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Научный руководитель: Мокряков А.В. 

к.ф.-м.н. 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)», ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 
 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы с критериями эксплуатации, применяемые для работы в 
использовании. 
Ключевые слова: Mbr, gpt, grub4dos, refind, автоматизация, загрузчик. 
 

PRIMARY LOADER PERFORMANCE ANALYSIS CRITERIA 
 

Prikhodko D.I. 
 

Scientific adviser: Mokryakov A.V. 
 
Abstract: IThe article considers the issue related to the unification of boot media operating in modern IT sys-
tems. It also shows the use of grub4dos and refind to achieve this goal. 
Key words: Mbr, gpt, grub4dos, refind, automation, bootloader. 

 
В настоящее время современные информационные системы стоят на пороге значительных пе-

ремен. На текущий год многие устройства и информационные системы обладают возможностью запус-
ка современных ОС. За всю компьютерную историю был реализован не один механизм загрузки ОС на 
различных архитектурах существующих процессоров. 

Большинство современных ОС реализовано сегодня таким образом, что позволяют использовать 
далеко не один вариант использования прошивок, и при этом обеспечивая пользователю доступный 
функционал работы. 

Цель данного исследования разработать критерии эксплуатации загрузочных систем, на ба-
зе которых можно успешно будет прогнозировать различные результаты и вычислять оптималь-
ный загрузчик для каждой ситуации. 

Прежде чем, сказать об том, как приступить к разбору вопросов об анализе эксплуатации не 
лишним будет дать определение эксплуатации.  

Эксплуатация, в рамках авторского подхода, это этап жизненного цикла работы системы, на 
котором гарантировано выполнение с требуемой точностью вычислений и надёжностью вы-
полнения требуемых задач при помощи внутренних возможностей системы, и также адаптив-
ных внешних механизмов для защиты от воздействия меняющейся окружающей среды, а также 
механизмов ремонта и аварийной обработки большинства ошибок работы системы. 

Одна из важнейших характеристик понятия эксплуатации является понятие надежность. Поэтому 
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будет уместно рассмотреть исторический путь этого понятия. 
Краткий экскурс исторического развития 
Началось всё в 35 году 20-го века, когда понятие надёжность было впервые применено к оценке 

работы электрическим системам (инженер Я. М. Туровер).  
В результате этого события стало формирование различных подходов к данному понятию. И к 

середине 50-60-х годов их было уже довольно значительное число формулировок, например один из 
авторов определил это понятие так: надежность (reliability) — вероятность выполнения устрой-
ством своих функций с учетом своих требований в течении заданного интервала времени. 

В последствии в 70-х годах понятие было утверждено ГОСТом 13377—75 (Надежность в технике. 
Термины и определения): свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени 
значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствую-
щих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, 
хранения и транспортирования. 

До 1992 года серьёзных изменений формулировка не производилось (из неё выкинули 
лишь слово ремонтом в 1983 г - ГОСТ 27.002—89), и в этом году новым стандартом было опре-
делено понятие так: способность изделия выполнять требуемые функции в заданных условиях в те-
чение заданного периода времени (ИСО 18 8402).  

В последующие годы это понятие сильно не видоизменялось, и также к нему снижался интерес.  
Для анализа будет применена подборка из популярных нынче мультизагрузчиков, которые поз-

воляют обеспечить полную унификацию современных интерфейсов, которые предназначены для за-
грузки ОС. 

Для анализа автор будет использовать свой собственный взгляд на теорию эксплуатации — а 
именно разделение на несколько процессов эксплуатацию системы. 

В первую очередь не лишним будет сказать, а что именно мы хотим получить от нынешнего ре-
зультата? И в рамках каких задач уместно произвести разделение процессов на категории?  

 
Перечень процессов мультизагрузки 

В первую очередь следует отметить, что основной задачей является автоматизация процесса 
установки мультизагрузчика. Для проведения сей операции возникает необходимость определить с 
перечнем процессов на базе которых имеет смысл проводить это исследование:  

Процесс установки мультизагрузчика на носитель информации. Этот процесс подразумевает 
перечень характеристик, на базе которых можно однозначно определить какой мультизагрузчик 
подходит для решения необходимой задачи, а также в зависимости от требований ОС.  

Процесс непосредственной работы мультизагрузчика на загрузочном интерфейсе. Этот 
процесс рассматривает работу загрузчика до передачи результата выполнения следующему стоящему 
в цепочке или до вторичного загрузчика, который выполняет запуск ОС. Главная задача анализа 
данного процесса показать на каких интерфейсах и с какими функциональными возможностями 
может загрузиться нужный загрузчик, и сколько нужно вспомогательных команд для настройки 
загрузчика для работы с компонентами. 

Процесс загрузки конечных систем. Этот процесс является по сути самым ключевым, и при 
проектировании системы уместно начинать именно с него. Однако, дело в том, что на сегодняшний 
день современные ОС умеют загружаться с практически любого существующего ныне загрузчика.  

С учетом существующих вышеизложенных процессов рассматривать уместно ситуацию, когда 
дистрибутивы загрузчиков следует сравнивать не по 3-му процессу, поскольку он сегодня практически 
не актуален, в виду особенности поддержки различных версий ОС, а также комплектации парка машин, 
который поддерживает те или иные ОС.  

Но, прежде чем расписывать составляющие процессов, необходимо определить классификаторы 
компонентов системы. 

Для простого варианта достаточно рассмотреть по 2-м вариантам:  
1) По типу прошивок под которые проектируем систему.  
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2) По критериям самих мультизагрузчиков 
Рассмотрим каждый из них по подробнее. 
Критерии оценки прошивки.  
1. С учётом работы на разных архитектурах. Это подразумевает факт, при котором имеет 

смысл предусмотреть возможность загрузки носителя на нескольких процессорах. Однако следует 
отметить сразу, что это далеко не всегда возможно, в виду аппаратных ограничений (например нельзя 
несколько mbr под разные CPU записать на один носитель).  

2. По принципиальному устройству загрузочного интерфейса:  
o Технологии, которые похожи на BIOS. По сути система полностью минимальна, каждая 

ОС обладает собственными механизмом переключения процессора, загрузки дисковых драйверов и 
прочего. Как правило сегодня уже практически не используются, поскольку уже сегодня новый 
интерфейс вошёл в их число. 

o Технологии UEFI. Это новый вариант унифицированного интерфейса, который 
представляет собой универсальную прошивку, при этом стоит отметить, что согласно стандарту новее 
2.2 (в версии от Intel)— появился особый режим, который заслуживает особого отличия — безопасная 
загрузка, которая вносит отдельные ограничения. Самое важное отличие состоит в том, что на 
устройствах, которые прошивка может инициализировать, и которые размечены какой-либо версией 
FAT — происходит запуск этого загрузчика как исполняемого приложения. Также не требуется 
переключение процессора в нужный для ОС режим, что ещё один плюс такого подхода.  

Критерии оценки мультизагрчиков:  
Следует отметить, что приведённая классификация является не самой полной, и не охватает все 

написанные когда-либо мультизагрузчики, поскольку многие из них уже устарели. А для оставшихся 
актуальными на данный момент можно сравнивать по следующим критериям:  

 Перечень файловых систем, с которых способен загрузиться мультиазгрузчик без 
использования внешних драйверов, и обеспечить при этом корректное выполнение требуемой задачи. 

 Функциональное наполнение мультизагрузчика, т.е. функционал предложенных 
мультизагрузчиков. Этот показатель описывает возможности загрузчиков. 

 Количество минимальных файлов загрузчика — это список всех модулей, которые 
необходимо использовать для решения задачи по загрузке систем. 

 Перечень возможных интерфейсов — все загрузочные интерфейсы, на которых может 
использоваться данный мультизагрузчик. 

 Печень драйверов — дополнительный перечень ФС, которые необходимы для запуска 
требуемого функционала. 

 Флаг использования возможностей прошивки — показывает, наличие возможности 
использования драйверов прошивки, которые были загружены предварительно. 

Примечание: В расчете учитывался факт отсутствия физической загрузчиков. 
Перечень используемых формул при расчёте критериев 
Поскольку основные используемые критерии были описаны, то теперь необходимо определить ма-

тематические зависимости вышеизложенных показателей. Выглядят они в очень кратком варианте так:  
INPUT=COMMAND+LOAD(FS)+1/FILE_DISTR+sum(1/ver(OS)+SEM(OS)++(1/year_bild)),  
где:  
ver(OS) — версия ОС, на которой работает требуемая программа для установки. 
SEM(OS) — семейство ОС, этот показатель показывает на каком семействе ОС работает про-

грамма.  
year_bild – год издания — он необходим для избежания путанницы по некоторым версия 

Windows. 
COMMAND – общее число команд. 
LOAD(FS) — количество доступных файловых систем загрузчика, с которых он может загружать-

ся без помощи внешних компонент. 
FILE_DISTR — минимальное число файлов из комплекта, для решения задачи. 
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Wrk=CAP(OKR)+K_USE+1/FILE_DRIVER+1/KOL_VO.  
CAP(OKR) – коэффициент окружения, он представляет собой простой вариант – по количеству 

доступных режимов (BIOS, UEFI, UEFI SECURITY BOOT). В общем варианте оценки. В частном случае 
можно взять ограниченный вариант – рейтинг минус количество интерфейсов. 

K_USE – возможность использования как такового интерфейса драйверов, среды из которой за-
пускается тот или иной загрузчик. Пример: MS-DOS и EFI. Имеет следующие значения:  

Комментарий: Shim и PreLoader (собранный набор) рассматривается непосредственно как пере-
чень вспомогательных плагинов. Т.ж. самое можно сказать и про UEFI:NTFS заглушку. 

KOL_VO - количество команд, необходимых для организации перехода и трудоёмкости опреде-
ления конечного носителя информации. Этот коэффициент является комплексным с предыдущими. 

FILE_DRIVER – количество внешних плагинов, которые необходимо для обеспечения работы с 
носителем информации. Это драйверы, которые расположены в комплекте.  

Результаты произведенного расчета 
В целях существенно упростить анализ показателе, на основе которых строится данная модель, 

то для анализа применялся численный пакет matlab.  Предварительно стоит отметить, что здесь про-
изводится сравнение нескольких популярных загрузчиков: Refind, grub4dos, grub2. 

Результаты применения автоматизации расчета представлены на скриншоте 1. 
 

Рис. 1. Результаты вычислений в виде таблицы 
 

Таким образом, отсюда видно, что по показателю работы grub4dos является загрузчиком только 
для BIOS, а по остальным показателям он превосходит grub2, что и показывает показатель IN. 

В случае UEFI и его антипода выигрывает refind, так как архитектура допускает использование 
внешних компонент предварительно загруженных в ОС.  

Выводы: 
Таким образом приведённая в статье перечень критериев эксплуатации мультизагрузчиков яв-

ляются необходимым и достаточным набором, для автоматизации. Была разработана модель, которая 
позволяет корректно произвести оценку на основе разработанных критериев. Результаты совпали с 
результатами поисковиков — refind популянее grub2, а grub4dos является рекомендуемым для BIOS. 
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новка является объектом особого внимания. Благоустройство и озеленение городской территориаль-
ной местности – это шанс понизить влиятельное действие на человеческий организм антропогенных 
факторов. Озеленение способствует созданию микроклимата и приближает условия находящиеся во-
круг человеческой среды к оптимальным. 
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Экологическая ситуация — это отображение уровня социального и индустриального процесса 

формирования крупного города. Информация о экологической обстановке в государствах общедоступ-
на и занимает одно из ведущих мест в политической и социальной жизни общества. С возрастанием 
города, формированием его промышленности, инфраструктуры становится все более спорная ситуа-
ция охраны окружающей среды, создания стандартных критериев для жизни и деятельности человека. 
Одна из важнейших природоохранительных проблем – проблема скверов, городских парков, озеленен-
ных набережных. В данный момент, отводится много времени роли озеленения и благоустройства го-
родов, не только с экологической видения проблемы, но и с технической, и с эстетической.  

Благоустройство территории – это совокупность мероприятий, которые очень важны для формирова-
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ния на участке удобной и привлекательной среды. Облагораживание включает в себя работы по преобразо-
ванию участка с ориентиром на улучшение экологического состояния, его функциональности и внешнего об-
лика. Также учитывается действующий СНиП III 10-75 и используется одобренный тактический план. Но пе-
ред началом оформления и устройства земельных участков в городе выполняются следующие работы: 

 исследуется земельный участок на предмет изучения грунта, рельефа. После этого создает-
ся проект; 

 если рельеф не ровный, то засыпаются глубокие выбоины, убираются неровности, прокла-
дываются сливные в канализацию системные конструкции, подготавливаются котлованы для искус-
ственно сделанных водоемов. Кроме того, участок земли зонируется; 

 затем прокладываются дорожки и тропинки, выполняется освещение, завозится плодород-
ный грунт; 

 начинается озеленение территорий; 

 в заключение, устанавливаются беседки, скамейки, архитектурные элементы. 
Но что же такое озеленение? Озеленение – это совокупность работ, производимых с использо-

ванием разнообразных растений для придания ландшафтным объектам художественного вида. Важ-
нейшую роль демонстрируют зеленые насаждения в процессе газообмена: растения поглощают угле-
кислый газ и выделяют кислород. Данная особенность используется в условиях города. В этом процес-
се всячески учувствуют зеленые насаждения. К примеру, тополь берлинский в 7-мь раз больше ели 
обыкновенной употребляет углекислый газ и выделяет кислород, дуб черешчатый – в 4,5 раза, липа 
крупнолистная – в 2,5 раза. При подборе кустарников и деревьев для городских условий необходимо 
принимать во внимание активность зеленых насаждений в этом процессе. 

Зеленые насаждения очень хорошо подходят для очищения городской среды от пыли и газа. Так 
же шуршание листьев, пение птиц, эстетическое действительное влияние благотворно сказываются на 
нервно-психическом состоянии человека, озеленение организует микроклимат и приближает условия 
окружающей человека среды к оптимальным. Зеленые насаждения помогают человеку в борьбе с шу-
мом, где главным и основным источником является автотранспорт. Экспериментальные изучения пока-
зывают, что даже в безлиственном состоянии зеленые насаждения снижают уровень шума на 2–6 дБА. 
Они поглощают до 24% звуковой энергии, а оставшуюся ее часть отражают, рассеивая ее во всех 
направлениях. Отсутствие зеленых насаждений приводит к возрастанию яруса степени шума, так как 
звуковые волны усиливаются при отражении от вертикальных плоскостей зданий. 

Качество среды города и его архитектурно-художественная внешность зависят от площади озе-
ленения земельных участков. Они оказывают весомое воздействие на возможности организации пол-
ноценного досуга городских жителей, на их психологическое положение. В следствии этого градострои-
тельные нормы задействуют с предусмотрением конкретную площадь озеленения на одного жителя, а 
также еще дополнительное количество зелени. К этому необходимо добавить ботанические сады, ле-
сопарки, зоопарки и озеленение санитарно-защитных зон. 

В результате, стоит отметить, что современное благоустройство и озеленение охватывает широ-
кий круг санитарно-гигиенических, социальных и экономических, архитектурных и строительных вопро-
сов, направленных на улучшение благосостояния региона. 
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Ежегодно во всем мире производится более 300 миллионов тонн картофеля. Треть производства 

картофеля приходится на развивающиеся страны, и более 1 миллиарда человек используют карто-
фель в качестве основного продукта питания. Средняя потенциальная урожайность картофеля заметно 
варьируется в зависимости от местных условий выращивания и колеблется от 13 т / га в Африке и Азии 
до 50 т / га в Западной Европе и США. Картофель является членом семейства пасленовых, большого 
семейства растений, насчитывающего более 3000 видов. Он обладает одним из самых богатых генети-
ческих ресурсов среди всех культурных растений: около 190 диких и примитивных видов в секции [5] 

Применение биотехнологии растений за последние пять десятилетий помогло облегчить межви-
довые скрещивания и увеличить, и расширить культурный генофонд. С точки зрения глобальной про-
довольственной безопасности селекция картофеля за последнее столетие была очень успешной. Не-
смотря на интенсивные селекционные работы, урожайность сортов картофеля оставалась относитель-
но постоянной на протяжении последнего столетия.  

За последние 60 лет биотехнология растений внесла ценный вклад в решение некоторых труд-
ностей, связанных с традиционной селекцией картофеля. Они связаны в первую очередь с применени-
ем культур клеток и тканей. Современные инструменты трансформации растений и маркеры ДНК от-
крывают новые возможности как для повышения эффективности отбора элитных клонов, так и для 
увеличения генетического прироста с течением времени. 

Перенос генов в картофель путем трансформации дало улучшения картофеля по сравнению с 
генетическими ограничениями, связанными с традиционной селекцией картофеля. Трансформация 
предлагает высокоэффективные средства добавления отдельных генов к существующим элитным 
клонам картофеля без каких-либо или очень минимальных нарушений их генетического фона Это прак-
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тически невозможно с помощью традиционной селекции, так как из-за высокой гетерозиготности тетра-
плоидного генома картофеля генетическая целостность клонов картофеля теряется при половом раз-
множении в результате сегрегации аллелей. Как следствие, трансформация картофеля представляет 
собой единственный эффективный способ получения изогенных линий конкретных генотипов / сортов. 

Хотя трансформация обеспечивает эффективный подход к переносу генов в элитные сорта кар-
тофеля без ущерба для существующих свойств, на самом деле это не так просто. Встраивание и экс-
прессия трансгенов, а также процессы культивирования тканей, связанные с переносом генов, могут 
все наложить важные ограничения, которые ограничивают производительность полученной трансген-
ной линии. Трансформация растений очень непредсказуема в отношении природы интеграции трансге-
на, величины, специфичности и стабильности экспрессии трансгена, а также частоты не типов, наблю-
даемых в популяциях независимо полученных трансформированных растений. 

Использование подходов генной инженерии позволило успешно перенести многочисленные 
трансгены в элитные сорта картофеля путем прямого поглощения ДНК или трансформации, опосредо-
ванной Agrobacterium. Эти трансгены наделили широкий спектр признаков, включая устойчивость к 
вредителям и болезням; устойчивость к абиотическому стрессу; атрибуты качества для улучшенной 
обработки, питания и внешнего вида; и новые продукты для биофармацевтики. Признаки, успешно пе-
реданные картофелю с помощью генной инженерии. Хотя это не исчерпывающий список, он четко под-
черкивает разнообразие признаков, успешно переданных картофелю путем генетической трансформа-
ции, и иллюстрирует огромный потенциал трансформации для генетического улучшения картофеля. 

Молекулярные технологии обладают огромным потенциалом для ускорения процесса традици-
онной селекции растений. Выявление естественно существующих аллельных вариаций на молекуляр-
ном уровне может стать мощным инструментом для ускорения процесса селекции улучшенных сортов. 
Ассоциация генотипа с интересующим фенотипом позволяет идентифицировать генетически элитные 
растения на ранней стадии роста растений, прежде чем фенотип можно будет наблюдать. Возмож-
ность идентифицировать элитные растения и отбрасывать не элитные растения экономит время и 
деньги в процессе селекции растений. В этом разделе мы рассмотрим различные подходы и техноло-
гии, которые использовались для характеристики локусов, генов (кандидатов) и аллелей картофеля, 
связывая фенотип с генотипом. 

Традиционно картирование сцепления было наиболее часто используемым способом корреля-
ции естественной изменчивости фенотипа с генотипом [1]. Генетическому картированию культурного 
картофеля препятствует его сложная генетика. Большинство сортов и селекционных линий являются 
аутотетраплоидными и несут высокую генетическую нагрузку [2]. Такие инструменты, как (гомозигот-
ные) мутантные линии, рекомбинантные инбредные линии и почти изогенные линии, недоступны для 
картофеля. Диплоидные линии, полученные от тетраплоидного и диплоидных (диких) видов картофеля, 
использовались в последние десятилетия для выяснения генетики признаков. У картофеля это было 
выполнено преимущественно при разделении диплоида F1 картирование популяций, созданных с по-
мощью двух родительских скрещиваний гетерозиготных линий. Ранние примеры карт диплоидного 
сцепления[3], которые воспользовались преимуществом высокого уровня синтении между картофелем 
и томатом и использовали маркеры полиморфизма длины рестрикционных фрагментов томата (RFLP) 
для построения карты[4], которые использовали маркеры RFLP для картофеля, которые объединили 
молекулярные (RFLP) маркеры с морфологическими признаками на одной генетической карте. 

Более прямой подход к пониманию генетической наследственности интересующего признака - 
использование генов-кандидатов. Вместо использования анонимных молекулярных маркеров, гены, 
которые, как считается, играют роль в интересующем признаке, исследуются в качестве маркеров-
кандидатов на этот признак. Это требует предварительных знаний о биохимических или физиологиче-
ских процессах и путях, участвующих в определении фенотипа, а также о последовательностях генов, 
лежащих в основе этих процессов и путей, и может привести к «идеальным маркерам», когда не проис-
ходит рекомбинации между маркером и признаком. Создали карту молекулярных функций для метабо-
лизма и транспорта углеводов, включающую гены, участвующие в метаболизме углеводов. 

