х годов пошлого 
столетия среди молодежи имели распространение негативные суждения об армии и нежелание слу-
жить. Потеряли значимость такие ценности, как «защита Отечества», «патриотизм» «долг Родине». 
Лишь 20% опрошенных, по данным социологических опросов, считали, что служба в армии – это по-
четно и престижно [4, с. 30]. Обоснованием тому служило распространение в конце XX в. в армии кор-
рупции, хищения, что не могло не сказаться на взаимоотношениях военнослужащих и отношении насе-
ления к вооруженным силам РФ. 

Отношения населения к армии в первое десятилетие постсоветского периода в большей степе-
ни выражалось в низком доверии. По данным социологических опросов 1990–1992 гг. лишь немногим 
более 60% опрошенного населения высказывали свое доверие, до 15% выражали полное недоверие, а 
у 30% отмечался «низкий» уровень доверия (рис. 1). [5, с .4; 6, с. 13; 7, с. 15]. 

 

 
Рис. 1. Доверие граждан к армии (1990-1992 гг.) 

 
Значимой характеристикой армии является ее социальный состав. Достаточно высокими пока-

зателями состава армейской среды, в том числе, граждан, служащих по контракту, являются отражаю-
щие разные социальные группы населения, при этом имеющих среднее специальное и высшее обра-
зование [10, с. 54]. Однако в 90-е годы в армии, особенно среди тех, кто служил по контракту, преобла-
дали рабочие и лица окончившие профессионально-технические училища [7, с. 90]. 

Самый сложный этап военных реформ выдался на первое десятилетие постсоветского периода. 
К началу XXI века армия России была практически разрушена. Изменению ситуации послужило приня-
тие военной доктрины (2000 г.), «Основ государственной политики РФ по военному строительству на 
период до 2010 года», что обеспечивало переход на новую систему службы, в том числе на 12-
месячную военную службу по призыву (с 2008г.) [11, с.17], изменения денежного довольствия военно-
служащих [12]. Переход от традиционной мобилизационной армии к силам постоянной полной боевой 
готовности (с 2008 г.) [12] явилось значительным преобразованием военной реформы, позволившим 
существенно изменить курс российской армии.  

Результаты военных реформ отразились не сразу. В течении первых 15 лет изменения, проис-
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ходящие в армии не были значительно явными.  
В 2014 г. опубликована статья «Российская армия становится лучше на глазах», в которой сооб-

щалось, что отношение Россиян к Вооруженным силам страны значительно улучшилось, что было 
обосновано данными ФОМ [13, с. 2]. Лишь 9% опрошенных ответили, что считают положение дел в 
российской армии плохим, а более 70% назвали его «хорошим» или «удовлетворительны». На 20% в 
2014 г. увеличилось доля российских граждан (более 50%) в сравнении с 2013 г (30%), которые нахо-
дят, что положение дел в армии и ее общее состояние улучшается. С 35% до 7% уменьшилось количе-
ство населения, полагающего, что оно ухудшается (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2. Отношение российских граждан к военным реформам 
 

В том, что армия ассоциируется с «школой жизни», уверены 75% респондентов. 14% убеждены в 
том, что срочная служба - это потерянные годы. 60% заявляют, что служить в армии должен каждый 
молодой российский гражданин. Около 30% опрошенных российских ответили, что молодые люди 
имеют право решать, служить им или нет. В большей мере такое мнение выражает молодое поколе-
ние. Около 50% респондентов склонны осуждать тех, кто пытается уклоняться от службы в армии. 
Вместе с тем более 30% относятся к таким молодым гражданам с пониманием. При этом более 60% 
убеждены в том, что молодые граждане не желают служить срочную службу [13, с. 3] (табл.1).  

 
Таблица 1 

Отношение населения России к срочной службе в армии 

 
 

Социологический опрос, осуществленный в 2019 г. (РосБизнесКонсалтингом) показал, что, по 
мнению Россиян, мы защищены Российской армией и каждый мужчина должен пройти срочную воен-

Отношение к 

службе в армии (%) 

Армия  "школа жизни" 75

Служить должен каждый молодой человек 60

Молодые люди должны иметь право решать, служить им или нет 28

Осуждают тех, кто уклоняется от срочной службы в армии 48
Относятся к  с пониманием к тому, кто уклоняется от срочной службы в армии 34

Юноши по большей части не хотят служить 64
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ную [14, с. 2]. Данные Левада-центра (60%) высоко коррелируют с этой позицией. В том, что служба в 
армии является гражданским долгом убеждены 24% опрошенных. Вместе с тем 12% называют призыв-
ную службу опасной и бессмысленной, считая, что ее нужно избегать [14, с. 3].  