Ожидается, что к 2050 году население мира увеличится по крайней мере до 9 миллиардов. Это 
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представляет собой увеличение на 2 миллиарда человек в течение следующих 40 лет, что потребует 
увеличения производства продуктов питания на 70%. Текущее производство картофеля в регионах с 
умеренным климатом, таких как Северная Европа и Северная Америка, при оптимизированных мето-
дах ведения сельского хозяйства, включая ирригацию, когда это необходимо, может дать урожай более 
40 тонн клубней картофеля с гектара в течение 4 месяцев после посадки. Однако во многих развиваю-
щихся странах средняя урожайность намного ниже - от 5 до 25 тонн с гектара. Более низкие урожаи 
обычно объясняются отсутствием высококачественных семян, неулучшенными сортами, более низким 
уровнем использования удобрений и орошения, а также проблемами с вредителями и болезнями. Бла-
годаря применению биотехнологий, таких как культура тканей и клеток, генная инженерия, технологии с 
использованием маркеров, технологии с использованием генома или сочетание всех технологий для 
улучшения картофеля, описанных в этом обзоре, картофель потенциально может обеспечить повы-
шенную долю потребление пищи, необходимое для ожидаемого роста населения в ближайшие десяти-
летия. Доступ к этим биотехнологиям имеет жизненно важное значение для развивающихся стран. 
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За последние десять лет, потребность, в связи с расширением производства, увеличения по-

требления населения, потребность в энергетической независимости и гарантированном обеспечении 
энергией существенно возросла. Это регионы, в основном находящиеся в значительном удалении от 
центра, куда доступ классических видов топлива, органичен в силу большого расстояния и высоких 
транспортных расходов. 

На сегодняшний день, электростанции на биотопливе являются надёжными, мощными и экономич-
ными поставщиками электроэнергии. При этом, использование местного биотоплива для получения элек-
троэнергии наиболее выгодный вариант, чем использование угля, нефти или другого ископаемого сырья. 

Электрические станции на биотопливе выступают в качестве идеального решения, особенно для 
регионов, где имеются большие запасы леса и деревоперерабатывающие предприятия. [5] 

Технология производства электроэнергии, за счет биоисточников выступает в качестве наиболее 
перспективных сегментов в мировой биоэнергетике. 

Биологическим топливом здесь являются отходы деревоперерабатывающих предприятий, дре-
весные топливные гранулы, отходы сельскохозяйственных культур, остатки древесины после санитар-
ных рубок леса. [1] 

Биотопливо уже вырабатывается в мире в промышленных объемах в трех видах – газообразное, 
жидкое и твердое. 

Газообразное биотопливо — это метан, вырабатываемый в процессе брожения органических 
веществ, таких как биомасса растений, отходы сельхозпродукции, продукты жизнедеятельности живот-
ных. Как ВИЭ биометан используется в основном в целях отопления, так как доведение до пригодности 
для ДВС требует дорогостоящих технологий и оборудования. Кроме того, для производства самого 
первичного биометана также необходимы существенные инвестиции в сложное металлоемкое обору-
дование, а процессы брожения требуют постоянного участия специалистов для контроля и поддержа-
ния особых температурных и прочих условий [2]. 

А так как в последние годы во всем мировом пространстве бурно развивается индустрия возоб-
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новляемых источников энергии, то одна за другой страны ставят перед собой планы по замене тради-
ционных электростанций, которые основаны на сжигании ископаемых топливных ресурсов, на экологи-
чески чистые источники энергии, в том числе и на биотопливо. 

Основной причиной перехода на биотоплива является неминуемое исчерпание ископаемых топ-
ливных ресурсов и необходимости в их замещении альтернативными источниками энергии. 

При использовании электростанций на биотопливе имеется ряд преимуществ, в том числе: 

 благодаря биотопливу осуществляется одновременное генерирование, как электрической 
энергии, так и тепла для отопления; 

 на заготовку и подготовку к использованию биотоплива тратится меньше энергии и средств 
по сравнению с традиционными энергетическими ресурсами; 

 производство энергии из биотоплива по сравнению с солнцем и ветром, есть возможность ре-
гулирования производства электроэнергии вне зависимости от метеоусловий, времени суток и сезона [4]. 

Даже несмотря на ряд проблем, затрудняющих внедрение выработки электроэнергии на биотоп-
ливе, в частности, низкую стоимость ископаемых топливных ресурсов, высокой стоимости оборудова-
ния электростанций, работающих на биотопливе, при грамотном использовании естественных геогра-
фических и климатических преимуществ России, вполне возможен переход в энергетике на биотопли-
во, что позволит нашей стране выйти в лидеры в безопасной мировой энергетике [1]. 

Также, следует отметить, что сегодня производство электрической энергии на основе биотоплива 
хоть, пока еще невелико в России, активно разрабатываются программы по созданию новых энергетиче-
ских установок на биотопливе. В частности, таким способом добычи энергии заинтересовались такие 
крупнейшие российские энергокомпании, как Камчатскэнерго, Ставропольэнерго, Калмэнерго[6] и другие. 

Таким образом, развитие нетрадиционных источников энергии в России выступает в качестве ак-
туального и перспективного проекта. В основном в силу того, что развитие и использование энергети-
ческих ресурсов на нетрадиционной основе благоприятно влияет на экологическую ситуацию в стране, 
и в мировом пространстве в целом. А также, в ближайшем будущем, да уже и сейчас нехватка тради-
ционных энергетических ресурсов может привести к мировому энергетическому кризису, дефициту на 
рынке ресурсов. Что требует уже сейчас заниматься развитием нетрадиционных источников энергии, 
чтобы в будущем не допустить наступление экономического коллапса [3]. 
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В среднем, годовой объём одного только московского рынка маникюрных салонов составляет 

1,26 млрд. в год, что не может не говорить о его финансовой привлекательности. С каждым годом ры-
нок растёт на 25-30%. При этом он, по-прежнему не достиг своего предела.   

Все предприятия индустрии красоты можно поделить на: 

 парикмахерские эконом класса; 

 салоны-парикмахерские среднего класса; 

 специализированные салоны; 

 салоны класса «люкс».  
Парикмахерские эконом класса. Среди владельцев салонов красоты сложилось мнение, что 

наиболее успешными являются те парикмахерские эконом класса, в которых работают два правила: 
действительно низкие цены и отсутствие очередей. Данные парикмахерские пользуются популярно-
стью среди пенсионеров, студентов и приезжих из стран ближнего востока. Причина кроется в том, что 
у людей данного сегмента, как правило, невысокий уровень жизни и нет потребности в какой-то стиль-
ной прическе. Больших очередей не образуется в виду крупного штата мастеров. Стандартный режим 
работы таких парикмахерских – с 9:00 до 18:00. 

Салоны-парикмахерские среднего класса. Они включают в себя несколько больший перечень 
услуг, чем эконом. В салонах среднего класса имеются отдельные кабинеты для процедур ухода за те-
лом и красотой. От общего количества салонов они составляют примерно 15%, в зависимости от региона. 
Количество персонала такого салона зависит от его специализации. Тут уже упор делается на клиентов, 
привыкших к более высокому качеству услуг и персональному подходу к своему имиджу. Помимо основ-
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ных услуг, в некоторых салонах представляют услуги солярия, массажа, а также спа-процедур. 
Специализированные салоны. К данной категории салонов относятся студии, предоставляющие 

конкретный тип услуг. К примеру: услуги загара, имиджа, наращивания волос, ногтевые студии, студии 
тату и т.д. За счёт этого качество предоставляемых услуг, как правило, в разы выше, чем в салонах 
другого типа. Также к плюсам относят то, что клиенты не выйдут за переделы суммы, планируемой от-
дать за услуги, потому что дважды одну услугу получать не имеет смысла. 

Салоны красоты класса «люкс». Салоны максимально охватывающие весь рынок услуг инду-
стрии красоты. Являются наиболее крупными. В данных салонах также предоставляются услуги косме-
тической медицины. Клиентами салонов класса «люкс» являются обеспеченные люди, для которых 
первостепенно высочайшее качество услуг, индивидуальный подход и дополнительный сервис.  

Мы рассмотрели основные типы салонов и теперь имеем представление о салонном бизнесе как 
хозяйственном явлении. Всю эту деятельность относят к разновидности экономической активности для 
обеспечения населения общественными благами, оказания услуг в области рыночных отношений и в 
условиях профессиональной подготовки специалистов. Задача предоставления услуг салонами красо-
ты состоит в том, чтобы удовлетворить как можно больший сегмент граждан. Бизнес в сфере услуг 
осуществляется целиком на коммерческой базе, стремясь к достижению высокой производительности 
труда, низкой себестоимости и конкурентоспособности услуг.  

В общем говоря, сфера индустрии красоты даёт возможность насытить спрос на широкий спектр 
общественных и индивидуальных потребностей населения, тем самым эффективно развивая экономи-
ческие и социальные отношения современного типа.  

Признаки, благодаря которым обслуживание в салонах красоты несёт специфический характер: 

 в ходе оказания услуг между оказывающим и получающим услуги возникают партнерские 
взаимоотношения, что сказывается положительно в первую очередь на потребителе, вследствие чего 
он оплачивает услуги; 

 предоставляемые услуги неосязаемы, хотя для их реализации зачастую требуются матери-
альные ресурсы, вещества и различное оборудование; 

 услуги предоставляются одновременно с процессом пользования ими; 

 без появления потребителя услуги не будут иметь своего завершающего характера, хотя их 
частичная реализация может начаться без него; 

 оказанные услуги не могут быть оценены до оплаты их потребителем; 

 конкретная услуга представляет собой конкретную стоимость.  
Все перечисленные свойства делают обслуживание в салонах красоты особым видом экономи-

ческой активности, требующей от специалистов, оказывающих услуги, мастерства, жизненного опыта, 
предприимчивости, умения ладить с людьми. Постоянно взаимодействуя с получателями услуг, специ-
алисты отрабатывают приемы труда и поведения, которые позволяют им осуществлять массовое об-
служивание, одновременно учитывая групповые и индивидуальные запросы. Таким образом, обслужи-
вание в салонах красоты есть система непрерывного и взаимосвязанного сотрудничества, наблюде-
ния, измерения и регистрации фактов хозяйственной деятельности предприятия. 

Чтобы добиться успеха в сфере индустрии красоты нужно стремиться к улучшению качества 
услуг, осуществлять строгий контроль управления процессами, продумывать новые планы по привле-
чению клиентов, стремиться к удержанию уже имеющейся базы клиентов, отслеживать количество 
имеющихся материалов и затрачиваемых часов на те, или иные процедуры, стараться находить инди-
видуальный подход к каждому клиенту. 

Всего этого добиться помогает автоматизация. Благодаря качественной автоматизации легко до-
биться постоянного потока клиентов и устойчивого штата сотрудников, которые не станут думать о но-
вом месте работы, имея стабильный заработок. 

Специализированное программное обеспечение для салонов красоты должно автоматизировать 
учет таких операций как: 

 учет клиентов; 

 осуществлять расчет стоимости работ; 
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 производить редактирование введенных данных; 

 учет работы сотрудников.  
Рассмотренные выше пункты отражают основную часть необходимых возможностей для автома-

тизации салона красоты. Это позволяет оценить экономическую необходимость использования инфор-
мационных систем не только в сфере индустрии красоты, но и в сфере услуг в целом. 
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Abstract: the article considers a pycnometric unit for precision determination of petroleum density directly in 
the pipeline. The principle of operation of a pycnometric installation and its elemental composition are re-
searched. The need to create a Russian-made installation is due to the high cost of imported equipment. 
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The oil industry is one of the key sectors in the Russian economy. The industry is in need of deep mod-

ernization because of such problems as the low level of recovery of oil reserves, the decrease in the volume of 
its processing and the use of outdated equipment. Metrological assurance of the industry affects the develop-
ment of the oil industry as a whole, so it is important to improve the measurement system of the most im-
portant indicators of the quality of oil and petroleum products. The legal framework regulating metrological as-
surance in the field of oil and petroleum products is outdated. Since most of the normative documents regulat-
ing the testing methods of measuring installations are based on the use of methods for measuring instruments 
with low sensitivity, a narrow range of the determined value and a high inaccuracy. 

Density is one of the most important indicators of the quality of oil and its refined products. It characterizes 
the fractional composition and chemical properties of raw materials, thereby determining its cost on the market. 
Density is measured by pycnometric method. H&D Fitzgerald Ltd (Great Britain) pycnometric units manufactured 
according to the international standard ISO 9000 are used for density measurement in the conditions of transpor-
tation through process pipelines. They are accepted as working standards of the first category. Pycnometric in-
stallations used in Russia are imported, so it is important to create a Russian standard of density units with met-
rological characteristics corresponding to the standards of the first category. Currently, the development of a pyc-
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nometric installation is underway, which allows you to refuse expensive imported equipment. 
This pycnometric unit is designed for precision measurements of liquid density in the conditions of trans-

portation through process pipelines, as well as for verification and calibration of flow-through liquid density con-
verters and channels for measuring the density of mass flow meters in operating conditions and in the laboratory. 

The principle of operation of the unit is based on the pycnometric method of measuring the density of a 
liquid using metal pressure pycnometers. The essence of the method is to determine the mass of known vol-
umes of liquid taken from the pipeline in two connected series of pycnometers at the temperature and pres-
sure in the pipeline. The density of the liquid is found as the average value of the quotients of the difference 
between the masses of filled and empty pycnometers by the corresponding values of the volumes of pycnome-
ters under the conditions of liquid sampling. The mass of empty and filled pycnometers is determined on elec-
tronic scales by replacing a set of reference weights. The pressure, liquid temperature and body temperature 
of the pycnometer is determined at the time of sampling the liquid in the pycnometers using approved measur-
ing instruments from the installation kit. 

Structurally, the pycnometric installation consists of a set of metal pressure pycnometers in the amount of 
4 pieces. Two of which are cylindrical in shape and two are spherical in shape with a thermal insulation case. 

The pycnometric installation (Fig.1) includes a hydraulic unit with process pipelines, thermo-well with pri-
mary temperature converters, shut-off valves (cranes), a rotameter with digital pressure gauges and digital ther-
mometers, high-pressure hoses with quick-release connections for connecting to pycnometers and process 
openings of pipelines; electronic scales and a set of reference weights; a set of accessories and spare parts. 

 

 
Fig. 1. Composition of the pycnometric unit 

  
To carry out density measurements, the unit is connected to a pipeline with the transported liquid. When 

performing density measurements, two pycnometers, either cylindrical or spherical, are connected in series via 
a coupling. Metrological and technical characteristics of the pycnometric installation are presented in table 1. 

 
Table 1 

Metrological and technical characteristics 

Title of the characteristic Value 

The range of measurements of the density of a fluid, kg/m3 from 700 to 1200 

Limits of the allowed absolute inaccuracy of liquid density 
measurements, kg/m3 

± 0,10 
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Title of the characteristic Value 

Operating conditions: 
– operating pressure of the liquid, MPa, less than:  

6,3 

Weigh the pycnometer in normal conditions: 
– operating pressure of the liquid, MPa, less than: 

18,6 

– liquid temperature, °С from 0 to 50 

– ambient temperature, °С: 
а) when sampling liquid in pycnometers 
б) when weighing pycnometers 

from minus 25 to 50 
from 10 to 30 

– relative humidity of the environment, %: 
а) when sampling liquid in pycnometers, less than: 
б) when weighing pycnometers: 

100 
from 30 to 80 

The mass of installation, kg, less than 
Weight of one case, kg, less than 

80 
25 

Overall dimensions of one case, mm, less than: 
– width 
– depth 
– height 

 
550 
400 
900 

Installation service life, years, not less 10 

Explosion protection marking: 
– digital thermometers small-sized TCM 9410Ex/M1 
– digital pressure gauges MTI-100Ех/М2NG 
– unit 

 
0ЕхiaIICT6 X; 

0ExiallBT6Ga X 
ЕхIIGbIIBT6 

 
The method of processing measurement results is based on MI 2816 «Flow-through density converters. 

Method of on-site verification». The density value determined by a single pycnometer is calculated using the 
equation: 

tP
3ГЗ ПЗ

1
tP

1
8,0

10 ,

Г П
ГЗ Г

W W е
М М +е V

W W
ρ =

V

   
        

     

where ГЗМ  ‒ the known conditional mass of weights replacing the mass of the filled pycnometer, g; 

ГМ  ‒ the known conditional mass of weights (from the verification certificate) replacing the mass of the 

empty pycnometer, g; ПЗW  ‒ the arithmetic average of the results of weighing the filled pycnometer, g; ПW  

‒ the arithmetic average of the results of the weighing of pycnometer, g; ГЗW  ‒ the arithmetic average of the 

results of weighing a set of weights replacing the mass of the filled pycnometer, g; ГW  ‒ the arithmetic aver-

age of the results of weighing weights, g; 1ρ  ‒ the density oil in the first pycnometer, kg/m3; е  ‒ atmospheric 

air density, g/cm3. 
The article considers a pycnometric device that allows measuring the density of oil directly in the pipe-

line at all technological stages of oil transportation. This eliminates the need to use expensive stationary labor-
atories for oil density measurements. The considered installation can become a qualitative analog to the im-
ported equipment of H&D Fitzgerald Ltd. For its successful introduction into production, it is necessary to ob-
tain a certificate of approval of the type of measuring instruments for a pycnometric installation. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются основные параметры интернационализации ветроэнер-
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Введение 
За последние 20 лет ресурс энергии ветра вырос с 20 ГВт в 2000 году до 590 ГВт в 2018, что уже 

составляет 6% электрической энергии, потребляемой в мире. С такими количественными изменениями 
сопряжены изменения в структуре распределения производства энергии ветра по миру. Они проявля-
ются прежде всего в количестве производимой энергии, а также числе охватываемых производством 
стран, которые в данном контексте являются структурной единицей рынка. Текущий опыт показывает, 
что к числу самых успешных в процессе глобализации относят фирмы Европейских государств, такие 
как Vestas и Siemens Gamesa Renewable energy. Их опережающий рост на мировом рынке характери-
зуется как глубиной (количество продаж за рубежом/ суммарное количество продаж), так и шириной 
(количество стран-рынков) интернационализации. Эти компании активно преследуют другие Европей-
ские фирмы, а также некоторые американские: Enercon, Nordex, General Electric и Senvion. На данный 
момент результаты китайских компаний (китайский рынок энергии ветра является самым масштабным 
в мире) по выводу производства на зарубежный рынок значительно отстают от лидирующих. Таким 
образом, можно сказать, что большая конкуренция на собственном рынке не всегда может означать 
успех в процессе интернационализации. 

Методология оценки и индикаторы интернационализации в индустрии энергии ветра 
Существуют различные подходы к оценке успеха интернационализации компаний. Так, наиболее 

известной и популярной в использовании является модель Uppsala, согласно которой, ключевым индика-
тором процесса интернационализации является изменение количество зарубежных стран, ставших рын-
ком рассматриваемой компании [1,2]. В такой перспективе рассмотрения процесс интернационализации 
также можно считать как явление увеличения количества международных операции в структуре общих 
операций компании. Вторым подходом является подход, согласно которому процессом интернационали-
зации является процесс, в ходе которого компания становится более компетентной в оценке имеющихся 
у нее возможностей по выходу на зарубежный рынок. Здесь ключевым индикатором можно назвать 
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навык компании максимально точно оценивать собственные возможности на глобальном рынке [3]. Неко-
торые исследователи сосредоточили свое внимание на роли формирования отношений между рассмат-
риваемой компанией и «игроками» глобального рынка. Рост в таком плане рассматривается не только как 
увеличение суммарного производства и числа стран-рынков, но и как процесс формирования деловых 
взаимоотношений с зарубежными компаниями, функционирующими в отрасли [4]. 

Время является ключевым фактором в процессе интернационализации. Как правило, компания, 
которая вошла на рынок первой, имеет больше шансов на его успешное освоение. Порядок действий, 
их своевременность и быстрота принимаемых решений являются таким образом существенными ас-
пектами процесса глобализации бизнеса. В этой связи, процесс глобализации рассматривается лишь 
до момента выхода компании на мировой рынок. [5]. Тем не менее, некоторые исследования утвер-
ждают, что рассматривать стоит также и процесс вплоть до успешной консолидации дел компании на 
мировом рынке [6,7]. Некоторые исследования утверждают, что время и вовсе может негативно сказы-
ваться на успехе компании по освоению мирового рынка [8]. 

Процесс глобализации компаний, занятых в сфере энергии ветра, на сегодняшний день мало 
изучен. Особенность данной сферы заключается в том, что ее развитие по всему миру довольно асси-
метрично. Европейские компании занимали ведущие позиции в течение последних 40 лет. Опыт и ин-
новации являются ключевым фактором, позволяющим им удерживать лидерство на мировом рынке. С 
другой стороны, с недавних времен индустрия Китая стала одной из самых развитых. В случае китай-
ских компаний интенсивный рост производства дал возможность для осуществления инновационных 
исследований и финансового развития. Годовая выработка китайских компании составляет почти по-
ловину от суммарной выработки в мире. 

Ветроэнергетика – это довольно молодая отрасль, которая достигла своих больших размеров со-
всем недавно – в течение последних двадцати лет. Как уже говорилось, суммарный объем вырабатыва-
емой энергии увеличился с 20 ГВт до 590 ГВт за этот период времени. Такое изменение количества про-
изводства привело к увеличению инвестиций с 50 миллиардов до 1370 миллиардов долларов за тот же 
период, что, разумеется, связано с ростом глобализации наиболее развитых в отрасли компаний. 

Процесс глобализации ветроэнергетики сравнительно мало изучен. Индикаторами, используе-
мыми для измерения степени интернационализации компаний на сегодняшний день, являются: индекс 
транснациональности, индекс развития отрасли, индекс Херфиндаля-Хирмана, а также некоторые дру-
гие индексы. Эти индикаторы используются для оценки интенсивности интернационализации и степени 
географической протяженности. 

Таким образом, глобальная ветроэнергетика на сегодняшний день представляет собой отрасль с 
довольно малым числом действующих лиц: 15 ведущих производителей ответственны за создание 85% 
всей вырабатываемой в мире энергии. Лишь одна компания, Vestas, долгое время являлась ведущей в 
отрасли, как по глубине (96% - за рубеж), так и по ширине (73 государства). По качеству интернационали-
зации данная компания также являлась ведущей, что делает ее довольно диверсифицированной и неза-
висимой от малых групп рынков. За Vestas следует компания Siemens Gamesa Renewable Energy, став-
шая результатом конгломерации компаний Siemens Renewable Energy и Gamesa. Показатели SGRE за 
последнее время стали схожи с показателями Vestas (75% интенсивности, 70 государств). Более того, 
SGRE достигла результатов Vestas по глубине интернационализации (45 и 47 соответственно). Эти две 
компании является ведущими в структуре мирового производства ветряной энергии. 

К сожалению, ветроэнергетическая отрасль России на сегодняшний день малоразвита и не мо-
жет считаться глобальной. Политика энергетических предприятий довольно консервативна и не пред-
полагает использования возобновляемых источников энергии в широком порядке. Суммарное количе-
ство производимой энергии в процентном соотношении по-прежнему опирается на традиционные ис-
точники: процент выработки энергии возобновляемыми источниками составил менее десяти процентов 
от суммарного, из которых две трети приходятся на ГЭС. 
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Аннотация: Создание озеленённых территорий в городах включает комплекс ландшафтно-
планировочных, инженерных, агротехнических мероприятий, направленных на формирование гуман-
ной и комфортной среды для нормальной жизнедеятельности и отдыха населения с учетом функцио-
нальных, технико-экономических и эстетических требований. Территории высших учебных заведений 
являются неотъемлемыми объектами ландшафтной архитектуры, требующие соответствующего озе-
ленения и благоустройства. 
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Задачи благоустройства и озеленения сводятся к созданию здоровых, целесообразных и благо-

приятных условий жизни городского и сельского населения. В решении этих задач все большее значе-
ние приобретают внешнее благоустройство, функционально-пространственная структура и предметное 
оборудование открытых территорий, ландшафтный дизайн. Одной из функций зеленых насаждений 
является создание и обеспечение благоприятной окружающей среды. 

Объектом исследования послужила территория студенческого городка Воронежского государ-
ственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова, площадь которого составляет 6,1 га. 

Все озелененные территории, входящие в планировочную структуру города, классифицируют по 
территориальному признаку и функциональному назначению [1, с. 300]. По территориальному признаку 
объекты озеленения классифицируют на внутригородские и расположенные за пределами городской 
черты, по функциональному назначению – на общего, ограниченного пользования и специального 
назначения. Исследуемый объект располагается на периферии города с учетом возможности ком-
плексного размещения учебных заведений, лабораторий, опытных цехов, физкультурных и спортивных 
сооружений, а также жилых домов, общежитий и культурно-бытовых учреждений для профессорско-
преподавательского состава и студентов. Следовательно, по территориальному признаку объект явля-
ется внутригородским, по функциональному назначению - ограниченного пользования. Территория 
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университета включает несколько учебных корпусов, сквер, столовую, общежития, спортивные пло-
щадки и зеленые насаждения. 

Учебные заведения высшего и среднего профессионального образования являются частью пла-
нировочной структуры города, организуются в специализированные территориальные комплексы, 
обособленные от жилой и промышленной застройки [1, с. 300]. 

Для создания более комфортной среды, повышения эстетических и декоративных качеств объекта 
необходимо провести обследования территории, включающие предпроектную оценку. После чего реко-
мендовать мероприятия повышающие санитарно-гигиенические, эстетические качества территории объ-
екта и улучшающие микроклиматические условия района, в котором расположен данный объект. 

Первым этапом является выполнение ландшафтно-экологической оценки территории, включаю-
щей оценку состояния насаждений, санитарно-гигиеническую и эстетическую оценки, определение типа 
пространственной структуры, устойчивости насаждений, рекреационной емкости территории [2, с. 228]. 

На территории университета большую часть занимает закрытый тип пространственной структуры 
– 75 % от общей площади, также имеются полуоткрытые пространства, преобладающие в восточной 
части объекта и занимающие 25%. 

Пригодность участков к выполнению санитарно-гигиенических и оздоровительных функций опре-
деляется в зависимости от категорий санитарно-гигиенической оценки ландшафта, которая соответ-
ствует II классу из трех.  

Эстетическая оценка устанавливается по визуально-сравнительным заключениям и определяет-
ся следующими показателями: 

 состояние насаждений, соотношение плоскостных и объёмных элементов, водные поверх-
ности, архитектура – наиболее важные факторы – 30 баллов; 

 видовые точки – насыщенность, уникальность, глубина перспектив – 10 баллов; 

 рельеф и его геопластика – экспозиция склонов, % − 5 баллов; 

 почвенно-растительный покров – 5 баллов [1, с. 300]. 
В ходе визуально-сравнительного анализа территории было установлено, что эстетическая 

оценка составляет 35 баллов из возможных 50 баллов. 
На территории объекта исследования были определены категории состояния древесно-

кустарниковой растительности по следующим критериям: хорошее – деревья здоровые, с развитой 
кроной; удовлетворительное – деревья условно здоровые; неудовлетворительное – деревья больные, 
крона слабо развита или изрежена и т.д. [3, с. 71, 4, с. 40]. Оценка насаждений дает возможность 
оптимизации размещения объемных сооружений, площадок для детей и отдыха взрослых. В таблице 1 
приведена оценка категорий состояния деревьев, растущих на исследуемой территории. 

 
Таблица 1 

Сводная ведомость оценки состояния деревьев 

Вид древесного 
растения 

Ср. 𝐷1,3м Ср. H 
м 

Количество древесных растений по катего-
риям жизнеспособности 

сред. 
категория 

1 2 3 4 5 6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Туя западная 
«Фастигиата» 

0,32 5 4 9 - - - - 
1,69 

Ива повислая 0,28 4 - 1 - - - - 2 

Сосна Гельдрейха 0,12 2 2 1 1 - - - 1,75 

Робиния ложно-
акациевая 

0,16 3,5 1 7 1 - - - 
2 

Ель черная 0,24 4 - 1 - - - - 2 

Клён ясенелист-
ный 

0,18 6 3 1 - - - - 
1,25 

Тополь пирами- 0,4 22 1 2 - - - - 1,25 
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Вид древесного 
растения 

Ср. 𝐷1,3м Ср. H 
м 

Количество древесных растений по катего-
риям жизнеспособности 

сред. 
категория 

1 2 3 4 5 6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дальный 

Ель обыкновенная 
«Глаука» 

0,18 2,5 - 2 1 - - - 
2,3 

Псевдотсуга Мен-
зиса 

0,15 3 1 5 - - - - 
1,83 

Сосна Веймутова 0,18 2,5 - 1 - - - - 2 

Рябина обыкно-
венная 

0,11 3 - 8 1 - - - 
2 

Вяз мелколистный 0,19 4 1 7 1 - - - 2 

Каштан конский 
розовый Плантье-

рензис 
0,30 4,5 1 1 - - - - 

1,5 

Ель обыкновенная 
«Нана» 

0,1 1 - 2 - - - - 
2 

Сосна обыкновен-
ная «Глаука» 

0,11 1 1 - - - - - 
1 

Липа мелколист-
ная 

0,35 12 5 19 2 - - - 
1,88 

Клен остролист-
ный 

0,23 9 12 48 9 - - - 
1,95 

Ель европейская 0,12 5 15 56 7 - - - 1,89 

Тополь осинооб-
разный 

0,24 7 - 1 - - - - 
2 

Дуб черешчатый 0,26 15,5 28 97 12 - - 1 1,91 

Ель обыкновенная 
«Эхиниформис» 

0,12 1,5 - 3 - - - - 
2 

Сумах оленерогий 0,13 3 5 1 -  - - 1,16 

Ясень обыкновен-
ный 

0,38 11 - 2 - - - - 
2 

Береза повислая 0,17 0,5 21 84 8 - - - 1,88 

Итого   101 359 43 - - -  

 
Проанализировав результаты, отраженные в таблице 1, можно сделать следующие выводы: все-

го на территории университета насчитывается 503 дерева, из них 137 – дуб черешчатый, 69 -  клен 
остролистный, 26 - липа мелколистная и 113 - береза повислая. Большинство деревьев и кустарников 
находится в хорошем состоянии за счет постоянного ухода. Вырубке подлежат 2 вяза, произрастающие 
в сквере университета и 1 липа, которая произрастает за учебным корпусом. Эти деревья имеют при-
знаки сухостоя и поражения гнилевыми болезнями.  

По нормативным данным площадь озеленения участков высших учебных заведений должна со-
ставлять не менее 40% от общей площади территории, при размещении участка вблизи садовых или 
лесных массивов – сокращается до 30% [1, с. 300]. Территория данного университета размещается 
вблизи лесного массива, поэтому площадь озеленения должна составлять 30%. Результаты исследо-
ваний показали, что площадь озеленения 6составляет 22 %, следовательно, необходимо провести 
озеленение для того, чтобы увеличить площадь под насаждениями. 
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Для таких участков, как сквер и территории отдыха с насаждениями у столовой и учебного корпу-
са устанавливаются стадии рекреационной дигрессии [5, с. 45]. Данные участки достигли второй стадии 
дигрессии. Имеется ухудшение роста и развития древесно-кустарниковой растительности, единичные 
механические повреждения, почва уплотнена, корни деревьев слегка обнажены.  

Класс устойчивости природных комплексов к рекреационным нагрузкам определяют в зависимо-
сти от типа лесорастительных условий и преобладающей породы [2, с. 228; 5, с 45]. Таким образом, 
исследуемые территории сквера и зоны отдыха относятся к 2 классу устойчивости.  

Определив стадию дигрессии и класс устойчивости насаждений, выявили, что фактическая ре-
креационная нагрузка составляет 3,0 чел.-дн./га, а предельно-допустимая нагрузка - 12,0 чел.-дн./га. 
Для нашего участка, площадь которого составила 1,5 га, фактическая рекреационная нагрузка будет 
составлять 4,5 чел.-дн., а предельно-допустимая нагрузка - 18,0 чел. – дн. Из чего следует, что факти-
ческая рекреационная нагрузка не превышает предельно-допустимую, следовательно, чтобы сохра-
нить объект в таком состоянии требуется регулировать пользование данной территорией. Одним из 
мероприятий будет являться функциональное зонирование территории университета. 

Функциональное зонирование территории – это выделение различных зон, каждая из которых 
отвечает за ту или иную функцию и служит основой архитектурно-планировочного решения территории 
университета [1, с. 300]. 

На территории университета выделяется шесть функциональных зон: учебная, жилая, спортив-
ная зоны, зона тихого отдыха, зона общественного питания и зона парковки (табл. 2). Зона тихого от-
дыха отведена под спокойный и созерцательный отдых посетителей территории университета. Спор-
тивная зона - включает в себя территорию для активных развлечений. Зона общественного питания – 
на территории этой зоны располагается здание столовой. Зона парковки – предназначена для пере-
движения автотранспорта и временного хранения автомобилей студентов и работников ВУЗа. Жилая 
зона выделяется на территории, где располагаются общежития. Учебная зона включает главный кор-
пус и учебный корпус №7, а также прилегающую к ним территорию. 

 
Таблица 2 

Распределение площади объекта по функциональным зонам 

Название зоны Площадь зоны, м2 % 

Зона тихого отдыха 24535 38,25 

Спортивная зона 824 1,28 

Зона общественного питания 1865 2,91 

Зона парковки и проезжей части 13441 20,95 

Жилая зона 6120 9,54 

Учебная зона 17369 27,07 

ИТОГО: 64154 100,0 

 
Результаты таблицы 2 показывают, что зона тихого отдыха занимает 38,25%, спортивная зона – 

1,28%, зона общественного питания- 2,91%, зона парковки и проезжей части – 20,95%, жилая зона - 
9,54%, а учебная зона - 27,07%. 

Функциональное зонирование помогает грамотно рекомендовать мероприятия по озеленению и 
благоустройству студенческого городка университета. 

Ассортимент декоративных растений может быть расширен за счет более широкого внедрения 
растений из местной флоры, а также за счет достижений интродукции. Важно учитывать не только де-
коративные особенности растений, но и их экологические и биологические требования [6, с. 607]. На 
территории объекта можно рекомендовать следующие типы насаждений: ландшафтные группы, рядо-
вую посадку, живую изгородь и бордюры. Ассортимент растений представлен в таблице 3. 
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Таблица 3  
Рекомендуемый ассортимент растений 

№ 
п/п 

Ассортимент пород 

Площадь 
компонента 
озеленения, 

м2 

Количество растений, шт. 

Вид посадок 
деревья кустарники 

цвет. 
раст. 

Лиственные деревья 

1 Береза повислая «Youngii»  
(Betula pendula «Youngii») 

12 3   солитер 

2 Вяз шершавый 
(Ilmus glabra) 

7 2   солитер 

3 Дуб красный 
(Quercus rubra) 

48 8   солитер 

4 Ива белая Памяти Мин-
довского («Salix alba») 

3 1   солитер 

5 Рябина обыкновенная 
 «Edulis»  
(Sorbus aucuparia Edulis ) 

6 3   солитер 

6 Катальпа бигнониевидная 
(Catalpa bignonioides) 

3 3   группа 

7 Клен Гиннала  
(Acer ginala) 

52 13   рядовая посадка 

8 Клен остролистный  
(Acer platanoides) 

16 4   группа 

9 Клён ясенелистный «Var-
iegatum»  
(Acer negundo)  

6,4 8   Солитер 
(в контейнере) 

 Итого: 153,4 45    

Деревья хвойные 

10 Ель сизая (канадская) «Де-
зи Вайт» (Picea glauca 
«Daisy’s White») 

3 2   солитер 

11 Eль колючая (Picea 
pungens) 

84 42   группа 

 Итого: 154 44    

Кустарники лиственные 

12 Барбарис тунберга «Оранж 
Рокет»  
(Berberis thunbergii «Orange 
Rocket») 

6  6  группа 

13 Барбарис Тунберга (Japa-
nese barberry)  

5  5  группа 

14 Спирея Вангуттa (Spiraea 
vanhouttei) 

10  10  группа 

15 Спирея японская «Candle-
light» (Spiraea japonica 
«Candleight») 

11  11  солитер 

16 Кизильник блестящий (Co-
toneaster lucidus) 

202  135  живая изгородь 

 Итого: 234  167   

Кустарники хвойные 

17 Можжевельник виргинский 
«Хетц» 
(Juniperus virginiana Hetz) 

19  19  группа 
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№ 
п/п 

Ассортимент пород 

Площадь 
компонента 
озеленения, 

м2 

Количество растений, шт. 

Вид посадок 
деревья кустарники 

цвет. 
раст. 

18 Можжевельник  
чешуйчатый «Блю Карпет» 
(Juniperus squamata) 

3  3  группа 

19 Туя западная «Голден  
Смарагд» 
(Thuja occidentalis) 

3  2  группа 

20 Сосна горная  
«Мини Мопс» 
(Pinus mugo Mini Mops) 

0,5  1  солитер 

 Итого: 25,5  25   

Цветочные растения 

21 Ирис сибирский «Hubbard» 
(Iris sibirica Hubbard) 

8,8   44 миксбордер 

22 Ирис «Утомленный  
солнцем» 
(«Iris Burnt by the sun») 

5,6   28 миксбордер 

23 Лилейник 
 (Hemerocallis) 

2   10 миксбордер 

24 Хоста «Еллоу Ривер» 
(Hosta Yellow «River») 

2   20 миксбордер 

25 Роза плетистая красная 
«Дон Жуан» 
(Imperial Rose Don Juan) 

3   5 солитер 

 Итого: 21,4   107  

Злаки 

26 Вейник Остроцветковый 
Аваланч 
(Calamagrostis acutiflora 
Avalanche) 

5   25 миксбордер 

27 Мискантус «Адажио» 
(«Miscanthus Adagio») 

2   20 миксбордер 

28 Мискантус Грацилимус 
(Miscanthus Gracillimus) 

11   55 миксбордер 

29 Овсяница метельчатая 
(Festuca scoparia) 

4   20 миксбордер 

30 Овсяница сизая 
(Festuca cinerea) 

16   80 миксбордер 

31 Осока Морроу «Айс Данс» 
(Carex Morrowi Ice Dance) 

6   30 миксбордер 

32 Просо прутьевидное 
(Panicum virgatum) 

10   50 миксбордер 

33 Хаконехлоа 
(Hakonechloa macra) 

5   25 миксбордер 

 Итого: 130   305  

 Всего 911 89 191 412  

 
Из таблицы 3 можно сделать вывод, что площадь озеленения предлагаемого ассортимента за-

нимает 911 м2, древесно-кустарниковая растительность при этом занимает площадь 850 м2. Следова-
тельно, площадь озеленения увеличится и будет соответствовать предъявляемым требованиям. 
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Для миксбордеров использованы злаки: вейник остроцветковый Аваланч, мискантус «Адажио», 
мискантус Грацилимус, овсяница метельчатая и сизая, осока морроу «Айс Данс», просо прутьевидное, 
хаконехлоа.  

Шпалеру с плетистыми розами предлагается разместить в зоне общественного питания. Живые 
изгороди на территории университета рекомендуются из кизильника блестящего. Во внутреннем дворе 
главного корпуса рекомендуется разместить клён ясенелистный в контейнерах.  

В сквере (в зоне тихого отдыха) рекомендуется ландшафтная группа, состоящая из клёна Гиннала, 
можжевельника виргинского «Хетц», ели колючей. Ландшафтная группа №2 состоящая из катальпы 
бигнониевидной, барбариса тунберга «Оранж Рокет», барбарис Тунберга японского, лилейника, хосты 
«Еллоу Ривер», рекомендуется также в сквере и в зоне общественного питания, с двух сторон от входа в 
столовую. В зоне тихого отдыха и за учебным корпусом № 7 рекомендуется ландшафтная группа №3, 
состоящая из ели колючей, можжевельника чешуйчатого «Блю Карпет» и береза повислой «Youngii».  

Мероприятия по благоустройству включают установку малых архитектурных форм на территории 
университета и реконструкцию дорожного покрытия. В зоне тихого отдыха рекомендуется установка скамьи 
со встроенными урнами и подсветкой общей длиной 863 м, скульптуры «Абстракция» со встроенной под-
светкой - 1 шт., скульптуры «Сфера» со встроенной подсветкой – 1 шт., в учебной зоне - скамейки в количе-
стве 28 шт., урны-28 шт., парковые фонари – 68 шт., оборудование спортивной площадки – 2 шт, скамьи со 
встроенными урнами и подсветкой общей длинной 192 м., фонтан – 1 шт., скульптура «Сова» - 1 шт. 

Таким образом, после проведения рекомендуемых мероприятий открытых пространств стало 
меньше на 13,78%, увеличилась площадь насаждений на 3,86%, дорожно-тропиночной сети на 6%, ма-
лых архитектурных форм на 1,06%. 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что территории высших учеб-
ных заведений оцениваются ландшафтно-рекреационными качествами, включая рекреационную ем-
кость территорий, которая позволяет наиболее рационально использовать данный объект и грамотно 
выполнить функциональное зонирование, на основе которого намечаются мероприятия по озеленению 
и благоустройству территорий данных объектов. Рекомендуемый ассортимент растительности являет-
ся наиболее устойчивым в данных условиях, а также декоративным, что повысит эстетические каче-
ства объекта, улучшит его санитарно-экологические качества.  
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Аннотация: в данной статье оценивается воздействие стимуляторов роста HB-101, эпин-экстра и цир-
кон на проростки сои, в лабораторном опыте, проводившимся в марте-апреле 2020 года. Были сдела-
ны замеры биометрических показателей: длина корешка, длина стебелька и масса растения, а также 
было оценено содержание пигментов хлорофилла в листьях исследуемой тест-культуры. 
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Abstract: this article assesses the effect of growth stimulants HB-101, EPIN-extra and zircon on soybean 
seedlings in a laboratory experiment conducted in March-April 2020. Measurements of biometric indicators 
were made: the length of the root, the length of the stem and the weight of the plant, and the content of chlo-
rophyll pigments in the leaves of the test culture under study was estimated. 
Keywords: Growth stimulants, biometric parameters, chlorophyll, hb-101, soy. 

 
Использование физиологически активных веществ для регулирования роста и развития растений 

обусловлено способностью контролировать отдельные этапы развития с целью мобилизации потенци-
альных возможностей растительного организма и в последующем увеличении урожайности и повыше-
ния качества выращиваемой продукции [1,2]. В современных сельскохозяйственных условиях стано-
вятся важными формы и методы управления, направленные на повышение урожайности и постоянно 
поддерживающие плодородие почвы [3,4]. Каждый год соя занимает все большую территорию. Это 
приводит к накоплению вредителей и болезней. В настоящее время большое значение придается по-
лучению экологически чистой сельскохозяйственной продукции [5]. 

Опыт проводился в лабораторных условиях. В сосуды помещался грунт, увлажнялся, в это время 
семена замачивались в соответствии со своим вариантом. После определенной выдержки семена пе-
реносились в почву для дальнейшего закапывания и полива.  

Были взяты 3 вида стимуляторов роста: HB-101, эпин-экстра и циркон. Тест-культура – соя. Все 
показатели были сняты на 14 день проведения опыта. 

Влияние регуляторов роста на длину побега, корешка и массу растений говорит о влиянии окру-
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жающих факторов на рост и развитие культур. Недостаток любого элемента может сказаться на внут-
ренних процессах растения, тем самым влияя на него и внешне.  