В отношении форм службы, по данным Фонда Общественного Мнения, большее количество 
опрошенных склоняются к тому, чтобы она осуществлялась на контрактной основе [14, с. 4] (табл.2). 

 
Таблица 2 

Отношение населения России к форме срочной службе в армии 

 
 

По данным ФОМ, 33% россиян хотели бы, чтобы их сын (родственник) допризывного возраста пошел 
служить в армию, 10% - не желают этого, 2% заявили, что им все равно, а 5% затруднились ответить [14, 
с. 5]. 

В настоящий период, по данным министерства обороны 2019 г., 53,91% опрошенных считают, 
что служба в армии является престижной. В сравнении с прошлыми годами (10-15 лет назад) 60,59% 
респондентов отвечают, что служить стало легче. На долю тех, кто считают, что сегодня служба в ар-
мии сложнее, приходится 31,46% [14, с. 6] (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Отношение Россиян к службе в армии по данным  Министерства обороны 2019 г 

 
Подводя итог можно сказать, что в результате множества военных реформ (как на прямую ка-

сающихся социальной сферы, так и косвенно) наша страна движется в правильном направлении. Ис-
ходя из данных социальных опросов видно, что в течении последних лет наблюдается устойчивый рост 
престижа военной службы в глазах населения страны, функционал армии становится все шире, охва-
тывая все новые сферы нашей жизни. Социальных проблем в Вооруженных Силах также становится 
меньше, о чем свидетельствует мнение молодых людей относительно их желания служить в армии. 

 

Виды службы

Доля 

респондентов (%)

За призывную комплектацию 12

За равное соотношение контрактников с призывниками 29

За доминирование контрактной модели 34

За полностью контрактную модель 10

Затрудняюсь ответить 15
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Аннотация: В статье рассматриваются основные способы оценки репутационных рисков, их выявле-
ние и отношение к ним вовлеченных групп (стейкхолдеров), а также способы управления репутацион-
ными рисками на примере ПАО «НОВАТЭК». Определены группы возможных событий, разработан пе-
речень наиболее значимых для бизнеса событий, для каждого события определены возможные по-
следствия для бизнеса, вовлеченные стейкхолдеры, а также варианты интерпретации целевыми груп-
пами информации о случившемся событии. Среди наиболее значимых стейкхолдеров описаны акцио-
неры и руководители;  работники предприятий и их семьи; органы власти; местные жители; клиенты, 
партнёры; СМИ. 
Ключевые слова: репутация, риск, оценка, управление. 
 

REPUTATION RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT (ON THE EXAMPLE OF PAO NOVATEK) 
 

Maria Andreyevna Yegel 
 

Scientific adviser: Milyukova Anna Gennadievna 
 

Abstract: The article discusses the main ways of assessing reputation risks, their identification and attitude 
towards them by the groups (stakeholders) involved, as well as ways of managing reputation risks using the 
example of PAO NOVATEK. The groups of possible events have been identified, a list of the most significant 
events for the business has been developed, and for each event possible consequences for the business, 
stakeholders involved, as well as options for target groups to interpret the information about  the event that oc-
curred. Among the most significant stakeholders are shareholders and managers, employees and their fami-
lies, authorities, local residents, clients, partners and the media. 
Key words: reputation, risk, valuation, management. 

 
Публичному ведению профессиональной  деятельности всегда будет сопутствовать необходи-

мость в поддержании конкурентного положения на рынке и репутации, которая способна возвысить 
компанию среди имеющихся конкурентов. Но без четкого понимания факторов, способных нанести 
урон репутации, и разработанного плана по их устранению или контролю над ними всегда есть вероят-
ность понести убытки, потерять свое положение на рынке или вовсе уйти с него. В связи с этим требу-
ется уделять должное внимание оценке и управлению репутационными рисками. 