Выбор стимуляторов роста основывался на анализе литературы, посвященной данному вопросу. 
HB-101 проявил себя как наиболее приносящие результаты на сое. Именно поэтому два данных сти-
мулятора были выбраны для выявления действительных результатов в данной работе. Циркон и Эпин-
экстра также был исследован и принес повышение урожайности на сое, но он проигрывает в большин-
стве показателей вышеприведенному стимулятору. 

Энергия прорастания сои согласно ГОСТу 12038-84 определяется на 3 день, а всхожесть на 7. 
Каждый сорт должен соответствовать сортовым и посевным качествам, содержащимся в ГОСТ Р 
52325-2005, где всхожесть сои 80-87 %. 

 
Таблица 1 

Определение энергии прорастания и всхожести 

Вариант Качество Соя, % 

Контроль энергия прорастания 80 

всхожесть 83,3 

Эпин-экстра энергия прорастания 80 

всхожесть 86,6 

Циркон энергия прорастания 83,3 

всхожесть 83,3 

HB-101 энергия прорастания 90 

всхожесть 96,7 

 
Анализируя результаты подсчета всхожести и энергии прорастания на сое видны незначитель-

ные отличия от контроля. К примеру, HB-101 показал наибольший результат, превысив контроль в 
энергии прорастания на 10 %, а всхожесть на 13,4 %. Вариант Циркон сравнялся с контролем по всхо-
жести (83 %), но опередил в энергии прорастании на 3 %. Эпин-экстра также не отличился разитель-
ным положительным эффектом, сравнявшись с контролем в энергии прорастания и опередив его в по-
казатели всхожесть всего на 3,3 % (табл.1). 

 
Таблица 2 

Морфометрические параметры проростков сои 

Культура Длина побега, см Длина корешка, см Масса побегов, г 

max min max min 

Контроль 26,5 12,6 29,2 9,6 10,69 

Эпин-экстра 22,7 13,3 29,6 10,2 7,67 

Циркон 23,7 9,6 24,5 6,9 6,45 

НВ-101 30,2 10,2 30,3 12,1 12,73 

 
В вариантах с Цирконом и Эпином наблюдается заметное преимущество контроля во всех пока-

зателях, но при этом HB-101 проявил себя наиболее ярко, показав самый большой результат, что в 
длине побега и корешка, что в массе (табл. 2). 

Основными пигментами, без которых фотосинтез не идет, являются хлорофилл, а для зеленых 
растений и бактериохлорофиллы для бактерий.  

Отношение хлорофилла "а"/"б" может характеризовать потенциальную фотохимическую актив-
ность листьев. Высокая величина отношения может служить признаком высокой потенциальной интен-
сивности фотосинтеза. Известно, что интенсивность фотосинтеза возрастает с увеличением содержа-
ния хлорофилла, когда углеродный цикл растений во многом определяет величину накопления био-
массы растения. 
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Таблица 3 
Содержание пигментов в листьях сои 

Вариант Хлорофиллы a+b, 
мг/г 

Хлорофилл a, мг/г Хлорофилл b, мг/г Каротиноиды, мг/г 

Контроль 0,14 0,085 0,02 0,035 

Эпин-экстра 0,131 0,082 0,015 0,034 

Циркон 0,132 0,08 0,016 0,036 

HB-101 0,19 0,11 0,032 0,048 

 
При изучении содержания пигментов хлорофилла в листьях сои выявили единственный стимуля-

тор, превзошедший контроль на 35,7 % - HB-101. Остальные стимуляторы: Эпин-экстра (минус 16,5 %) 
и Циркон (минус 5,8 %) показали регрессию по сравнению как с контролем, так и с HB-101 (табл. 3). 

Выводы: 
1. Выявлено заметное преимущество НВ-101, как по сравнению с контролем, так и с другими сти-

муляторами, когда циркон и эпин-экстра показали отрицательные значения по сравнению с контролем. 
2. На сое содержание хлорофилла в вариантах Эпин-экстра и Циркон не превысили контроль, 

а в варианте с использованием HB-101 содержание хлорофилла увеличилось, по сравнению с кон-
трольным вариантом. 

Резонно считать, что при переносе опыта в сельскохозяйственные угодья результат может отли-
чаться от лабораторного эксперимента, но основываясь на заключениях большинства исследователей 
регуляторы роста показали себя с положительных сторон к примеру, помогли культурам в большей сте-
пени проявить антистрессовую активность, а также повысили урожайность. Что поспособствовало сведе-
нию к минимуму проведения дополнительных мероприятий, повторяющихся ежегодно в хозяйствах. 
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Аннтоация: Свиноводство – одна из наиболее производительных отраслей сельского хозяйства. Сви-
ньи – неприхотливые и плодовитые животные, лучше других усваивают корм и дают наивысший выход 
мяса на единицу корма. В промышленном свиноводстве у поросят широко распространены острые ки-
шечные заболевания. Установлено, что основная роль в возникновении данной патологии принадле-
жит ассоциациям различных микроорганизмов, среди которых ведущее положение занимают возбуди-
тели колибактериоза, стрептококкоза и энтерококковой инфекции. Желудочно-кишечные болезни в 
свиноводстве имеют преимущественное распространение и наносят значительный ущерб, являясь ос-
новной причиной гибели поросят (до 60-70 % от общего количества падежа). 
Ключевые слова: Поросята, кишечник, понос, профилактика, здоровье, продуктивность. 
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Abstract: Pig farming is one of the most productive branches of agriculture. Pigs-unpretentious and prolific 
animals, better than others digest food and give the highest yield of meat per unit of feed. In industrial pig 
breeding, acute intestinal diseases are widespread in piglets. It is established that the main role in the occur-
rence of this pathology belongs to associations of various microorganisms, among which the leading position 
is occupied by pathogens of colibacteriosis, streptococcosis and enterococcal infection. Gastrointestinal dis-
eases in pig farming have a predominant spread and cause significant damage, being the main cause of death 
of piglets (up to 60-70 % of the total number of cases). 
Key words: Piglets, intestines, diarrhea, prevention, health, productivity. 

 
Среди всех заболеваний молочных поросят и отъемышей понос под действием E. сoli является 

наиболее распространенным и наиболее важным. В ряде вспышек этой болезни отмечены высокие 
уровни заболеваемости и смертности. В тяжелых случаях смертность может достигать7%, а в отдель-
ных пометах при отсутствии лечения – 100%. 

При рождении кишечный тракт поросят микробиологически стерилен и отличается низким иммуни-
тетом к патогенной микрофлоре. Колонизация кишечника начинается вскоре после рождения, причем 
среди возможных колонизаторов имеются патогенные штаммы E. coli и клостридии. Иммунитет поначалу 
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обеспечивается высокими уровнями антител в молозиве (иммуноглобулины G, M, A). Важно, чтобы ново-
рожденные поросята первое время пили достаточное количество молозива для предотвращения раз-
множения в стенках кишечника патогенных микроорганизмов, вызывающих у поросят поносы [1, 3]. 

Антитела, пассивно всасываемые организмом животного из молозива и молока, ограничены в 
числе, и при большом содержании патогенов в окружающей среде их количества может быть недоста-
точно. Средовые стрессы, такие как переохлаждение, могут также участвовать в снижении сопротивля-
емости поросят болезням [2, 5]. Таким образом, существует хрупкий баланс между уровнями антител, с 
одной стороны, и концентрациями патогенов и стрессами – с другой. 

Недавние вспышки болезни затрагивали большое количество гнезд, у которых наблюдали силь-
ный понос и высокую смертность вследствие заразного гастроэнтерита, эпидемической диареи или 
ротовирусной инфекции. Кокцидоз обычно вызывает диарею в возрасте между 7 и 14 днями жизни по-
росят. В возрасте меньше 5 дней основной причиной острых поносов обычно является E. coli, особенно 
в пометах молодых свиноматок. 

Симптомы острых заболеваний у поросят после отъема нарастают постепенно, хотя и включают 
внезапную гибель. Поросята скучиваются вместе, дрожат или забиваются в угол. Кожа вокруг хвоста 
часто бывает влажной, помет водянистый с характерным запахом. С развитием заболевания поросята 
становятся обезвоженными, с запавшими глазами, изъязвленной кожей; перед гибелью походка стано-
вится неверной, на морде появляется пена. В возрасте 7 – 14 дней может иметь место умеренная 
форма заболевания с симптомами, подобными острой форме, но не столь сильно выраженными; уров-
ни смертности также ниже. 

Известен способ профилактики диареи молодняка сельскохозяйственных животных, заключаю-
щийся в том, что беременным животным парентерально вводят препарат на основе токсина, выделен-
ного из энтеротоксигенных штаммов Е. coli. Препарат вводят за 1-12 дней до родов в дозе 6-8 мл. Не-
достатком данного способа является ограниченность применения, поскольку он обеспечивает профи-
лактику заболеваний, вызванных энтеротоксином кишечной палочки, но не обеспечивает защиту от 
стрептококкоза и энтерококковой инфекции. Кроме того, он защищает только новорожденных живот-
ных, тогда как по истечении действия колострального иммунитета (10-14-й день после рождения) мо-
лодняк свиней становится восприимчивым к возбудителю колибактериоза [4, 6]. 

Известен способ профилактики диарей у молодняка животных с использованием вакцины Коли-Вак 
против эшерихиоза животных. Вакцину вводят внутримышечно двукратно с интервалом 10-15 дней коро-
вам в дозе 10 и 15 мл, свиноматкам в дозе 5,0 мл, а поросятам в дозе 1,0 и 1,5 мл. Недостатком данного 
способа является ограниченность применения, поскольку он обеспечивает защиту от заболеваний, вы-
званных только конкретными патогенными вариантами кишечной палочки, но не обеспечивает защиту от 
возбудителей стрептококкоза и энтерококковой инфекции [3, 5]. Кроме того, он обеспечивает защиту 
только новорожденных животных, тогда как по истечении действия колострального иммунитета (10-14-й 
день жизни) молодняк свиней становится восприимчивым к возбудителю колибактериоза.  

Известен способ профилактики диарей у молодняка животных с использованием вакцины ОКЗ 
предназначенной для иммунизации животных в пунктах, неблагополучных по острым кишечным забо-
леваниям. Свиноматки вакцинируются за 30-40 дней до опороса в дозе 5,0 подкожно, а поросята в воз-
расте 25-40 дней в дозе 1-1,5 мл подкожно. Ревакцинацию проводят через 10-14 дней в тех же дозах. 
Недостатком данного способа является низкая эффективность в отношении основных возбудителей 
острых кишечных заболеваний поросят, а также поздние сроки иммунизации молодняка, что не препят-
ствует их заражению и заболеваемости до периода отъема [4, 5].  

Новизна заявленного способа профилактики состоит в том, что у свиноматок перед опоросом 
вырабатывается напряженный специфический иммунитет, обеспечивающий формирование коло-
стрального иммунитета у новорожденных поросят и создание у поросят старшего возраста активного 
искусственного иммунитета в отношении возбудителей острых кишечных заболеваний, что обеспечи-
вает их высокую сохранность. 
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Аннотация: Экологические ценности влияют на цели и правила строительства. Быстрое развитие эко-
логически чистых изделий из дерева, а также развитие гибридного строительства с использованием 
различных материалов позволило многим странам изменить свои строительные нормы и правила, поз-
волив возводить более высокие здания с деревянными каркасами. Дерево – безопасный при пожаре 
строительный материал, поскольку хорошо известно о его поведении при пожаре. Деревянное каркас-
ное здание может долгое время выдерживать пожар, не разрушаясь, потому что обугливание поверх-
ностей защищает конструкции от пожара. 
Ключевые слова: Антипирены с нейтральным pH, противопожарная защита древесины, 
производственные циклы, линии вакуумной пропитки, пропитка древесины. 
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Abstract: Environmental values influence the goals and rules of construction. The rapid development of eco-
friendly wood products, as well as the development of hybrid construction using different materials, has al-
lowed many countries to change their building codes and regulations, allowing the construction of taller build-
ings with wooden frames. Wood is a fire-safe building material, because it is well known about its behavior in 
case of fire. A wood frame building can withstand a fire for a long time without collapsing, because charring the 
surfaces protects the structure from fire. 
Keywords: Flame retardants with neutral pH, fire protection of wood, production cycles, vacuum impregnation 
lines, wood impregnation. 

 
По мере роста спроса на огнестойкие изделия из дерева производители должны вкладывать 

средства в решения, которые могут гарантировать как равномерное качество противопожарной 
защиты, так и рентабельное производство. Для промышленной противопожарной защиты деревянных 
панелей требуются самые разные навыки и знания, поскольку это натуральный и органический 
материал. 

Готовые к монтажу изделия ускоряют строительство. Это преимущество проявляется, например, 
в растущем спросе на сборные элементы и панели с поверхностной обработкой на заводе. В эту 
категорию также входят противопожарные и готовые к установке внутренние и внешние панели [1]. 

Деревянные изделия можно защитить от огня, покрыв их поверхность огнестойкой краской или 
полупрозрачным, необязательно тонированным пропитывающим составом, который оставляет 
видимую структуру древесины. Эти решения отличаются в основном внешним видом и способом 
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обработки продуктов. Также могут быть различия, например, в выбросах внутри помещений и 
устойчивости к погодным условиям. 

В строительстве обычно предпочтительнее сохранять естественный вид дерева. Вот почему 
дизайнеры выбирают изделия из дерева, обработанные полупрозрачным антипиреном. Эти 
полупрозрачные антипирены могут быть бесцветными или окрашенными. Краски используются, когда 
необходимо скрыть текстуру дерева [2]. 

Тип антипирена является основным фактором в процессе обработки. Помимо типа и 
продолжительности производственных циклов, на рентабельность процесса также влияют различные 
используемые вещества и количество требуемых стадий обработки и промежуточной сушки - другими 
словами, общее время, необходимое для завершения пожара. Любые виды обработки, применяемые на 
рабочем месте, составляют значительную часть общей стоимости, особенно для конечного потребителя. 

В системе покрывающих огнезащитных красок используются три различных вещества: первое - 
фунгицид, второе - расширяющаяся огнезащитная краска, а последнее - поверхностный слой краски 
желаемого цвета, улучшающий атмосферную стойкость. После каждого этапа продукт сушат, а 
производственную линию тщательно очищают. Противопожарная защита этих продуктов может не 
соответствовать требованиям строительной площадки и может потребовать заключительный 
четвертый этап обработки вскоре после установки. 

Полупрозрачные антипирены упрощают процесс промышленного производства. Хотя количество 
стадий обработки увеличивается, одно и то же вещество используется на каждой стадии, и 
производственную линию не нужно очищать между стадиями. Кроме того, нетоксичные и водорастворимые 
антипирены, такие как pH-нейтральные антипирены, требуют от рабочих только использования обычных 
средств защиты [3]. И антипирены, и конечные продукты противопожарной защиты могут храниться в 
обычных вентилируемых складских помещениях. Производственная линия очищается водой. Антипирены с 
нейтральным pH не вызывают коррозии производственного оборудования. 

Сертифицированная противопожарная защита внешних и внутренних панелей с использованием 
полупрозрачного антипирена, такого как ph-нейтральный антипирен, делает их полностью готовыми к 
установке изделия из дерева - единственная обработка, которая требуется на месте, - это обработка 
любой обрезной панели.   

Промышленная противопожарная защита с покрытиями пожара. Обычно изделия из дерева, 
противопожарные с помощью ph-нейтрального антипирена, изготавливаются из ели, лиственницы или 
кедра. Эти породы древесины одинаково ведут себя при промышленной противопожарной защите [4].  

В промышленной противопожарной защите полупрозрачные антипирены обычно наносятся 
методом вакуумной пропитки или кистью. Если используется колерованный антипирен, перед 
использованием его необходимо тщательно перемешать. Это обеспечивает равномерное 
распределение пигмента в антипирене и равномерный оттенок по всему продукту. 

Для пропитки древесины на глубину 3-5 мм по всем четырем сторонам каждой детали требуются 
последовательные обработки. Количество этапов обработки зависит от используемого метода и 
качества поверхности панели. 

Линии вакуумной пропитки очень эффективны, так как могут обрабатывать все четыре стороны 
одновременно. Линии чистки могут обрабатывать три стороны за один проход, а это означает, что 
детали необходимо вращать для обработки всех сторон. Это приводит к удвоению количества этапов 
обработки по сравнению с линиями вакуумной пропитки. 

Мелкопиленные еловые панели, особенно используемые для наружной облицовки, обычно 
требуют трех последовательных обработок, так как их шероховатая поверхность поглощает примерно 
120 г/м2 антипирена. Панели с поверхностью, используемые для внутренней обшивки, требуют от 
четырех до шести обработок, так как гладкая поверхность будет поглощать только 60-90 г/м2. Чтобы 
учесть это, некоторые линии будут шлифовать поверхности или придавать им шероховатость 
стальными щетками перед противопожарной защитой [5]. 

Древесина может иметь максимальное содержание влаги 18%. Количество абсорбируемого в 
древесине антипирена проверяется путем взвешивания продукта после каждой обработки. Между 

https://www.nordtreat.com/en/insights/fire-protection-of-wood-products-and-indoor-air-quality
https://www.nordtreat.com/en/fire-retardants/nt-deco
https://www.nordtreat.com/en/fire-retardants/nt-deco
https://www.nordtreat.com/en/services/certification
https://www.nordtreat.com/en/fire-retardants/nt-deco
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обработками поверхности либо быстро сушатся в поточной инфракрасной печи, либо в течение двух 
часов в производственном помещении для равномерного впитывания.  

Наилучший результат достигается при ультрафиолетовой сушке после последней обработки или 
в том случае, если продукты могут дышать, прежде чем они будут сложены и упакованы. 
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Аннотация: Сельское хозяйство нуждается в эффективном использовании технологий для ускорения 
производства и обеспечения занятости населения. Основная цель данной исследовательской работы – 
понять, как эффективно использовать технологии в аграрном секторе. Существует множество типов 
технологий, которые используются для повышения производительности. Для эффективного роста и 
развития аграрного сектора необходимо знакомство с новыми технологиями, такими как биотехноло-
гии, нанотехнологии, высокотехнологичное защищенное земледелие и современные методы орошения 
для ускорения производства. Эти технологии, если их использовать надлежащим образом, окажутся 
полезными для повышения производительности и рентабельности. Использование технологии будет 
способствовать расширению возможностей для поддержания средств к существованию для фермеров. 
Ключевые слова: системы земледелия, кооперативный отраслевой подход, сельскохозяйственная 
политика, научно-исследовательские усилия, биотехнологии. 
 

EFFECTIVE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE 
 

Juraev Akhadjon Akhmadjon ugli  
 

Abstract: Agriculture needs to use technology effectively to accelerate production and provide employment. 
The main goal of this research work is to understand how to effectively use technologies in the agricultural 
sector. There are many types of technologies that are used to improve performance. Effective growth and de-
velopment of the agricultural sector requires familiarity with new technologies, such as biotechnologies, nano-
technologies, high-tech protected agriculture and modern irrigation methods to accelerate production. These 
technologies, if used properly, will be useful for improving productivity and profitability. The use of technology 
will help to increase the livelihood opportunities for farmers. 
Keywords: agricultural systems, cooperative industry approach, agricultural policy, research efforts, biotech-
nologies. 

 
Новые технологии необходимы для того, чтобы повысить границы урожайности на более высо-

кий уровень, эффективно использовать вводимые ресурсы и диверсифицировать их до более устойчи-
вых и более ценных моделей возделывания сельскохозяйственных культур. Это все наукоемкие техно-
логии, которые требуют, как мощной системы исследований и распространения знаний, так и квалифи-
цированных фермеров. Эффективное использование ресурсов рассматривается как движущая сила 
использования сельскохозяйственных технологий. 

Факторы, связанные с внедрением технологий, потенциально могут способствовать созданию 
устойчивых систем земледелия. Это всеобъемлющая концепция, на которую оказывают влияние раз-
работка, распространение и применение на уровне фермерских хозяйств существующих и новых био-
логических, химических и механических методов, все из которых включены в капитал фермерских хо-
зяйств и другие вводимые ресурсы [1]. 

Внедрение технологий для устойчивых систем земледелия и других видов сельскохозяйственной 

http://teacode.com/online/udc/63/631.35.html
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практики является сложной и актуальной проблемой для фермеров, служб распространения знаний, 
сельскохозяйственного бизнеса и директивных органов. Сельскохозяйственный сектор должен исполь-
зовать широкий спектр изменяющихся технологий и методов ведения сельского хозяйства во многих 
различных сельскохозяйственных системах и структурах для удовлетворения разнообразных меняю-
щихся и разнообразных потребностей потребителей и общественности в продуктах питания, волокне и 
других товарах, и услугах, которые предоставляются.  

Спрос фермеров привел к увеличению внедрения технологий. Фермеры всегда смотрели на но-
вые технологии как на способ снизить издержки. Кроме того, более высокие доходы, расширенные 
знания и улучшенные каналы коммуникации заставляют потребителей требовать недорогую высокока-
чественную пищу, постепенно производимую органическими методами во многих странах, с большим 
разнообразием, последовательностью и круглогодичной доступностью. В то же время потребители все 
чаще требуют, чтобы их продукты питания производились с использованием методов, позволяющих 
экономить природные ресурсы, ограничивать давление на окружающую среду и уделять больше вни-
мания сельскому хозяйству и благополучию животных. Процесс либерализации торговли расширяет 
источники предложения и степень конкуренции. Различные требования отражаются в политике и ак-
тивно доводятся до сведения фермеров средствами массовой информации, группами давления, роз-
ничными торговцами продуктами питания и переработчиками [2]. 

Способы применения и использования технологий в разных странах различны. Различные стра-
тегии и проблемы, связанные с достижением устойчивого развития сельского хозяйства, привели к 
разнообразию подходов и уровней, на которых они вводятся в действие. Рыночные сигналы, добро-
вольные кооперативные отраслевые подходы направляют разработку, распространение и внедрение 
технологий в некоторых странах. Большое внимание уделялось правительственному вмешательству. 
Такое участие правительства варьируется от оказания помощи до обязательной роли и включает пря-
мое финансирование исследований, платежи за распространение и внедрение, правовые ограничения, 
информацию и помощь. Кроме того, общая структура сельскохозяйственной политики и уровень под-
держки являются основным фактором, определяющим, какие технологии принимаются в тех или иных 
местах на уровне фермерских хозяйств.  

Научно-исследовательские усилия, образование и профессиональная подготовка фермеров, кон-
сультации и информация направляются на достижение баланса между экономической эффективностью и 
экологической и социальной устойчивостью. Основной фокус исследований и предложений состоял в 
том, чтобы привести к увеличению прибыли и производительности труда. Особое внимание уделяется 
достижению этих целей устойчивым образом, что предполагает использование технологий и изменение 
методов ведения сельского хозяйства. Технологии, которые используются в аграрном секторе, не всегда 
ясны с точки зрения рентабельности. Были проведены исследования, чтобы определить технологию, ко-
торая была бы полезна для увеличения производства. Эти приоритеты включают биологическую борьбу 
с вредителями, биотехнологию, информационные технологии, точное земледелие, интегрированные и 
органические системы земледелия. Другие вопросы, связанные с системами образования и профессио-
нальной подготовки, институтами и ролью государственных и частных исследовательских усилий, имеют 
решающее значение. Некоторые вопросы устойчивости решаются не с помощью технологических аспек-
тов, а путем внесения изменений в типы сельскохозяйственного производства и его местоположение [3].  

Были разработаны технологии на мировом рынке и применяются на уровне фермерских хозяйств, 
но оказывают влияние на устойчивость за пределами фермы. Как традиционные, так и новые технологии, 
в частности связанные с биотехнологией, информацией и методами точного земледелия, являются уни-
версальными отраслями промышленности. Распространение этих технологий часто происходит на нацио-
нальном рынке, но их использование носит локальный характер. Однако влияние на устойчивость внедре-
ния на уровне фермы распространяется и за пределы самой фермы. При большей вертикальной интегра-
ции, либо через формальные структуры собственности, либо через договорные отношения по всей пище-
вой цепочке, решения о внедрении технологий на уровне фермерских хозяйств часто не могут быть отде-
лены от решений, принимаемых в других звеньях пищевой цепочки. Внедрение технологий носит междис-
циплинарный характер, принимая во внимание цели, связанные с устойчивым сельским хозяйством [4].  
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Внедрение технологий сопряжено с неопределенностью и компромиссами. Для обеспечения 
устойчивости крайне важно, чтобы технологии способствовали созданию экономически эффективного 
сельскохозяйственного сектора, финансовой практичности фермеров и улучшению экологических пока-
зателей. Технологические разработки развиваются быстрыми темпами, и информация о затратах и 
выгодах от внедрения технологий в сельском хозяйстве зачастую является недостаточной. Таким об-
разом, выбор в пользу внедрения технологии осуществляется в условиях неопределенности с боль-
шим количеством проб и ошибок в ее применении, а скорость и объем внедрения заметно различаются 
среди фермеров. Это может иметь важные последствия для структуры фермерских хозяйств и числа 
фермеров, способных обеспечить свое финансовое положение в будущем. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, движение в направлении улучше-
ния образования и профессиональной подготовки фермеров, смещение акцента в руководстве, быст-
рые и недорогие средства распространения и обмена информацией, доступность финансовых ресур-
сов, давление со стороны потребителей, неправительственных организаций, средств массовой инфор-
мации и общественности в целом способствуют оказанию помощи в внедрении устойчивых сельскохо-
зяйственных технологий. Многие стратегии, в том числе связанные с сельским хозяйством, окружаю-
щей средой и исследованиями, и разработками, предусматривают сочетание стимулов и сдерживаю-
щих факторов для внедрения технологий. Экологическая политика сама по себе постепенно сдержива-
ет действия фермеров, как и нормативные акты, стандарты защиты животных и политика обществен-
ного здравоохранения. Зачастую политика дает противоречивые сигналы, которые препятствуют приня-
тию технологии. Некоторые сельскохозяйственные стратегии позитивно влияют на расширение сель-
ского хозяйства на экологически неустойчивых землях, чрезмерную эксплуатацию природных ресурсов 
и не требуют от фермеров учитывать экологические выбросы в другие секторы. Многие стратегии 
обеспечения жизнедеятельности капитализируются в стоимость земли, стимулируя большую интен-
сивность производства и убеждая в видах используемых технологий. Некоторые сельскохозяйственные 
политики устанавливают экологические ограничения для фермеров в качестве условия получения под-
держки, но на более высоких уровнях, чем в противном случае, для возмещения экологического ущер-
ба, причиненного другими сельскохозяйственными политиками. В одних странах экологические блага, 
предоставляемые фермерами, вознаграждаются, в других-нет.  

Фермеры должны обладать соответствующим образованием и информацией, чтобы использо-
вать технологии и методы ведения сельского хозяйства. Фермеры будут делать инвестиции, когда они 
будут уверены, что они принесут прибыль. Сельскохозяйственная политика может изменить цены, с 
которыми сталкиваются фермеры на вводимые и производимые ресурсы, что, в свою очередь, повли-
яет на их решения об инвестициях и может привести к неуправляемой практике ведения сельского хо-
зяйства. В тех случаях, когда ожидается, что экологические выгоды от применения устойчивых техно-
логий будут аккумулироваться не фермерами, а людьми, не относящимися к сельскохозяйственному 
сектору, и где нет рынков для получения этих выгод, уровни внедрения могут быть неоптимальными с 
точки зрения общества. Точно так же, когда издержки, связанные с экологическими последствиями ны-
нешней сельскохозяйственной деятельности, оплачиваются другими секторами, у фермеров не будет 
стимула внедрять экологически устойчивые технологии [6]. 

Влияние сельскохозяйственных технологий оценивалось по весьма немногочисленным, обычно 
четким и измеримым критериям: производство, производительность труда, доходы фермеров, занятость 
и торговля. Оценка устойчивости является более многогранной, когда принимаются во внимание эколо-
гические, социальные и этические соображения. Часто неясно, каковы взаимосвязи между различными 
компонентами устойчивости, что следует и можно измерить и как следует понимать результаты, чтобы 
фермеры, директивные органы и другие заинтересованные стороны могли с рациональной уверенностью 
признать, какие устойчивые технологии работают, какие сети могут наилучшим образом способствовать 
их распространению и внедрению в различных условиях, а также при каких затратах и выгодах. 
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Аннотация: рассмотрены семь основных принципов системы качества ХАССП применительно к произ-
водству мясной продукции. Подробно изучен вопрос влияния персонала на внедрение и функциониро-
вание системы ХАССП на предприятиях, производящих мясную продукцию. Отмечена необходимость 
привлечения производственного персонала к разработке системы ХАССП. 
Ключевые слова: ХАССП, качество, безопасность, мясная продукция, персонал. 
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Abstract: considered seven basic principles of the HACCP quality system in relation to the production of meat 
products. The issue of the influence of personnel on the implementation and functioning of the HACCP system 
at enterprises producing meat products has been studied in detail. The need to involve production personnel in 
the development of the HACCP system is noted. 
Key words: HACCP, quality, safety, meat products, staff. 

 
В настоящей ситуации репутация производителя играет важную роль в борьбе за потребителя. 

При этом внедрение стандарта анализа рисков и критических контрольных точек - ХАССП может быть 
преимуществом для предприятия [1]. Современные подходы к продовольственной безопасности, в том 
числе требования международного рынка, могут снизить привлекательность российской продукции 
ввиду отсутствия доверия потребителей к качеству, которое может быть подтверждено внедрением 
стандарта ХАССП на предприятии. Последнее может повысить конкурентоспособность продукции рос-
сийских производителей [1,2]. 

Впервые на российском рыке пищевых продуктов внедрение систем ХACCП произошло в 2001г. 
На сегодняшний день в России на предприятиях, выпускающих мясную продукцию, могут выбрать раз-
работку и сертификацию системы ХACCП в соответствии с российским (ГОСТ Р 51705.1-2001) или 
международным (ГОСТ Р ИСО 22000) стандартами. Также отсутствует законодательное требование на 
внедрение системы ХАССП, поэтому крупные производители пищевой продукции, в том числе мясной 
продукции, сертифицируют систему ХАССП для выхода на международные рынки и под влиянием 
крупных потребителей [3]. 

Система ХACCП в пищевой промышленности, в том числе при производстве мясной продукции, 
основана на 7 основных принципах, представленных в табл. 1 [4]. 
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Таблица 1 
Содержание основных принципов системы ХАССП 

№ п/п Содержание принципа Комментарии 

1. Выявление потенциальных рисков 
или рисков, связанных с производ-
ством пищевых продуктов 

Начинается от приемки сырья до конечного потребления, включая 
все этапы жизненного цикла продукта. Для каждой группы мясных 
продуктов следует составлять последовательную схему этапов тех-
нологического процесса. 

2. Выявление критических контрольных 
точек 

Начиная от рисков связанных с поставкой сырья, выбора ингреди-
ентов, переработки, транспортировки, хранения и продажи. Опас-
ные факторы для группы мясных продуктов, указанные в норматив-
ных документах и рекомендованные для контроля, необходимо 
включать в мониторинг полностью и без изменений. 

3. Документы ХACCП или технологиче-
ские инструкции 

Должны описывать все параметры процедуры, события и т.д. для 
того, чтобы данная критическая контрольная точка гарантировано 
находилась под контролем. 

4. Система мониторинга Организуется для контроля критических контрольных точек на всех 
этапах жизненного цикла продукции на основе запланированных 
мероприятий или наблюдений 

5. Корректирующие мероприятия Должны быть описаны корректирующие мероприятия для всех 
опасных факторов, которые должны проводиться в случае отклоне-
ния результатов мониторинга от нормальных (заданных) значений. 

6. Процедура внутренних проверок 
функционирования системы ХАССП 

Разработка программы и плана проверок, которые должны учиты-
вать специфику каждой стадии обработки мясной продукции. 

7. Документирование системных про-
цедур 

Должны быть разработаны альбомы форм и методов записи ре-
зультатов мониторинга и движения продукции от закупки сырья до 
получения готовой продукции.  
Также для каждого типа мясных продуктов должны быть идентифи-
цированы ряда сведений, представленных на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Сведения, размещаемые на этикетках мясных продуктов 
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Разрешается объединять мясные продукты в однородные группы: вареные колбасные изделия, 
полукопченые и варено-копченые колбасы, консервы мясные, консервы мясорастительные, консервы 
растительно-мясные, полуфабрикаты кусковые и т.п. 

На практике предприятий подтверждено, что эти принципы гарантируют обеспечение безопасно-
сти товаров и качества жизни для нас как потребителей. Процесс внедрения ХACCП составляет в 
среднем от 3 до 6 месяцев. Принципы системы ХACCП легко доступны и служат первичной рационали-
зацией и систематизацией средств контроля.  

Сотрудники компании играют ключевую роль при внедрении и функционировании системы 
ХACCП. За предварительную разработку и внедрение системы ХACCП будет отвечать группа сотруд-
ников компании, которая участвует в разработке плана ХACCП. 

Группа должна состоять из двух и более человек. Каждый сотрудник этой группы должен знать, а 
также иметь опыт в определенных сферах знаний: 

 безопасности пищевых продуктов; 

 технологические и производственные процессы; 

 ветеринария (для мясных и молочных продуктов); 

 химия; 

 биология; 

 опыт работы с устройствами; 

 законодательные нормы в этой сфере. 
Производственный персонал должен также нести ответственность за внедрение и управление 

системой ХACCП, так как именно они принимают непосредственное участие в производстве продукта и 
в совершенстве владеет информацией о технологических линиях. Также производственный персонал 
может быть привлечен к выявлению критических контрольных точек и разработке корректирующих 
действий, чтобы сделать их максимально эффективными. 

Для поддержания на высоком уровне понимания и необходимости внедрения и функционирова-
ния системы ХАССП необходимо разработать планы начального и периодического обучения работни-
ков всех уровней [5]. Создание на базе крупного предприятия центра по подготовке и повышению ква-
лификации сотрудников является наиболее рациональным решением, позволяющим обеспечить соб-
ственные потребности и предлагать услуги более мелким производителям мясной продукции. 

Таким образом, необходимо отметить необходимость внедрения системы ХАССП на предприя-
тиях по производству пищевых продуктов, в том числе мясной продукции ввиду создания благоприят-
ных условий для контроля производства и продукции на всех этапах, а также повышения конкуренто-
способности предприятия. 
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Аннотация: В статье проведено исследование системы высшего образования Китая и ее значение на 
мировом рынке услуг. Доля КНР на мировом рынке образовательных услуг увеличивается с каждым 
годом, на основе чего можно судить об успехах интернационализации. В ходе исследования были до-
стигнуты все поставленные задачи, раскрыто понятие, рассмотрены сущность и виды образователь-
ных услуг на мировом рынке. Определены особенности китайской образовательной политики. 
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Abstract: The article examines the Chinese higher education system and its importance in the global service 
market. The PRC's share in the world market of educational services is increasing every year, on the basis of 
which one can judge the success of internationalization. In the course of the study, all the tasks were 
achieved, the concept was revealed, the essence and types of educational services on the world market were 
considered. The features of the Chinese educational policy are determined. 
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Торговля услугами стала наиболее динамичным компонентом международной торговли, и ее до-

ля в мировой торговле увеличилась с 9 % в 1970 г. до 20 % в настоящее время [6]. Ее роль будет про-
должать расти в ближайшие десятилетия. Учитывая растущее значение торговли услугами и усугубле-
ние позиций торгового протекционизма и унилатерализма, укрепление международного сотрудничества 
в области торговли услугами стало как никогда важным. 

В китайской системе высшего образования в последние годы произошли существенные перемены. 
Можно выделить следующие составляющие векторы государственной образовательной стратегии Китая: 

 открытость системы образования миру и обществу;  

 включение рыночных механизмов;  

 дифференциация; 

 децентрализация и демократизация системы в целом и ее образовательных институтов 
(china-today.ru). 

На сегодняшний день общее количество китайских ВУЗов достигло 2 тыс. единиц, а количество 
иностранных студентов, которые приезжают специально для обучения в них, составляет более 300 
тыс. чел. в год [2, c. 51].  

Этому способствует высокое качество преподавания, престижность диплома и относительно не-
дорогие расценки (по сравнению с американскими и европейскими аналогами). Общее количество обу-
чающихся ежегодно составляет порядка 9 млн чел.  

Региональное распределение иностранных студентов, обучающихся в КНР, отражается рисунке 1. 
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Рис. 1. Регионы-экспортеры иностранцев, обучающихся в КНР в 2019 г., % 

 
В совокупности на начало 2018 г. в КНР насчитывалось 2913 вузов, в том числе 2631 регулярных, 

многопрофильных вузов (включая 265 независимых колледжей, аффилированных с ведущими универ-
ситетами страны) и 282 вуза для взрослых (рис. 2).  

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Rank-
ing of Academic Subjects – вошло более 4 тыс. вузов со всего мира [3, c. 469].  

В предметном рейтинге университеты ранжируются по 54 предметным областям по таким науч-
ным направлениям, как естественные науки, инженерные науки, науки о жизни, медицинские науки и 
социальные науки. 

 

 
Рис. 2. Динамика роста числа китайских вузов, 2000−2019 гг 
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Для включения в предметный рейтинг университету необходимо обладать минимально требуе-
мым составителями рейтинга количеством научных публикаций за период 2013-2017 гг. Отмечается, 
что наибольшее число вузов, попавших в рейтинг, были из США.  

На втором месте по числу вузов – Китай. Университеты из США заняли лидирующие позиции по 
35 предметам. Университеты с материкового Китая лидировали по 10 предметам, причем все в катего-
рии инженерных наук [5].  

Эксперты отмечают, что преподавание по предметам в инженерном деле вышло на новый уро-
вень в Китае, и именно эта страна готовит лучшие кадры в области инженерии и технологий.  

Рост популярности Китая как страны для получения высшего образования обусловлен мощной 
государственной поддержкой высшей школы. В течение последних 20-30 лет было реализовано два 
крупных правительственных проекта: «Проект 985» и «Проект 211».  Общая характеристика проектов 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Общая характеристика проектов «Проект 985» и «Проект 211» 

«Проект 985» «Проект 211» 

Основан 4 мая 1998 г.  
Целью проекта стало «Содействие развитию и 
укреплению репутации китайской системы 
высшего образования путем создания универ-
ситетов мирового уровня в 21 веке». 
На первом этапе (в 1998 г.) для участия в про-
екте было отобрано 9 университетов, соста-
вивших в дальнейшем «Лигу С9», позициони-
руемую как китайский аналог Лиги Плюща. 
Суммарное финансирование составило $1,8 
млрд.  
На втором этапе (в 2011 г.) был составлен до-
полнительный более широкий список, включа-
ющий 39 университетов. Суммарное финанси-
рование составило около $5 млрд. 
В сентябре 2017 г. «проект 985» и «проект 211» 
были объединены и трансформированы в но-
вый, целью которого является создание уни-
верситетов и дисциплин мирового класса к 
концу 2050 г.  

Основан в 1995 г. министерством образования Китая.  
В первые 5 лет выбранные университеты получили 
суммарно $2,2 млрд в качестве дополнительного фи-
нансирования. 
К началу 2018 г. в проекте приняло участие 117 уни-
верситетов КНР (около 6 % от общего числа универ-
ситетов).  

Название проекта появилось от лозунга: «面向21世

纪，办好100所高校» (к XXI в. 100 успешных уни-

верситетов). 

 
Интересно отметить, что до начала реализации этих программ (в 1990-х гг.) даже лучшие уни-

верситеты Китая не соответствовали международным стандартам научных исследований и подготовки 
специалистов. 

Проект 211 (211工程). 

Проект был начат в 1995 г. министерством образования Китая. В рамках проекта было выбрано 
около 100 ведущих вузов, которые должны были готовить высококлассных специалистов для реализа-
ции национальных социально-экономических проектов развития. В первые 5 лет выбранные универси-
теты получили суммарно $2,2 млрд в качестве дополнительного финансирования. 

К началу 2018 г. в проекте приняло участие 117 университетов КНР (около 6 % от общего числа 
университетов).  

На вузы, принимающие участие в проекте, приходится 80 % докторов, 65 % аспирантов, 50 % 
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иностранных студентов, 30 % бакалавров. Кроме того, они готовят студентов по 85 % всех специально-
стей, контролируют 96 % лабораторий, на них приходится 70 % правительственных дотаций. 

Название проекта появилось от лозунга: «面向21世纪，办好100所高校» (к XXI в. 100 успеш-

ных университетов). 

Проект 985 (985工程). 

«Проект 985» впервые был объявлен генеральным секретарем и президентом Китая Цзян 
Цзэминем на праздновании 100-й годовщины Пекинского университета 4 мая 1998 г. Целью проекта 
стало «Содействие развитию и укреплению репутации китайской системы высшего образования путем 
создания университетов мирового уровня в 21 веке». 

В рамках проекта правительство (как национальное, так и местное) выделило дополнительное 
финансирование университетам для следующих целей: 

 развитие материально-технической базы; 
 создание научно-исследовательских центров; 
 проведение международных конференций; 
 привлечение ведущих мировых преподавателей и ученых; 
 спонсирование участия китайских ученых в зарубежных конференциях. 
На первом этапе (в 1998 г.) для участия в проекте было отобрано 9 университетов, составивших 

в дальнейшем «Лигу С9», позиционируемую как китайский аналог Лиги Плюща. Суммарное финансиро-
вание составило $1,8 млрд. На втором этапе (в 2011 г.) был составлен дополнительный более широкий 
список, включающий 39 университетов. Суммарное финансирование составило около $5 млрд. 

Название 985 следует из даты первого публичного объявления проекта (98 год и 5 месяц). 

Полное название проекта («世界一流大学和一流学科建设») можно перевести как «Универси-

теты мирового класса и первоклассные специальности». В сентябре 2017 г. «проект 985» и «проект 
211» были объединены и трансформированы в новый, целью которого является создание университе-
тов и дисциплин мирового класса к концу 2050 г.  

Полный список спонсируемых университетов и дисциплин был опубликован в сентябре 2017 г., в 
него вошли 42 университета первого класса (36 типа A – ведущих и 6 типа B) и 465 приоритетных дис-
циплин (представленных в 140 университетах). Почти все учебные заведения, входившие в предыду-
щие проекты, вошли в новый [4]. 

Согласно плану, проект разделяется на три этапа: 
 к 2020 г. несколько университетов по нескольким специальностям должны быть представле-

ны в признанных мировых образовательных рейтингах; 
 к 2030 г. несколько университетов по нескольким специальностям должны войти в верхние при-

знанных мировых образовательных рейтингов. Должна быть увеличена общая численность университетов; 
 к середине 21-го века несколько университетов по нескольким специальностям должны 

стать лучшими в мире. 
За реализацию проекта отвечают три министерства КНР: образования, финансов и националь-

ная комиссия развития и реформ. 
По мнению китайского исследователя Ли Янхуэй, цель выделения приоритетных вузов путем ре-

ализации «Проекта 211» и «Проекта 985» состоит в том, чтобы «приоритетные вузы развили научные 
дисциплины высокого уровня и превратились в базы инновационных исследований, разработки и 
внедрения в производство новых высоких технологий, чтобы система высшего образования Китая за-
няла ведущие позиции на мировом рынке образовательных услуг». 