Сегодня о деловой репутации говорят повсеместно, вне зависимости от области и сферы дея-
тельности. Разумеется, одни компании беспокоятся о своей репутации сильнее, чем другие, но разго-
воры о «защите репутации», «управлении репутационными рисками» и «укреплении репутации» все 
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чаще становятся первостепенными на самом верху руководства компаний. 
Репутация – это «прогноз целевой аудиторией поведения компании/личности на основе имею-

щейся информации, опыта, впечатлений и представлений целевой аудитории; оценка настоящего со-
стояния компании и принимаемых ей действий в будущем на основе информации о прошлых событи-
ях» [1]. 

В управлении репутацией важную роль играет правильная оценка и ранжирование рисков [2; 3]. 
Управление рисками, или риск-менеджмент выделяется в качестве отдельной сферы менеджмента и 
«рассматривается как многоступенчатый процесс, включающий выявление и всестороннюю оценку 
различных видов рисков и нейтрализацию их возможных негативных последствий для организации» [4]. 
Есть много методик управления, прогнозирования рисков в экономике и менеджменте, политологии, 
прикладных коммуникациях. Однако в любом случае, как подчеркивает И. Сташкевич, «конечной целью 
управления рисками является увеличение стоимости бизнеса» [5, см. также 6]. Н. П. Козлова предлага-
ет процесс управления рисками организации разделить на такие составляющие, как «выявление фак-
торов риска, количественная оценка и ранжирование рисков, разработка, утверждение и внедрение 
мероприятий, снижающих влияние рисков, мониторинг и отчетность, корректирование» [4]. 

Репутационный риск И. Сташкевич определяет как угрозу изменения восприятия компании так 
называемыми стейкхолдерами, т.е. представителями заинтересованных сторон [5]. Как уточняет 
О. Л. Ринк, «репутационный  риск  связан с проблемой потери доверия, авторитета, уважения и лояль-
ности к компании со стороны ее стейкхолдеров» [7]. Соответственно, для эффективного управления 
репутационным риском необходимо «изучить интересы, потребности и ожидания ключевых заинтере-
сованных групп» и непрерывно накапливать репутационный капитал, «который  исполняет роль подуш-
ки безопасности во время  столкновения компании с реальной угрозой» [5]. В зависимости от сложив-
шейся ситуации возможны различные интерпретации видения и мнения стейкхолдеров о компании, 
которые следует учесть в стратегическом планировании управления рисками, ведь именно оценка 
стейкхолдеров, их одобрение или осуждение, может повлечь за собой снижение корпоративной репу-
тации. 

Исходя из данного подхода к оценке репутационных рисков, было проведено исследование и 
оценка репутационных рисков для компании ПАО «НОВАТЭК», а также даны рекомендации по управ-
лению выявленными в ходе исследования рисками. 

Для анализа репутационных рисков мы используем методику оценки репутационных рисков и 
разработки репутационной стратегии В. Н. Косых. Согласно данной методике, мы определим группы 
возможных событий, оказывающих влияние на деятельность компании, в каждой группе событий раз-
работаем перечень наиболее вероятных (и наиболее значимых для бизнеса) событий, для каждого со-
бытия определим возможные последствия для бизнеса, для каждого последствия определим вовле-
ченные группы (стейкхолдеры), от которых зависит размер изменений финансового потока для бизне-
са, для каждой вовлеченной группы определим возможные варианты интерпретации информации 
(сложившиеся стереотипы) о случившемся событии [8]. 

ПАО «НОВАТЭК» «является крупным российским производителем природного газа. Компания зани-
мается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов» [9]. 

Для ПАО «НОВАТЭК» нами был выявлен перечень наиболее вероятных и наиболее значимых 
для бизнеса событий и их последствий, представляющих риск для репутации компании, а именно свя-
занные: 

1) с производством (аварии на заводах и предприятиях, сбои в работе оборудования, выпуск на 
рынок не соответствующего стандарту товара, негативные события, которые влекут за собой ухудше-
ние экологической ситуации).  

2) с акционерами и правлением (изменения в структуре акционеров, смена руководства в отри-
цательную сторону, что влечет за собой качественное снижение уровня профессионализма в компа-
нии, кризис). 

3) с работниками компании (жертвы и ошибки на производстве, снижение зарплаты, сокращения, 
забастовки, возможная смена места работы). 
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4) с рынком и конкурентами (новые тенденции, изменение рынка, рост или падение доли рынка, 
выход нового конкурента, вывод конкурентом или предприятием нового продукта, изменение ценовой 
политики, изменение привычного рынка продукта усиление и повышение доли рынка конкурентов). 

5) с общественной оценкой (противостояния и неодобрения жителей, предпочтение  клиентами 
конкурентов, неодобрение деятельности в СМИ, разногласия в отношениях с государственными орга-
нами и органами местного самоуправления, разногласия с общественными организациями). 

В качестве вовлеченных групп (стейколдеров), от которых зависит размер изменений финансово-
го потока для бизнеса и репутация компании, были выделены акционеры и руководители;  работники 
предприятий и их семьи; органы власти; местные жители; клиенты, партнёры; СМИ. 

Для каждой из групп стейкхолдеров были предложены возможные варианты интерпретации ин-
формации о вероятных событиях. Так, акционеры и руководители могут счесть нужным: продать акции 
компании, вызвав падение стоимости компании; покинуть пост руководителя, чтобы избежать осужде-
ния, тем самым, подорвать стабильность в управлении компании. 

Работники предприятий и их семьи могут считать, что компания должным образом не позаботи-
лась о безопасности работников, экономит на них и условиях работы; компания всегда будет права, а 
сотрудник виноват при любых обстоятельствах; если подобные ситуации случились один раз, то такое 
может повториться снова, следует найти новое место работы. 

Органы власти могут считать, что следует увеличить  количество проверок, в том числе, внепла-
новых, проводить их с большим пристрастием; ограничить деятельность компании или наложить 
штраф. 

Местные жители могут посчитать нужным начать активное обсуждение в СМИ и негативно отзы-
ваться о компании, обвинять ее в случившейся аварии, причинении вреда здоровью, а также обратить-
ся в правоохранительные органы, что повлечет дальнейшие судебные разбирательства; устроить ми-
тинги с целью закрытия предприятия, что повлечет за собой волнения общественности и вмешатель-
ства органов власти. 

Клиенты, партнёры могут расторгнуть договора с компанией; вынести штрафные санкции; рас-
пространить свое недовольство о компании на других участников рынка. 

СМИ могут вынести на общественность только реальные и достоверные факты о произошед-
шем; собрать информацию своими силами, с помощью различных (достоверных и недостоверных) ис-
точников, слухов и собственного видения ситуации. 

Таким образом, получена полная картина возможных рисков и последствий в случае наступления 
приведенных выше событий, а также даны варианты сценариев, по которым следует разработать ре-
шения для недопущения или минимализации последствий в случае наступления этих событий. 

Данные меры были успешно предприняты компанией ПАО «НОВАТЭК». В октябре 2010 года в 
результате аварии (на трубопроводе произошел взрыв газа, было разрушено здание производственно-
эксплуатационного блока) на Ханчейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе 
(ЯНАО) пострадали 13 человек, один из них погиб. Об этом инциденте пресс-служба, на тот момент 
ещё ОАО «НОВАТЭК», лично и незамедлительно сообщила СМИ. Можно заметить, что последовала 
четкая и быстрая реакция пресс-службы компании, информирование об инциденте произошло из пер-
вых уст, что позволило исключить возможность попадания в СМИ недостоверной информации. «Все 
пострадавшие уже доставлены в больницу г.Тарко-Сале, где им оказывается квалифицированная ме-
дицинская помощь. Компания сделает все возможное для их лечения и скорейшего выздоровления. 
Всем пострадавшим и семье погибшего будет выплачена материальная компенсация», - подчеркнули в 
компании. В дополнении была создана комиссия, с целью установить причины происшествия, что так-
же было освещено в СМИ. 