Таким образом, исходя из вышеизложенного отметим, что основной акцент политики в области 
высшего образования в Китае сделан на повышение доступности образовательных услуг за счет выда-
чи субсидий и предоставления налоговой скидки на кредит на образовательные цели.  

Процесс реформирования системы высшего образования в Китае определен основными миро-
выми тенденциями, в соответствии с которыми образование становится источником развития общества 
и государства, обеспечивая тем самым высокие темпы развития экономики страны.  



64 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

Список литературы 
 

1. Кумехов К. К. Человеческий капитал как фактор развития инновационной экономики: 
содержание, проблемы, направления развития// Актуальные проблемы социально-экономического 
развития России. – 2019.  – № 2. – С. 104-110. 

2. Лазарев Г. И.  Научные воззрения на феномен человеческого капитала в ракурсе 
инновационного развития экономики постиндустриального типа // Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета. Серия: экономика и управление.  – № 3 (26).  – 2016. – С. 51-58.  

3. Лямцева М. В., Кривохиж С.В. Развитие высшего образования в Китае в контексте 
российско-китайских отношений // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества. Материалы 
VII межд. научнопракт. конф. – Благовещенск: БГПУ, 2017. – С. 469-473.  

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af0 9d7244d8033c66928fa27e527/ 
(20.07.2020)  

5. Как внедрить междисциплинарность? Первое в Китае внедрение стандартов разработки 
учебных программ междисциплинарных исследований [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.oeeee.com/mp/a/ BAAFRD000020181231128112.html (01.08.2020). 

6. Министерство образования обнародовало «Тринадцатый пятилетний план информатизации 
образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.edu.cn/info/media/zcjd/gxydf/ 
201607/t20160712_1429257.shtml (дата обращения: 7.08.2020). 

 
© А.С. Голубева, 2020 

  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 65 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 65.012 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК 
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Аннотация: Планирование является одним из важнейших элементов управления предприятием, совер-
шенствованием его внутрифирменного планирования. Ни одна хозяйственная организация не способна 
эффективно функционировать, не разработав при этом планов развития своих производственных мощ-
ностей, с учетом прогнозирования перспектив развития спроса на оказываемые услуги, а также управле-
ния человеческим капиталом, как важнейшей составляющей современного менеджмента. Система про-
гнозирования, долгосрочная и краткосрочная должна предусмотреть меры по достижению всех постав-
ленных основных целей развития и управления человеческим капиталом современной организации. 
Основной задачей современного внутрипроизводственного планирования является сегодня разработка 
оперативного, среднесрочного и стратегического бизнес-планов развития предприятием. Можно счи-
тать, что планирование выступает как наиважнейший элемент экономического управления человече-
ским капиталом. 
Ключевые слова: экономическое планирование, управление человеческим капиталом, менеджмент 
организации, современная стратегия развития. 
 

ECONOMIC PLANNING AS THE MOST IMPORTANT ELEMENT OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 
 

Barashev Artyom Sergeevich 
 
Abstract: Planning is one of the most important elements of enterprise management, improving its internal 
planning. Not a single business organization is able to function effectively without developing plans for the de-
velopment of its production capacities, taking into account forecasting the prospects for the development of 
demand for services provided, as well as human capital management, as the most important component of 
modern management. The forecasting system, long-term and short-term, should provide for measures to 
achieve all the main goals of development and management of human capital in a modern organization. 
The main task of modern intra-industrial planning today is the development of operational, medium-term and 
strategic business plans for the development of an enterprise. It can be considered that planning acts as the 
most important element of the economic management of human capital. 
Keywords: economic planning, human capital management, organization management, modern development 
strategy. 

 
С развитием рынка в России очевидность необходимости бизнес – планов приняла обязательную 

форму. Планирование выступает как объективное оценивание собственной деятельности управления 
не только и не столько предприятием, как определенный и необходимый инструмент проектно-
инвестиционных решений по сохранению человеческого капитала. В нем отражаются основные аспек-
ты деятельности предприятия, анализируются проблемы настоящего, возможные в будущем и конечно 
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первоочередная задача – это определение способов решения выхода из этих проблем и дальнейшего 
сохранения человеческого капитала. Следовательно, можно сказать, что планирование, как элемент 
экономического управления предприятием, это научно-исследовательская работа, предусматриваю-
щая общее планирование [1, с. 42] по сохранению человеческого капитала. 

В планах отражается вся производственно-хозяйственная деятельность любого предприятия. 
Менеджеры и управленцы на основе планов определяют слабые и сильные стороны своей организа-
ции, анализируют и разрабатывают тактику дальнейшего управления, оценивают общее положение в 
области финансов, маркетинга, производства и других сфер. Говоря в общем, планирование рассмат-
ривается как определенный алгоритм: «где мы…куда нам двигаться дальше…как двигаться…». 

С точки зрения процесса, прогноз связан с анализом состояния и определенной оценкой даль-
нейших перспектив развития тех или иных явлений. Прогноз в нашей работе мы будем рассматривать 
гораздо шире, не только как прогнозирование будущих экономических явлений. В связи с этим выде-
ляются два этапа прогнозирования: 

1. Поисковый: будущее состояние отрасли рассматривается при неизменности влияния. 
2. Целевой: прогноз предпринимаемых действий для выхода на приемлемый уровень состояния. 
Основными принципами прогнозирования являются: 

 системность; 

 адекватность; 

 альтернативность 
В соответствии с другой классификацией, которая получила на данный момент широкое приме-

нение, методы прогнозирования [2, с. 25] условно можно разделить на следующие (табл.1). 
 

Таблица 1 
Классификация методов прогнозирования 

Название метода Применение Основания 

Метод экспертных 
оценок 

При решении прогнозных 
задач 

Основывается на профессиональном мнении опыт-
ных экспертов и специалистов в различных сферах 
с последующей обработкой и анализом проведен-

ных опросов 

Метод экстраполя-
ции 

При стабильной систем-
ной динамике различных 

процессов 

Основывается на использовании для объектов од-
ной сферы деятельности со схожими параметрами, 
предполагая, что воздействие тех или иных процес-
сов на один объект, вызвавшие определенные по-

следствия вызовут аналогичные результаты и в 
других подобных объектах 

Метод моделирова-
ния 

Разработка моделей Основывается на оценке данных об определенных 
объектах или системах, их элементах и процессах с 
последующими экспериментальными апробациями 
построенной модели и внесением в нее необходи-

мых корректировок. 

Нормативный метод Прогноз Основывается на составлении прогнозов, ориенти-
рованных на конкретные цели и задачи, формули-
руемые субъектом прогнозирования с установкой 

определенных нормативных значений 

Метод сценариев Разработка управленче-
ских решений по оценке 
вероятности развития 

Анализ ситуации с последующим определением 
вероятных тенденций ее развития под воздействи-
ем принятия тех или иных управленческих реше-

ний. 

Метод Форсайта Комплекс методов и при-
емов 

Формирование на основе анализа и прогноза буду-
щего развития 
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При таком многообразии классификаций методов прогнозирования важно определить критерии 
выбора того или иного метода, т.к. часто оперативные задачи требуют и определения оперативных ме-
тодов [3, с. 382]. В то же время следует отметить, что долгосрочные стратегические прогнозы требуют, 
например, комплексного всеобъемлющего применения методов. Выбор методов прогнозирования за-
висит от следующих факторов: 

 сферы применения; 

 доступности релевантной информации; 

 возможности получения количественных данных (для метода математической статистики); 

 квалификации; 

 технической оснащенности субъекта прогнозирования и т.д. 
Планирование – это одна из составных частей менеджмента, которая предусматривает разра-

ботку и практическое осуществление планов, определяющих будущее развитие любого предприятия 
для сохранения человеческого капитала. 

Планирование в соответствии со сферой деятельности и видов ресурсов подразделяется на 
производственное, финансовое и социальное [4, с. 59]. 

Четкое, продуманное планирование на предприятии создает преимущества в дальнейшем разви-
тии [5, с. 73]: 

 выявление возможных проблемных ситуаций; 

 стимулирование руководителей и менеджеров в реализации своих решений; 

 систематизация и улучшение координирующих действий в организации; 

 рациональное перераспределение ресурсов предприятия; 

 улучшение контроля и как следствие, качества. 
Таким образом, основная цель планирования состоит в разработке проекта стратегий и решений 

для будущего развития предприятия и является рациональным образом действий [6]. 
Основными целями планирования могут быть следующие [7, с. 156]: 
1. Экономический рост предприятия: желание обеспечить производство большего количества и 

лучшего качества товаров и услуг, т.е. высокий экономический уровень. 
2. Полная занятость: возможность подходящего занятия всем работникам, экономическая ста-

бильность работников, отсюда формирование «корпоративного духа» предприятия. 
3. Экономическая эффективность: максимальная экономическая отдача имеющихся ограни-

ченных производственных ресурсов при допустимом минимуме издержек. 
4. Стабильный уровень цен, который не допустит колебания общего уровня стабильности 

предприятия (инфляции, дефляции). 
5. Экономическая свобода: обладание высокой степенью самостоятельности и творчества раз-

вития предприятия. 
6. Справедливое распределение доходов предприятия. 
Выделение подчиняющей цели вытекает из основополагающего принципа рыночной экономики, 

который был сформулирован еще А. Смитом и гласит, что благосостояние общества представляет со-
бой результат удовлетворения личных интересов покупателя и продавца. 

Реализация этого принципа означает, что для того, чтобы деятельность организации была 
успешной, чтобы планирование было эффективным, оно должно быть увязано с реальными потребно-
стями в продукции или услугах предприятия. 

Таким образом, соблюдение принципа подчиняющей цели планирования предприятия означает, 
что вся совокупная система целей предприятия должна формироваться на основе их природного под-
чинения по отношению к главной подчиняющей цели, и эта взаимосвязь должна быть сохранной при 
составлении планов разных уровней [8, с. 537]. 

Современное предприятие сегодня функционирует в меняющейся конкурентной среде, поэтому 
принцип согласования планирования деятельности со стратегией предприятия приобретает важный 
аспект деятельности. Этот принцип в научной литературе встречается как принцип стратегической обу-
словленности. Игнорирование или непонимание данного принципа может увести всю систему плановых 
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показателей в сторону от достижения целевых ориентиров и воплощения стратегии предприятия в 
жизнь. Подобные неспланированные процессы могут привести к отсутствию взаимности в работе це-
лей, людей, процессов, систем и стратегии, что и создает ситуацию, которую можно назвать «ловушкой 
активности». 

В зависимости от временных промежутков планирования и применяемых методов выделяют 
следующие виды планирования: 

1. Долгосрочное (от 10 лет до 25). Данный вид имеет проблемно-целевой характер и формули-
рует экономическую стратегию деятельности и развития предприятия с учетом расширения границ 
действующих и новых рынков сбыта. 

2. Среднесрочное (2-3 года). Объектами могут выступать организационная структура, произ-
водственные мощности, капитальные вложения, исследования и разработки и т.д. 

3. Краткосрочное (1 год). Конкретные способы использования ресурсов на предприятии (по 
кварталам, месяцам, декадам). 

Перечисленные виды планирования соподчиняются друг другу, должны быть связаны между со-
бой и друг другу не противоречить. 

По содержанию и значению в процессе плановой деятельности различают следующие виды пла-
нирования [9, с. 318]: 

1. Стратегическое. Набор определенных процедур и решений по разработке стратегии пред-
приятия, обеспечивающие достижение общих целей и функционирование предприятия [10, с. 115].  

2. Тактическое. Создание предпосылок для реализации новых возможностей (стратегических 
планов). Отражаются мероприятия по расширению производства, повышению технико-экономического 
уровня, обновлению и повышению качества продукции на основе научно-технического прогресса и т.д. 

3. Оперативное. Процесс реализации тактического планирования, завершающий этап в плани-
ровании деятельности предприятия. 

Подводя итог главы, следует отметить, что использование планирования, как элемента экономи-
ческого управления предприятием, позволяет координировать выбор цели и стратегию развития пред-
приятия. Планирование присуще всем предприятиям вне зависимости от форм собственности [11, с. 
143]. Механизм планирования включает в себя: 

 стратегию развития предприятия; 

 определение приоритетных целей и путей развития; 

 использование методов прогнозирования для достижения целей развития предприятия; 

 применения в совокупности современных видов и методов планирования развития предприятия. 
Общий процесс планирования базируется на знании и использовании объективных экономиче-

ских законов, законов товарного производства, законов рыночной экономики. 
От правильно организованного и выстроенного процесса планирования на предприятии зависит 

его конкурентоспособность и стратегическое развитие в перспективном долгосрочном масштабе с уче-
том сохранения человеческого капитала.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие предиктивной аналитики, ее принцип работы и сферы 
применения. Описано применение предиктивной аналитики в промышленности. Представлен типовой 
процесс внедрения системы предиктивной аналитики на предприятие. Сделан вывод о целях и буду-
щих перспективах. 
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Abstract: The article discusses the concept of predictive Analytics, its principle of operation and scope. The 
use of predictive Analytics in industry is described. A typical process for implementing predictive Analytics in 
an enterprise is presented. The conclusion is made about the goals and future prospects. 
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Раньше хранение и обработка информации являлось тяжелым и долгим занятием, однако для 

поддержания конкурентоспособности компаниям необходимо инвестировать в технологии и инновации. 
Сегодня, с развитием цифровых технологий, сбор информации происходит постоянно и быстро – все 
зациклено вокруг данных и их использования. Чем больше данных, чем выше их корректность и пра-
вильность подбора, тем более точен результат анализа. Понятие «Big Data» появилось как отражение 
возможностей хранения и анализа/обработки данных [1].  

Предиктивная или предикативная аналитика (от англ. predictive analytics) представляет собой 
множество статистических методов для анализа данных, с помощью машинного обучения, с целью мо-
делирования и построения точных прогнозов для принятия бизнес-решений.  

Анализом огромного количества имеющихся данных занимается интеллектуальная система 
(предиктивная математическая модель). Она изучает бизнес- и производственные процессы в реаль-
ном времени, интегрируется с АСУ ТП, MES и ERP-системами предприятия, систематизирует получен-
ный объем информации и прогнозирует дальнейший исход событий. На основании полученных данных 
система определяет уровень оптимальности текущей деятельности (технологических процессов) и 
предлагает шаги по усовершенствованию [4]. 

Однако полностью полагаться на предиктивные алгоритмы нельзя, поскольку, сами по себе, дан-
ные не дают информации о причинах их появления. Необходим человек, обладающий знаниями и анали-
тическими способностями, умеющий поставить задачи, проанализировать отклонения и сами модели, 
скорректировать интеллектуальные алгоритмы и т. д. Такие алгоритмы достаточно динамичны, легко 
адаптируемы, при этом могут основываться на машинном обучении, используя накопленную статистику в 
построении модели на основе полученных данных с последующим сравнением их с реальностью. 

Современные возможности в области IoT и Big Data вместе с передовыми методами предиктив-
ной аналитики становятся действенным инструментом для сокращения издержек, улучшения качества 
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продукции и увеличения производительности предприятия. Промышленные компании регулярно соби-
рают большие массивы данных, которые в дальнейшем применяются для оптимизации процессов. 
Кроме промышленности и энергокомплекса, прогнозные платформы успешно используются в банков-
ской сфере, страховании, ритейле, логистике, маркетинге и многих других направлениях [2]. 

Аналитические возможности современных интеллектуальных систем настолько велики, что поз-
воляют делать прогнозы с высокой точностью и применять данные о технологических процессах для 
повышения технико-экономических показателей производства. Использование предиктивной аналитики 
– лучший способ выявить скрытые возможности предприятия, управлять рисками, влиять на стратегию 
развития бизнеса и принимать оптимальные бизнес-решения. Для процесса производства важно не 
только предсказывать значимые события в рамках предприятия, но и уметь предвидеть мелкие нару-
шения и ошибки. Интеллектуальные алгоритмы позволяют замечать не только удаленные события, но 
и решать проблемы всех уровней в краткосрочной перспективе [4].  

Применение предиктивной аналитики в промышленности можно представить следующим образом: 
1. Техническое обслуживание и ремонт оборудования: 
С помощью предиктивной аналитики можно производить контроль состояния оборудования по 

различным параметрам (например, замер температуры, давления, вибрации и т.д.). Таким образом, 
можно заблаговременно определить и предотвратить возможные неполадки, осуществить переход от 
обслуживания по регламенту к обслуживанию по состоянию. По данным международной консалтинго-
вой компании «McKinsey», предиктивная аналитика на производстве сокращает время простоя обору-
дования на 30–50% и увеличивает срок его службы на 20–40%. В то время, как потенциал базовых ме-
ханизмов контроля ограничен, поскольку нет возможности производить анализ и визуализацию допол-
нительных факторов, влияющих на состояние оборудования. 

2. Повышение производительности предприятия: 
С помощью предиктивной аналитики можно оптимизировать работу производственных линий и 

сократить время на изготовление продукции без потери качества. Данные о протекании технологиче-
ского процесса не всегда используются эффективно, в то время как их можно использовать для опти-
мизации операционных процессов и повышения технико-экономических показателей производства. Оп-
тимизацию можно выполнить на любом производстве с серьезным уровнем автоматизации, организо-
ванным сбором и длительным хранением информации. 

3. Прогнозирование производства продукции и потребления энергии и ресурсов: 
С помощью предиктивной аналитики можно предсказывать спрос на продукцию компаний в зави-

симости от разных условий. Например, для построения прогнозов во внимание принимаются погодные 
условия, сезонные распродажи, праздники, интернет-тренды [3].  

4. Для повышения эффективности операционных процессов: 
Как показывают результаты исследования «KPMG», 77% опрошенных компаний применяют пре-

диктивную аналитику для повышения эффективности операционных процессов и снижения затрат. 
Особенно это актуально для отраслей, где происходит работа с дорогостоящими и критичными уста-
новками: с локомотивами, вагонами, самолетами, вертолетами, судами или прокатными станками [3]. 

Рассмотрим типовой процесс внедрения системы предиктивной аналитики на предприятие [4]:  
1. Подготовительные работы: 

 Оценка имеющихся данных; 

 Определение требований, метрик качества, критериев успеха; 

 Передача данных и подготовка Data set (термин, используемый для файловой системы мей-
нфреймов от IBM); 

 Прогноз экономического эффекта. 
2. Пилотный проект: 

 Разработка и обучение модели; 

 Разработка системы со встраиваемой моделью; 

 Тестирование модели и системы; 

 Проверка критериев успеха, оценка эффективности работы модели. 

https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/using-advanced-analytics-to-boost-productivity-and-profitability-in-chemical-manufacturing
https://drive.google.com/file/d/1xVK4lSanDZSCN6kGAHXikrGoKgpVlcwN/view
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3. Промышленная эксплуатация сервиса: 

 Запуск системы со встроенной моделью в периметре заказчика или на облачном сервисе; 

 Валидирование сервиса (A/B тестирование метрик), включая валидацию экономического 
эффекта; 

 Поддержка сервиса, включая регулярное обучение. 
В конечном итоге, целью предиктивной аналитики является не анализ, а разработка стратегии 

для учета возможных рисков, поиск потенциала для роста, определение новых возможностей и прогно-
зирование будущих событий.  

Развитие мирового рынка бизнес-анализа пойдет по пути активного освоения advanced (продви-
нутой) аналитики, в том числе предиктивного анализа, построения симуляторов и вариативных моде-
лей, позволяющих строить четкие прогнозы и улучшать бизнес результаты. Предиктивная аналитика 
необходима современным предприятиям и в дальнейшем будет лишь прогрессировать [5]. По данным 
исследования «Zion Market Research», глобальный рынок предиктивной аналитики к 2022 достигнет 
примерно 10,95 млрд долл. при среднегодовых темпах роста 21% (GAGR) [3]. Таким образом, для под-
держки конкурентоспособности предприятиям следует обратить внимание на данный инструмент про-
гнозирования и обнаружения скрытых зависимостей и особенностей. Начать можно с пилотного проек-
та по внедрению небольших предиктивных моделей с конкретной постановкой целей, получить резуль-
таты, после чего масштабировать и совершенствовать, вовлекая все новые и новые бизнес-процессы.  
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Федеральные целевые программы, или ФЦП, согласно Бюджетному Кодексу, это увязанный по 

задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и дру-
гих мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государ-
ственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Российской Федера-
ции, а также инновационное развитие экономики [1].  

В Российской Федерации первая ФЦП была осуществлена в конце 1993 г. в области «Топливо и 
энергия». После этого данные программы стали набирать обороты. Однако до 1995 г. эта процедура 
была несколько неупорядоченной, поскольку всеобъемлющего нормативного регулирования феде-
ральных целевых программ не было. Правительство утвердило Постановление по подготовке и во-
площению ФЦП от 26 июня 1996 "О реализации Федерального закона" [5] после того, как был утвер-
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жден 13 декабря 1994 г. Федеральный закон "О поставках продукции для федеральных государствен-
ных нужд" [6]. 

Действующие долгосрочные целевые программы структурированы в следующие приоритетные 
направления: жилье, развитие высоких технологий, развитие регионов, транспортная инфраструктура, 
развитие государственных институтов, Дальний Восток, развитие села, социальная инфраструктура, 
безопасность [2]. 

Формированием перечня долгосрочных целевых программ, разработкой Федеральных целевых 
программ занимаются органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, руководству-
ясь прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозом социально-
экономического развития соответствующей территории. При разработке ФЦП учитываются выявлен-
ные на основании данных прогнозов приоритеты. Программы подлежат утверждению соответствую-
щим законодательным (представительным) органом, представительным органом местного самоуправ-
ления. Требования к структуре программы включают наличие таких составных частей, как технико-
экономическое обоснование, прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результа-
тов, наименование заказчика программы, сведения об объемах и источниках финансирования по пери-
одам осуществления программы, дополнительные материалы. Федеральные целевые программы 
осуществляются за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и внебюджетных источников. Федеральные программы охватывают не только инвестиционные меро-
приятия, но и связанные с ним инновационные проекты. 