Таким образом, компания сформировала свой образ как заинтересованная и  сострадающая сто-
рона, главной позицией которой стала поддержка своих сотрудников и их семей, а также принятие все-
возможных мер для того, чтобы исключить подобные инциденты в будущем. Тем самым, кампания 
смогла выстроить взаимоотношения в кризисной ситуации со стейкхолдерами таки образом, чтобы не 
потерять их доверие и свою репутацию. В данном случае можно говорить об успешном управлении ре-
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путационными рисками. 
Из этого следует вывод, что при разработке решений в первую очередь нужно делать акцент на 

информировании о предпринимаемых действиях, а не на оправданиях, обвинениях и перекладывании 
ответственности. Следует не рассказывать стейкхолдерам, как компания действует в ситуации кризиса, 
а показывать это. Тем самым уверенность и доверие к компании с большей вероятностью можно будет 
сохранить.  
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На протяжении веков складываются и развиваются этические и нравственные нормы, что в соб-

ственную очередь помогли духовному самосохранению и развитию этических общностей, регулировали 
поведение в семье и в обществе, принимали во внимание образование детей, обоюдные отношения с 
соседями и меж общественными группами. В этикете Карачаевцев и Балкарцев накапливались лучшие 
черты этической культуры. 

Этикет гостеприимства у Карачаевцев и Балкарцев, как и у иных народов Северного Кавказа, 
был разработан до мелочей. Для того чтоб выучиться без ошибок исполнять нормы этикета, молодое 
поколение приглашались на особую церемонию гостеприимства. [1, с. 603] 

В прямые обязанности владельца дома входило установления максимум благосклонных условий 
для гостя, который находится в его доме, и ответственность за решении его трудностей, охрана чести, 
жизни и имущества. Было категорически недопустимым причинение гостю некоторого урона, а тем бо-
лее ущерба его самочувствию и жизни.  

Хозяин дома не имел права спрашивать у гостя, когда он покинет его дом, а обязан был задать 
вопрос, когда он в последующий раз приедет. В случае если гость длинное время располагается в се-
мье владельца, тогда ему удостаивалась честь дать имя младенцу. Тогда уже гость делал небольшой 
презент младенцу, иногда это была лошадь. – «Ат атагъан – ат берир» – «Кто имя дал, тот дарует ко-
ня». А в символ благодарности хозяин дарил ему кинжал. [3, с. 128] 

Гостю предлагалась лучшая, свежая пастель и высококачественная пища. Его ни разу не остав-
ляли одного, при нем постоянно присутствовал один из членов семьи. Не давали гостю и тосковать для 
чего же велись спортивные игры, исполнялись песни, пляски и т.д. 

Гостю были счастливы и принимали его в хоть какое время дня и ночи. Обычно лучшим време-
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нем для прихода гостя считались глубокая осень и зима, потому что к данному времени заканчивались 
сельскохозяйственные работы и было приведено в порядок хозяйство. Гость, показавшийся в это вре-
мя был особенно долгожданным, об этом госте говаривали «Ингирги къонакъ сыйлы болады» – «Ве-
черний гость – желанный». [7, с. 120] 

О проявлении недовольства в адрес гостя не могло идти и речи. Когда гость входил в комнату, 
оказавшиеся в ней в данный момент люди должны привстать в символ почтения, не зависимо от того 
какого он возраста. Этот обычай присутствует и по сей день, и чрезвычайно ценится как у карачаевцев 
и балкарцев, так и во всем Северном Кавказе. Данный обычай гласит – в случае если в комнату захо-
дит человек старше тебя, ты обязан привстать. Кроме того, неотъемлемым условием этого обычая 
считается, ежели в комнату заходят люди с именами Мухаммад, Али и Абдуллах, не зависимо от того 
сколько ему лет, в том числе и в случае если это годовалый младенец, все включая старших, обязаны 
привстать. Так как данные три имени, имена пророков(с.а.с). [5, с. 67] 

Гость, вручив свое орудие владельцу дома давал понять, что пребывает под его защитой и 
вполне ему доверяет. Согласно этикету, у гостя не спрашивали о некоторых новостях пока же его не 
накормят: «Къонакъгъа ашатмай –ичирмей, хапар соргъан адет жокъду» (Нет такового обычая, чтоб у 
гостя задавать вопросы о новостях до этого, чем накормить и напоить его). [10, с. 408] 

Приехавшему в чужое село человеку не принято было избегать двор, в котором проходил какой-
либо праздник, это считалось неуважением. Более того каждый считал себя обязанным разделить с 
владельцем дома его радость. Владелец, который видел, что к его жилищу приближается незнакомый 
человек не спешил закрывать ворота. А напротив должен был поздороваться с путником, задаться во-
просом о его здравии, пригласить в дом и предложить свои услуги. 