Для того чтобы быть участником, следует подать заявку, придерживаясь требований, которые 
были установлены разработчиком программы либо государственным заказчиком. Необходимо заранее 
изучить условия проектов, сформировать четкое представление о возможностях предприятия, полу-
чить согласие от рассматривающей заявки комиссии. 

Поступательному социально-экономическому развитию Крыма (здесь и далее: Крым – Республи-
ка Крым и город федерального значения Севастополь), интеграции экономики региона в российскую 
экономику призвана способствовать Федеральная целевая программа «Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». 

Первоначально целевой проект создавался исходя из устранения ряда недостатков транспорт-
ной инфраструктуры, ликвидации дефектов и улучшений качества энергоснабжения региона, исключе-
ний ограничений инженерной инфраструктуры, развитие социальной сферы. На сегодняшний день в 
ФЦП новые объекты добавляются исходя из того, в каком направлении движутся субъекты в своем 
развитии.  

Как показывают данные за 2019 год (табл. 1, [3]), фактическое поступление средств оказалось 
меньше предусмотренного объема. Было освоено за счет всех источников финансирования 
80 675,43 млн. рублей – 60,7% от годовых назначений. Суммарные кассовые расходы государственных 
заказчиков из федерального бюджета на реализацию плана составили 92 138,24 млн. рублей – 71,9% от 
годовых бюджетных назначений. На осуществление программы было привлечено из бюджетов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов 3 876,23 млн. рублей – 88,3 % от запланированного, из внебюджет-
ных источников по направлению «капитальные вложения» – 397,81 млн. рублей – 96,2 % от намеченного. 
Всего по двум аспектам было привлечено 4 274,04 млн. рублей – 89,0 % от рассчитанного объема.  

Данная программа достаточно сложна для реализации (неоднократные пересмотры в части про-
дления сроков и увеличения объемов финансирования), однако уже сейчас мы можем наблюдать за-
метные изменения в транспортной инфраструктуре, энергетике, здравоохранении и других сферах.  

Основными итогами реализации программы за 2019 год по двум направлениям – «капитальный 
вложения» и «прочие нужды» – являются следующие объекты: строительство сетей электроснабжения 
и газоснабжения в Симферопольском и Белогорском районах, а также в городе Судак. Строительство 
транспортного перехода через Керченский пролив. Работы над перевооружением объектов обеспече-
ния безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым. Введены в эксплуатацию объек-
ты по обеспечению транспортной безопасности акваторий портов Евпатория, Севастополь, Ялта, Фео-
досия, Керчь.  
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Таблица 1 
Данные о финансировании ФЦП «Социально-экономическое развитие республики Крым и 

г. Севастополя до 2022 года» в 2019 году 
Направления 

расходов 
Предусмотренные объемы финансирования 

в 2019 году по принятому расписанию, 
(в ценах года утверждения программ) 

Фактическое поступление средств 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Капитальные 
вложения 

107831,92 4126,48 404,12 112362,52 87332,05 3655,36 397,81 91385,22 

НИОКР     69527,16    

Прочие нужды 5495,59 264,37 9,44 5769,40 4806,19 220,87  5027,06 

Общий объем 
финансирования 

113327,51 4390,85 413,56 118131,92 92138,24 3876,23 397,81 96412,28 
 

 
В рамках реализации Программы были построены и подверглись реконструкции дошкольные об-

разовательные организации на 120, 160 и 260 мест в городах Бахчисарай, Евпатория и Симферополь, 
а также в Симферопольском, Первомайском и Сакском районах. Проведены работы по проектирова-
нию, строительству и реконструкции Международного детского центра «Артек». Не были упущены из 
внимания объекты Мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854 – 1855 г.г. В 
Крымском федеральном университете имени В.И  Вернадского и Севастопольском государственном 
университете велись демонтажные, земляные и подготовительные работы. Над Крымской республи-
канской клинической больницей имени Н.А. Семашко велись отделочные работы, работы по сооруже-
нию внутриплощадочных инженерных сетей, благоустройству и озеленению территорий.  

Однако не по всем позициям был выполнен предусмотренный план мероприятий. К примеру, 
низкие темпы строительства водохранилищ, дамб, магистральных каналов связаны с неудовлетвори-
тельной организацией работ подрядной организацией, в том числе длительным отсутствием необхо-
димой спецтехники для производства работ в водных условиях. Нарушение срока ввода стационарного 
поста органов внутренних дел на транспортном переходе через Керченский пролив со стороны Респуб-
лики Крым вызвано низкой исполнительной дисциплиной подрядной организации. По объектам до-
школьного образования в г. Севастополе на ул. Симонок и пос. Орлиное по ул. Кедровая выявлены 
дополнительные объемы работ, ранее не учтенные в сметной документации. Не был осуществлен 
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования в связи с нерешенными Министер-
ством имущественных и земельных отношений Республики Крым имущественно-правовых вопросов 
выкупа земельных участков. 

В 2019 г. критерий достижения значений целевых индикаторов и показатель эффективности вы-
полнения программы немного снизились, если сопоставлять с 2018 г. Сократилось количество привле-
ченных госзаказчиками средств на проведение плановых мероприятий из бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов, а также внебюджетных источников. Однако обеспечение ресурсами плана ФЦП за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов стало больше. 

В условиях ограничений, обусловленных санкциями, успешное осуществление мероприятий ФЦП 
формирует экономический фундамент Крыма, обеспечивает улучшения в промышленности, аграрном 
секторе, коммунальном хозяйстве, транспорте, энергетике, индустрии туризма, здравоохранении и дру-
гих сферах, сокращает инфраструктурное отставание Крыма от России.  
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грамм, в осуществлении которых участвует Российская Федерация", "Порядком закупки и поставки про-
дукции для федеральных государственных нужд", "Порядком подготовки и заключения государственных 
контрактов на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд") – Режим доступа: 
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-26061995-n-594/ (дата обращения: 17.08.2020). 

5. Федеральный закон от 13.12.1994 N 60-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О поставках продукции для 
федеральных государственных нужд" – Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-
13121994-n-60-fz-o/ (дата обращения: 17.08.2020). 
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Аннотация: Центральная Азия очень богата на энергетические ресурсы, которые в основном еще не 
освоены. Такие месторождения находятся в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. Именно энерге-
тическое сотрудничество является центральным объектом во всей европейской повестке последних 
лет по отношению к Центральной Азии и имеет важное значение для обеих сторон.  
Ключевые слова: энергетическое сотрудничество, энергетический партнер, технический стандарт, 
энергоэффективность, инвестиционная привлекательность, энергетическая безопасность, углеводо-
родные ресурсы. 
 

ANALYSIS OF ENERGY COOPERATION BETWEEN THE EU AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES 
 

Yodgorov Ilxomjon Ibroxim ugli  
 

Abstract: Central Asia is very rich in energy resources, which are still largely untapped. Such deposits are 
located in Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan. It is energy cooperation that has been Central to the 
entire European agenda in recent years in relation to Central Asia and is important for both sides. 
Keywords: energy cooperation, energy partner, technical standard, energy efficiency, investment attractive-
ness, energy security, hydrocarbon resources. 

 
Значимость Центральной Азии как одного из главных энергетических партнеров Евросоюза воз-

растает с каждым днем по мере того как энергетическая безопасность поднимается на вершину поли-
тической повестки дня. В выводах заседания Европейского совета в июне 2009 года главы государств и 
правительств Евросоюза призвали к углублению отношений с Центральной Азией, чтобы поддержать 
усилия Евросоюза по диверсификации энергетики. Сотрудничество между Евросоюзом и Центральной 
Азией по энергетическим вопросам является широким и варьируется от содействия устойчивому раз-
витию энергетических ресурсов, диверсификации маршрутов энергоснабжения, обмена новыми техно-
логиями до фактического освоения и использования новых источников энергии, особенно возобновля-
емых источников энергии [1]. 

Основными целями Евросоюза в отношении Центральной Азии в энергетическом секторе 
являются:  

 партнерство энергетических рынков путем улучшения соответствующей законодательной и 
нормативной базы;  

 повышение энергетической безопасности стран Центральной Азии и Евросоюза путем более 
тесного сотрудничества;  

 поддержка устойчивого развития энергетики, включая развитие энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии;  
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 привлечение инвестиций для энергетических проектов, представляющих общий и 
региональный интерес [2]. 

Евросоюз и его партнеры в Центральной Азии, Восточной Европе и на Южном Кавказе имеют 
взаимную заинтересованность как потребители, производители и транзитные государства в 
обеспечении стабильных и оговоренных рамок для потока энергии, включая модернизацию 
существующих энергетических инфраструктур и создание новых. Евросоюз уделяет особое внимание 
созданию "Южного потока" для энергетики, включая Транскаспийскую связь. Важность этого потока 
была подчеркнута во втором стратегическом энергетическом обзоре комиссии в ноябре 2008 года, 
который был одобрен Европейским советом в марте 2009 года. Она также получила мощную 
политическую поддержку на саммите Южного потока в Праге в мае 2009 года, который объединил 
Евросоюз с делегированными странами: Азербайджаном, Египтом, Грузией, Казахстаном, Турцией, 
Туркменистаном и Узбекистаном. В то же время, как это предусмотрено во втором стратегическом 
энергетическом обзоре, Европейская комиссия, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк 
изучают целесообразность и возможную структуру механизма покупки каспийского газа - “Каспийской 
Корпорации развития” [3]. 

Для обеспечения энергетической безопасности во всех странах Центральной Азии Евросоюз 
поддерживает развитие регионального энергетического рынка и дальнейшее развитие энергетического 
потенциала Центральной Азии. В этом смысле приоритетными направлениями расширения 
сотрудничества являются не только дальнейшее освоение углеводородных ресурсов, но и содействие 
развитию возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и энергосбережения, а также 
развитие энергетической инфраструктуры. 

Евросоюз придерживается двухстороннего подхода к сотрудничеству в энергетическом секторе. 
Один из направлений имеет региональную направленность через региональный энергетический 
диалог. Евросоюз участвует в Центральной Азии таким образом с 1995 года. В рамках Бакинской 
инициативы, 2-я министерская конференция по энергетике в 2006 году согласовала энергетическую 
стратегию, которая устанавливает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели для 
расширения энергетического сотрудничества между Евросоюз и его партнерами в Черноморском и 
Каспийском регионе. Бакинская инициатива поддерживается программой сотрудничества INOGATE, 
которая объединяет Евросоюз и 12 стран-партнеров в регионе Черного и Каспийского морей с целью 
улучшения международного энергетического сотрудничества [4]. 

Проекты в рамках INOGATE направлены на:  

 интеграцию энергетического рынка;  

 улучшению технических стандартов и практик, связанных с газом и электроэнергией;  

 продвижению возобновляемых источников энергии и мер по повышению энергоэффективности; 

 наращиванию потенциала энергетических регуляторов;  

 развитию технологии и методологии снижения потерь газа в рамках центральноазиатской 
газотранспортной системы; 

 усилению природоохранных мер в центральноазиатской газонефтяной промышленности;  

 подготовке инвестиционных проектов по развитию энергоснабжения и межгосударственных 
перевозок [5]. 

Работа по устойчивости энергетики будет еще более активизирована в рамках новой программы, 
которая будет осуществляться в Центральной Азии с 2020 года с основным акцентом на привлечение 
инвестиций в энергетический сектор, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии.  

Второе направление сотрудничества-двустороннее. Сотрудничество в рамках меморандумов о 
взаимопомощи по энергетическому сотрудничеству открывает возможность для развития стратегиче-
ских энергетических партнерств с особым акцентом на энергетическую безопасность и промышленную 
кооперацию, развитие энергетического сектора и улучшение инвестиционного климата. Такие мемо-
рандумы были подписаны с Казахстаном в декабре 2006 года и с Туркменистаном в мае 2008 года. 
Наконец, в ноябре 2008 года мандат Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) был распространен на 
пять центральноазиатских стран [6].  
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Деятельность ЕИБ в Центральной Азии сосредоточена на энергетическом секторе и окружающей 
среде. Приоритетными направлениями являются: устойчивая энергетика (эффективная передача/ рас-
пределение электроэнергии, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии) и комму-
нальное хозяйство (централизованное теплоснабжение, водоснабжение, утилизация отходов). 
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Аннотация: Узбекистан потребляет более трех четвертей добываемого газа в последние годы из-за 
большой городской инфраструктуры и энергоемких отраслей промышленности. Большая часть приро-
ста добычи газа в последние годы приходится на Лукойл, крупнейшую иностранную компанию по добы-
че нефти и газа, работающую в Узбекистане. Повышение уровня экспорта в 2020-е годы будет зави-
сеть не только от развития производства, но и от реформы внутреннего рынка, которая могла бы сни-
зить спрос и высвободить некоторые объемы. Еще одним источником спроса могут стать крупные 
нефтехимические заводы, некоторые из которых уже завершены, а некоторые запланированы.  
Ключевые слова: добывающие активы, инвестиционная привлекательность, энергетическая безопас-
ность, регулирование добычи, энергоэффективность, месторождение. 
 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE OIL AND GAS INDUSTRY IN UZBEKISTAN ON THE 
EXAMPLE OF LUKOIL PROJECTS 
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Abstract: Uzbekistan consumes more than three-quarters of the gas produced in recent years due to its large 
urban infrastructure and energy-intensive industries. Most of the increase in gas production in recent years 
has been attributed to LUKOIL, the largest foreign oil and gas company operating in Uzbekistan. Increasing 
the level of exports in the 2020s will depend not only on the development of production, but also on the reform 
of the domestic market, which could reduce demand and release some volumes. Another source of demand 
may be large petrochemical plants, some of which have already been completed and some are planned. 
Keywords: extractive assets, investment attractiveness, energy security, production regulation, energy effi-
ciency, field. 

 
Узбекистан переживает большие экономические перемены, в 2017-18 годах началась начальная 

волна реформ, направленных на отход от автаркической модели государственного роста, основанной на 
капиталоемком производстве на крупных государственных предприятиях. Реформы включали либерали-
зацию иностранной валюты, налоговую реформу и большую открытость для международных инвесторов. 

Была сформулирована энергетическая стратегия, которая указывает на реформирование отрас-
ли, включающую модернизацию газотранспортной инфраструктуры. Указ требует отделения от "Узбек-
нефтегаза" "Узтрансгаза", который будет закупать газ у добывающих компаний, транспортировать его 
по трубопроводам высокого давления и поставлять крупным потребителям; создания "Худудгазтами-
нот" для управления распределительными сетями и снабжения потребителей жилого и государствен-
ного секторов; и корпоративной реорганизации добывающих активов и упразднения ненужных админи-
стративных подразделений. Стратегия также предусматривает увеличение добычи для "Узбекнефтега-
за", меры по повышению энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии [1]. 

С 2015 года добыча "Узбекнефтегаза" ежегодно падала, а основным источником прироста добы-
чи был Лукойл. Эта тенденция сохранится как минимум до 2020 года, когда Лукойл рассчитывает до-
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быть 18 млрд куб. м. Добыча "Узбекнефтегаза" не сообщается, но, по оценкам, в настоящее время со-
ставляет около 41 млрд куб. м в год. Требуется, чтобы "Узбекнефтегаз" к 2024 году увеличил добычу 
газа до 42,3 млрд кубометров, а сжиженного газа-до 1,5 млн тонн [2]. 

Одна из проблем, которую предстоит решить в ходе реформы, заключается в том, что большая 
часть добычи "Узбекнефтегаза" приходится на большое количество небольших месторождений, глав-
ным образом в Бухаро-Хивинском регионе на юго-западе Узбекистана, которые находятся в упадке. 
Предусматривается интенсификация геологоразведочных работ и разработок: в первую очередь это 
делается рядом совместных предприятий, в которых "Узбекнефтегаз" работает с международными 
партнерами. Большинство из них работают на месторождениях в Каракалпакстане, самой западной 
провинции, в том числе и в Устюртской области. Продолжаются также усилия по увеличению добычи 
на месторождениях, впервые разработанных в 1970-х и 1980-х гг. Узбекнефтегаз не публикует отчеты о 
своей деятельности, но в этом году средства массовой информации сообщили о некоторых разработ-
ках в Устюрте, включая открытие того, что может быть очень крупным газовым месторождением, и 
первого газа как с Учтепского, так и Аралыгского месторождений.  

Стратегия развития для энергетического сектора включала призыв к повышению эффективности 
внутреннего потребления газа, что привело к некоторому минимальному повышению цен для бытовых 
потребителей. Модернизация электроэнергетического сектора, который является крупным потребите-
лем, и транспортной инфраструктуры, вероятно, принесет гораздо более значительные выгоды с точки 
зрения сокращения потребления. 

Сокращение спроса вполне может быть результатом программы модернизации электроэнергети-
ческого сектора. Крупнейшая в стране тепловая электростанция – Сырдарьинская ТЭЦ мощностью 3,2 
ГВт – модернизируется компанией "Силовые машины России". Японская компания Mitsubishi Hitachi 
Power Systems подписала меморандум о взаимопомощи по проведению ремонтных работ на трех дру-
гих газовых электростанциях. Стратегия также предусматривает меры по повышению энергоэффек-
тивности на бытовом уровне, включая установку солнечных панелей и поставку государственными 
фирмами современной бытовой техники для замены старых, неэффективных. 

Узбекистан, как и Туркменистан, стремился развивать нефтехимические мощности, используя газ 
в качестве сырья, чтобы обеспечить еще один способ получения стоимости от газа, который трудно 
экспортировать. После финансового кризиса 2008 года эта стратегия потерпела неудачу, поскольку 
иностранные инвесторы уклонялись от крупных инвестиций, которые обсуждались ранее. Но в послед-
ние годы Узбекистан добился двух крупных успехов: ввел в эксплуатацию Устюртский (2015 год) и Кан-
дымский (2018 год) газоперерабатывающие комплексы, а также добавил дополнительные нефтехими-
ческие мощности к старым Шуртанским и Мубарекским газоперерабатывающим заводам. Были возоб-
новлены планы строительства гигантского Шуртанского газожидкостного завода, а также создан значи-
тельный пакет финансовых средств [3]. 

Принесут ли эти значительные инвестиции в нефтехимию плоды, неясно. По сравнению с Турк-
менистаном, Узбекистан испытывает нехватку газа, и в течение 2020-х годов будет постоянно сталки-
ваться с напряженностью между увеличением экспорта, особенно в Китай, и поставками на внутренний 
рынок. Отсутствие реформы цен и преобладание неэффективной практики потребления усугубляют 
эту проблему – хотя в случае проведения реформ внутреннее потребление может упасть, высвободив 
новые ресурсы. В любом случае, еще предстоит выяснить насколько достаточные объемы газа будут 
доступны для крупномасштабного нефтехимического сектора, и является ли такое использование газа 
экономически эффективным для Узбекистана, учитывая волатильность и потенциальный избыток 
предложения на нефтехимических рынках, упомянутых выше. 

Стратегия экспорта газа Узбекистана, как и Туркменистана, ставит во главу угла рост продаж в 
Китай. Узбекистан начал экспортировать небольшие объемы в Китай в 2014 году. Объем вырос до 4,3 
млрд куб. м в 2016 году, упал до 3,5 млрд куб. м в 2017 году и достиг 6,5 млрд куб. м в 2018 году.  

Соглашения с Китаем предусматривают использование Узбекистаном 10 млрд куб. м мощности в 
год на линии с трубопроводного потока Центральная Азия-Китай. С точки зрения Китая, узбекские по-
ставки помогают минимизировать зависимость от Туркменистана, и, по-видимому, сдерживающим фак-
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тором для повышения экспорта до этого уровня является предложение. Узбекистан изо всех сил пыта-
ется остановить падение своих газовых месторождений и сократить неэффективное внутреннее по-
требление, о чем говорилось выше. Узбекский экспорт в Кыргызстан, по-видимому, прекратился в 2013 
году, что представляет собой экономию в размере 0,2 млрд куб. м/год, но разрыв в поставках больше, 
чем это. Экспорт в Юго-Восточный Казахстан, составлявший в последние годы 1,5-4 млрд куб. м в год, 
вероятно, сократится в 2020-е годы, и Казахстан будет поставлять эти районы либо своим собствен-
ным газом, либо туркменскими объемами. В случае экспорта в Россию существуют ограничения спро-
са. Объемы экспорта в Россию ежегодно падали в период с 2010 по 2015 год – с 11,4 млрд куб. м в 
2010 году до 3,5 млрд куб. м в 2015 году. Затем они возродились, составив в среднем 4,5 млрд кубо-
метров в 2016-2018 годах. В 2017 году "Газпром" и "Узбекнефтегаз" подписали контракт, предусматри-
вающий закупки "Газпромом" 4 млрд куб. м в год в 2018-22 годах, одновременно согласовав упомяну-
тые выше проекты по добыче нефти [4]. 

Узбекистан сталкивается с теми же ограничениями, что Туркменистан и Казахстан в отношении 
экспорта газа в Россию: они неконкурентоспособны и реально могут стать таковыми только в районах 
юга России, которые ближе к среднеазиатским источникам поставок, чем к западносибирским газовым 
месторождениям. Поэтому вполне вероятно, что они нашли уровень, на котором они могут оставаться 
в течение 2020-х годов.  