Гость был в праве пользоваться гостеприимством в приглянувшийся ему доме. Впрочем, он ста-
рался остановиться у такого владельца, для которого прием гостей был бы наименее обременитель-
ным. В это же время, невозможно было пренебрегать непременные условии в момент выбора дома. В 
первую очередь, не принято было останавливаться в некотором жилище ежели в этом селе жили род-
ственники. Исключение могло было сделано для близких друзей, живущих в данном селе. Во-вторых, 
неотъемлемым условием было присутствие в жилище в данный момент мужчины. В случае если жен-
щине, у которой муж оказался вне дома приходилось принять гостя, тогда хозяина имел право сменить 
ближайший родственник либо сын, на правах владельца дома. Но в случае если и их не было в доме, 
тогда женщина говорила «Рада бы пригласить, но в доме нет мужчин», и это не считалось неуважени-
ем. [10, с. 368] 

Каждого владельца изнурял вопрос о том, как он принял гостя, все ли ему понравилось, в этом 
случае гость имел возможность высказать свое воспоминание о гостеприимстве. А делал он это таким 
способом – когда выходя из здания гость садился на коня при этом повернув его головой в сторону 
здания, тогда вполне возможно было додуматься что гостю очень понравилось гостеприимство хозяина 
дома. 

Этикет приглашения и проводов кроме того имеет собственные отличительные черты. В первую 
очередь на празднество, как знатные гости приглашались повара что, славились собственными кули-
нарными возможностями не исключительно в данном селе, но и далеко за ее пределами. Их привозили 
на заранее приготовленном транспорте, чтоб они успели приготовить еду до прибытия гостей. За пова-
рами уже следовало звать артистов, певцов, танцоров, силачей что заблаговременно приготовили соб-
ственную программу для гостей. Приглашенные гости являлись в сопровождении своих сыновей и до-
черей. [2, с. 110] 

Приходить без приглашения имели права лишь недалёкие родственники. Верхом неприличия и 
оскорбления считался отказ на приглашение. Категорически отказаться имел возможность исключи-
тельно тот в чьем жилище был траур или же в канун произошло несчастье. 

Пригашенных мужчин и женщин, встречали у ворот люди, ответственные за торжество, и прово-
жали в дом. А стариков должны были встретить владелец и хозяйка дома. Во двор не входили без при-
глашения, вследствие этого неимение встречающих не допускалось. [11, с. 184] 

Согласно нормам этикета, провожая гостя, из здания первым обязан выходить хозяин дома, а за 
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ним уже гость. Такой распорядок был учтен от несчастливых случаев в целях безопасности гостя, так 
как владелец отвечает за него головой. Проводить гостя выходили вначале мужчины, после этого 
женщины. Провожая постояльца, было принято пожать друг другу руки и обменяться фразами: «Сау 
къалыгъыз!» (Счастливо оставаться!) «Ахшы жолгъа!» (В добрый путь!). Гость при входе в дом, так и 
хозяин дома при прощании дарили друг другу подарки. Выходя из здания, неотъемлемым условием 
для гостя было, пригласить хозяина погостить в его доме. [9, с. 59] 

Первыми гостевой дом оставляли старшие из собственного села, хозяин должен был проводить 
их до ворот. Следом провожали гостей, приехавших издали, их провожали родственники, соседи и вся 
семья хозяина до края села. Им подавали лошадей, и выдавали пищу на дорогу. В символ почтения, 
провожающие не уходили пока же гости не скрывались из вида. Далее собирались в дорогу недалёкие 
родственники хозяина, приехавшие издали. Они не имели права оставлять дом до того, как уедут гости 
и приезжие, чтоб не показывать неуважение. Кроме того, приехавшим издали предлагалось остано-
виться в гостевом жилище (в кунацкой). Дети близких членов семьи хозяина дома имели возможность 
остаться на некоторое время в жилище, где проходил праздник. Девочек было не принято оставлять в 
чужом доме, без членов семьи. [4, с. 169] 

Последние, дом хозяина оставляли односельчане и ближайшие родственники, чтоб продемон-
стрировать авторитет хозяина дома. Правила тактичного поведения требовали, чтоб старших внутри 
поселения, младшие провожали до ворот, невзирая на их уговоры. Данный обычай соблюдают и по сей 
день. 
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