Экспорт газа из Узбекистана всегда будет сдерживаться его неблагоприятным географическим 
положением. В течение 2020-х годов она должна увеличить свой экспорт в Китай до 10 млрд куб. м в 
год, ее экспорт в Россию также может быть сохранен на уровне, согласованном в 2018 году, – 4 млрд 
куб. м в год. Нефтехимический сектор Узбекистана может стать источником растущего спроса. Кроме 
того, отечественная экономика, которая покупает газ по резко субсидируемым ценам и потребляет его 
неэффективно, предоставляет возможности для экономии эффективности, что должно привести к сни-
жению потребления. Большая площадь суши и климат Узбекистана делают его пригодным для увели-
чения производства ветровой и солнечной энергии, что может сократить потребление газа электро-
энергетическим сектором, являющимся в настоящее время крупнейшим потребителем [5]. 
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Аннотация: В статье исследуются некоторые аспекты повышения правосознания и правовой культуры 
в узбекском обществе. В частности, проанализированы концепция повышения правосознания в 
обществе, ее правовая основа, правовые знания и образование молодежи, правовое образование и 
воспитание, возможности семьи, образования, общества в повышении правовой культуры. 
Ключевые слова: право, молодежь, правовое сознание, правовая культура, правовое образование, 
правовое воспитание, семья, сообщество, образовательное учреждение.  
 
SOME FACTORS OF INCREASING THE LEGAL AWARENESS AND LEGAL CULTURE OF THE YOUTH 

OF UZBEKISTAN 
 

Nuritdinov Navruz 
 
Abstract: The article examines some aspects of improving legal awareness and legal culture in the Uzbek 
society. In particular, the author analyzes the concept of increasing legal awareness in society, its legal basis, 
legal knowledge and education of youth, legal education and upbringing, the possibilities of the family, 
education, society in raising the legal culture. 
Key words: law, youth, legal consciousness, legal culture, legal education, legal education, family, 
community, educational institution. 

 
В целях эффективности и повышения правосознания и правовой культуры населения, внедрения 

современных методов совершенствования правовой грамотности граждан в соответствии с социально-
политическими изменениями в стране нашим Президентом 9 января 2019 года был издан Указ «О ко-
ренном совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в обществе» [1]. 
Данным Указом утверждены Концепция повышения правовой культуры в обществе и «Дорожная карта» 
по эффективной реализации Концепции повышения правовой культуры в обществе в 2019 году. 

В Указе определены такие важные задачи, как основные функции и принципы повышения правосо-
знания и правовой культуры, дополнительные задачи, возложенные на Министерство юстиции как коор-
динирующий государственный орган в сфере повышения правосознания и правовой культуры, парла-
ментский контроль за осуществлением правовой защиты государственными органами и организациями, 
привлечение квалифицированных специалистов в образовательные учреждения, также определены 
важные задачи по коренному пересмотру учебных программ, направленных на повышение правовой 
культуры и правовой грамотности, а также по расширению тематики телевизионных программ, направ-
ленных на повышение правосознания и правовой культуры. Еще одним важным аспектом концепции по-
вышения правовой культуры в обществе является системная и целостная организация правового созна-
ния и повышения правовой культуры по принципу «человек-семья-махалля-образовательное учрежде-
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ние-организация-общество». Эта система и участие в развитии правового сознания и правовой культуры 
в нашей стране охватывает всю жизнь человека, и в этой последовательности мы не видим периода, ко-
гда деятельность личности исключается из юридического воспитания. 

Иными словами, правовое сознание представляет собой отношение людей к закону и законода-
тельству, их чувства, их отношение к закону, которое возникает под влиянием практического опыта. А 
правовая культура - это способность граждан получать важные знания о государстве и праве, толко-
вать концепции существующих нормативных актов и правильно их использовать. 

Нельзя забывать, что в сегодняшний ответственный период, когда в нашей стране происходят 
коренные изменения во всех сферах, важно эффективное использование всех форм и методов юриди-
ческого воспитания. По этой причине нам необходимо критически оценить уровень нашей правовой 
культуры и досконально изучить причины наших проблем. Но мы не можем добиться верховенства за-
кона и прогресса, только обучая законам и ответственно запугивая их. Кроме того, в нынешнюю эпоху 
глобализации, научно-технического прогресса мы не используем инновационные методы повышения 
правовой грамотности и правовой культуры, передовые и эффективные средства пропаганды, положи-
тельный опыт зарубежных стран в этой сфере является доказательством наших вышеизложенных 
мыслей. На основе Указа[2] в целях дальнейшего повышения эффективности работы по повышению 
правосознания и правовой культуры населения внедрение современных методов повышения правовых 
знаний граждан в соответствии с социально-политическими изменениями, а также формирование 
прочного правового иммунитета для защиты населения, особенно молодежи, от вредоносной инфор-
мации, Министерство юстиции определено как координирующий государственный орган в области по-
вышения правовой грамотности и правовой культуры в обществе. 

Как известно, что человек рождается в семье и здесь же совершенствуется. Правовое воспитание, 
как и социальное образование, и воспитание, также впервые начинается в семье. Воспитание, данное 
родителями или другими взрослыми членами семьи в семье, является основой для формирования ин-
дивидуального сознания. Вместе с тем, семейная среда по-разному влияет на социализацию человека, 
то есть положительно или отрицательно. Начальный этап правового воспитания формируется в семье. 
Поскольку семья является основной ячейкой общества, она является основным фундаментом для фор-
мирования ребенка как личности, нашедшей свое будущее место в обществе и развития как духовно 
совершенного человека. Поэтому, изменяя семейную среду к лучшему, формируя правовую этику, как 
сказал наш Президент, мы должны с детства учить наших детей отличить между «хорошим» и «пло-
хим», «возможным» и «невозможным», а мы сами всегда мы должны быть примером для них. 

Роль махалли, которая является субтерриториальной единицей, имеющей глубокие историче-
ские корни и составляющей повседневную жизнь людей, уникальна в повышении правовой осведом-
ленности и правовой культуры молодежи, чего нет в других странах, и существует только в нашей 
стране. Необходимо использовать данный институт, имеющий особое значение в жизни республики, 
который эффективен в повышении правового просвещения и правовой культуры населения в резуль-
тате правовой защиты наиболее проблемных и актуальных вопросов, представляющих интерес для 
населения, увеличения объема различных правовых мер в сотрудничестве с соответствующими орга-
нами по предупреждению преступности и других правонарушений.  

Третий субъект в системе повышения правосознания и правовой культуры в обществе - до-
школьные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, средние специальные, про-
фессиональные учебные заведения и высшие учебные заведения. Необходимо добиться повышения 
правового просвещения и правовой культуры населения через создание наглядных и учебных пособий, 
учебников, тренингов, конкурсов, формирование в сознании молодежи чувства нетерпимости к корруп-
ции и другим правонарушениям с учетом возраста обучающихся в этих образовательных учреждениях. 

Отмечено, что работа по правовому просвещению и воспитанию не ведется системно и ком-
плексно, на протяжении многих лет этот вопрос рассматривается как работа правоохранительных ор-
ганов и некоторых государственных структур, отсутствие при этом комплексного подхода к формирова-
нию правового иммунитета от факторов, негативно влияющих на правовое образование, уважение к 
закону и морали, верность национальным ценностям, нетерпимость к преступности, отсутствие ком-
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плексного подхода к формированию относительной правовой неприкосновенности, уважения к закону и 
нравственности в каждом человеке, приверженности национальным ценностям, чувства нетерпимости 
к преступности, а также развития правосознания и правовой культуры, а также поддержание баланса 
между личными интересами и интересами общества в повышении правосознания и правовой культуры 
недостаточные усилия по внедрению своих идей в сознание населения также оказывают серьезное 
негативное влияние на верховенство закона[3.8; 383.]. 

Предоставление правовых знаний в образовательных учреждениях основывается на следующих 
источниках: а) Комментарии к Конституции, кодексам; б) источники в учебниках и учебных пособиях; в) 
различная информация, ситуация, встречающиеся в практической деятельности. Формирование пра-
вовой культуры у студентов требует от преподавателя навыков и широкого спектра знаний и опыта. В 
результате: - в ходе урока студенты достигают свободы, самостоятельного мышления; - формируется 
культура взаимоуважения и общения; - Студенты приобретают умение отстаивать свои взгляды, мне-
ния, довести их до других [4.18]. Правовые познания, правовое воспитание, правовая культура, про-
свещение и культура должны стать человеческим качеством каждого человека, приучать считать зако-
ны священными и действовать, не сомневаясь в них. Правовая культура играет важную роль в приня-
тии правовых норм государства, реализации правовых инициатив, применении правовых норм в жизни, 
регулировании различных общественных отношений между людьми. Ведь любой закон и другие право-
вые нормы на государственном уровне перед принятием изучаются правоведами. Следовательно, чем 
лучше правоведы знают политику и практику, тем сильнее будут принятые правовые нормы. 
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Аннотация: В современном учебном процессе положительный результат зависит от учителя. Творче-
ский подход к работе позволяет учителю развивать творческие способности учащихся. Владение род-
ным языком способствует правильной социальной адаптации ученика в современном мире. Язык – это 
орудие и способ сохранения культуры, он отражение истории. Словари помогают ученикам увидеть 
рождение слова, его историю и различные языковые явления. Составление словаря способствует все-
стороннему развитию личности. 
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Abstract: In the modern educational process, a positive result depends on the teacher. Creative approach to 
work allows the teacher to develop the  creativity of students. Knowledge of the native language contributes to 
the correct social adaptation of the student in the modern world. Language is a tool and a way of preserving 
culture, it is a reflection of history. Dictionaries help students to see the birth of a word, its history, and various 
linguistic phenomena. Compiling a dictionary contributes to the full development of the individual. 
Key words: teacher, student, dictionaries, compiling a dictionary, creativity. 

 
Современный учебный процесс призван обеспечить продвижение ученика к усвоению учебного 

материала, к овладению опытом поисковой и творческой деятельности. Положительный результат за-
висит от того, как учитель выстроит процесс познания, определит, что должны учащиеся усвоить пер-
востепенно, с чем познакомиться далее, как найти оригинальное решение.  

Предметная область филология в начальной и основной школе базируется на уникальном явле-
нии – языке. Владение родным языком способствует правильной социальной адаптации ученика в из-
меняющемся современном мире. 

С первого класса ученики уже знакомятся с уникальной книгой, которая имеет перечень слов, 
расположенных по определенному принципу, с теми или иными объяснениями. Книга эта – Словарь.  
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Учитель приглашает маленького читателя в удивительное путешествие в историю слова, потому 
что слова устаревают и рождаются, меняют структуру и значение. Если ученику это вовремя показать, 
то он рано начнет понимать, что Словарь – это сокровищница народа. Работа со словом начинается, 
конечно, с чтения. Прочитывая, ученик определяет, понимает он или нет значение слова. Если затруд-
няется объяснить, то помечает слово и обращается за помощью к словарю. Так, например, читая рас-
сказ Михаила Пришвина «Лисичкин хлеб», ученик не смог объяснить значение слова обмерла. Пра-
вильное решение принимает учитель, когда не объясняет сам, не спешит сам открыть словарь, а дает 
этот поиск совершить ученику, потому что ребенок не видит, что скрывается за словом, он не может 
«нарисовать картинку», и чтение теряет смысл. 

На сегодняшний день ребятам интересно работать с электронными словарями. Ввод слова поз-
воляет его «прописать», а это орфографическая минутка, поставить в начальную форму слово – это 
грамматическая работа, прочитать и подумать: почему автор использовал именно такое слово, а не его 
синоним – это развитие речи. 

Во втором классе начинает ученик изучать иностранный язык. Он уже знает, что на Земле про-
живают люди, говорящие на разных языках, поэтому здесь важно дать ему поразмышлять, чтобы сде-
лать вывод: объединяет все языки СЛОВО. Слова любого языка просты, сложны, многогранны. 

«Словарь иностранного языка» в первую очередь подразумевает перевод слова из одного языка 
в другой, но он же знакомит ученика и с таким понятием, как транскрипция. Здесь важно показать, что 
при помощи специальной записи можно передать произношение слова. Это понятие усваивается на 
уроках русского (родного) языка, когда используется фонетическая транскрипция при разборе слова. 
Записывая слово и его транскрипцию, ученик может увидеть разницу. Два словаря «Орфографиче-
ский» и «Орфоэпический» становятся спутниками ученика. Отсюда шагаем дальше к рассказу об из-
вестных видах словарей. Обязательно говорим, что словари принято делить на два основных вида: 
лингвистические и энциклопедические. В течение времени было создано множество словарей, каждый 
выполняет свое назначение.  

В четвертых классах восемь лет назад в школах был введен предмет ОРКСЭ (Основы религиоз-
ных культур и светской этики). В каждом модуле, а их шесть: Основы православной культуры, Основы 
исламской культуры, Основы буддистской культуры, Основы иудейской культуры, Основы мировых 
религиозных культур, Основы светской этики – от 80 до 200 слов, которые необходимо знать и пони-
мать, потому что они раскрывают содержание основных религиозных понятий, дают краткое описание 
религий мира, конфессий. Для того чтобы повысить мотивацию обучения, развивать познавательную 
активность учащихся, иметь дополнительный источник информации учитель предлагает учащимся со-
ставить свой Словарик. Это будет универсальный тренажер для приобретения навыков практического 
применения знаний. Для этого знакомят ученика с «учебным» типом словарей. Они характеризуются 
обучающейся направленностью и используются как один из инструментов в учебном процессе. Слова-
ри такого типа выполняют три функции: учебную, справочную и систематизирующую. Будучи словарем 
учебного типа, то есть предназначенным для лиц, чья языковая компетенция находится в стадии ста-
новления, учебный словарь предлагает лексику из иудаизма, буддизма, ислама и христианства, кото-
рую необходимо знать, затем распределять по религиям и умело использовать в речи. Каждый сло-
варь, составленный самостоятельно учениками 4-х классов, состоит из ряда компонентов, обеспечи-
вающих читателю доступ к содержащейся в нем информации. Первый важнейший компонент – словник 
словаря, который задает область описания словаря. Элементарной единицей словаря является сло-
варная статья. Множество словарных статей и формирует основной текст словаря. Важной структурной 
частью словаря является список источников. Например: Основы мировых религиозных культур [Текст]: 
учебник для общеобразовательных учреждений 4-5 классы / А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева.  
– М. «Просвещение», 2012. – 80с. ISBN - 978-5-09-026880-6 

Словарь ученика учитель может использовать при реализации межпредметных связей с другими 
предметами школьной программы: русский язык, литература, география, искусство. Например, на уро-
ке русского языка можно предложить найти в авторском Словаре слова-синонимы к словосочетанию 
ученики Христа; на уроке искусство: к сложному орнаменту подобрать слово в словаре на букву А; на 
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уроке географии найти на географической карте страны, где проживают арабы. 
В развернутом тематическом планировании учителя русского языка для решения познаватель-

ных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать источники информации, включая 
энциклопедии, словари. Ученика обучают извлекать необходимую информацию и владеть навыками 
работы со справочниками, энциклопедиями и словарями. Уровень компетенции в этом направлении 
проверяется на уроках развития речи и в разделах «Лексика», «Орфоэпия», «Словообразование и ор-
фография», «Морфология и орфография». Слова, словоформы, морфемы – это объект описания линг-
вистических словарей. В таком словаре слово может быть охарактеризовано в зависимости от целей и 
задач словаря с разных сторон. Желательно, чтобы ученик об этом имел представление. Наличие сло-
варей в кабинете русского языка и литературы обязательно. Проверить, как их используют ученик лег-
ко, во-первых, они знают, где стоят словари, во-вторых, какой словарь необходим для работы, в-
третьих, взять, не нарушая дисциплины, нужный словарь с полки. 

Творческий подход к работе позволяет учителю развивать творческие способности учащихся. 
Для успешной подготовки к ГИА учитель может предложить обучающимся систематизировать материал 
повышенной сложности по русскому языку в форме Словаря. В содержание Словаря войдет специаль-
ный материал, который представляет особые случаи написания и исключений в русском языке. Он бу-
дет адресован всем, кто желает получить методическую помощь в обобщении, углублении и система-
тизации сущностных знаний о языке. Например, всегда сложно разобраться в написании НЕ//НИ. В 
Словарь ученика вошли следующие слова: во что бы то ни стало, какой ни есть, как ни в чем не бы-
вало, куда ни шло, ни бе ни ме, ни богу  свечка ни черту кочерга, ни взад ни вперед, ни в какую, ни в 
зуб (ногой), ни два ни полтора, ни дать ни взять, ни жато ни сеяно, ни жив ни мертв, ни за грош, ни 
кола ни двора, ни много ни мало, ни на йоту, ни ответа ни привета,  ни пава ни ворона, ни пуха ни 
пера, ни рыба ни мясо, ни себе ни людям, ни свет ни заря, ни то ни сё, ни то ни другое, ни туда ни 
сюда, нимало (=нисколько), нипочем (= ни за что, никогда), откуда ни возьми, что ни попало. Написа-
ние Н и НН в суффиксах разных частей речи представлено такой подборкой: балованный, бессребре-
ник, бороненный, ветреный, ветряной, венчанный, деланный, деревянный, доморощенный, жеван-
ный, желанный, жеманный, зеленый, казненный, клеванный, кованный, конченый, корчеванный, кос-
венный, маловетреный, медленный, названый, невиданный, негаданный, недреманный, нежданный, 
ненадеванный, неожиданный, неслыханный, нечаянный, (ново)рожденный, обетованный, обещанный, 
окаянный, оловянный, пеклеванный, подлинный, посаженый, приданое, пряный, прощеное, разливан-
ный, румяный, свиной, священный, серебряник, синий, смышленый, собственный, сребреник, ставле-
ный, стеклянный, считанный, чванный, чеканный, штукатуренный, юный. 

Интерес представляют синхронические лингвистические словари, отражающие срез языка какого-
то определенного времени. Это может быть язык 17 века или современный язык. Побудить ученика к са-
мостоятельному составлению таких словарей можно по-разному: прочитать документ из прошлого или 
показать предмет, вышедшего из употребления. Так начиналась работа по составлению словаря, посвя-
щенного Белгородской оборонительной черте. Ученица рассказа, что услышала во время просмотра до-
кументального фильма, посвященного городу-крепости «Болховец», документ, в нем говорилось, что «по 
городу наряду меднаго и железнаго 16 пищалей в станках и на колесах, к стрелбе и к походу ноготове».  

Желание понять услышанное заставило прочитать различные сборники и материалы по истории 
Белгородской оборонительной черты, делать пометы, чтобы углубить понимание слова. Теперь Сло-
варь составлен, размещен в интернете, в него вошло более 230 слов.  

В новой редакции Словаря появится слово кресало.  Кресало - стальная пластинка для высечения 
огня из кремня. Ее выковал и о ней рассказал кузнец из Рязани, принимавший участие в образователь-
ном фестивале «Белгородская черта – 2019». Кресало было подарено ученикам на память о знакомстве. 

«Словарь времен Белгородской черты» использовать можно при проведении конкурсов, викто-
рин, уроков. Например, свои силы в чтении документа 17 века пробовали ребята и взрослые. Они чи-
тали и пытались объяснить значение выделенного слова: Повелел Великий Государь похвалить этой 
грамотой новоприборного пищальника за великое учение пищальному делу для служения на благо 
его Великого Государя и Всего Московского царства. Сей человек ныне премудрость огненного боя 
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гораздо умеет и пищаль ему за обычай. Если объяснить не получалось, значение слова можно было 
уточнить в составленном словаре ученицы: 

Пищаль – оружие для ведения «завесного» (это в строю) боя или «езжего» (на скаку). Пищаль 
государева орлёная – оружие, на котором ставился знак государевой казны – двуглавый орел. 

Таким образом можно сделать вывод: язык – это орудие и способ сохранения культуры, он отра-
жение истории. Актуальность изучения языка своего региона неоспорима. 

В настоящее время все больше внимания привлекают Современные словари. В них содержатся 
слова, появившиеся в начале XXI века. Ученые обращают наше внимание на то, что неологизмы через 
15 лет постепенно теряют свой статус новых слов и переходят в разряд общеупотребительных.  А вот 
пришедшие в русский язык один-два года назад слова для многих остаются непонятными, поэтому 
словарь поможет в их толковании. Такой словарь можно предложить составить ученикам. Чтобы они не 
воспользовались имеющимся в интернете словарем, предлагается выписывать название статьи, пред-
ложение, в котором употребляется новое слово. Творческое объединение «Лексикографы» будет от-
крытым, в него смогут войти все желающие. Ведь ученые, составляющие словари, называют себя лек-
сикографами, и учеников это будет мотивировать к работе. Еще они знают, что у словарей нет авторов, 
есть составители. Попробовать себя в этом направлении интересно, каждый может записать слово, его 
форму, значение и предложить для внесения в школьный Современный словарь.  

В период самоизоляции появилось слово санитайзеры. Его внесли ученики в Словарь, сопрово-
див значением: санитайзеры – это наборы антисептики, в который входят перчатки, маски и салфетки. 

Итак, словари помогают ученикам увидеть рождение слова, его историю и различные языковые 
явления. Такой подход способствует всестороннему развитию личности. Задача учителя сделать сло-
вари составной частью образования. 
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Аннотация: Статья раскрывает морфологические особенности словообразовательных моделей со-
временного английского сленга. Дано описание нетипичных морфологических явлений, которые не мо-
гут быть описаны правилами традиционной морфологии, а также характеризуются пограничные случаи 
сленгообразовательных механизмов базирующихся на грамматических нормах в совокупности с экстра 
грамматическими аномалиями. 
Ключевые слова: морфосинтаксис, морфосемантика, морфологическая трансформация, суффикса-
ция, префиксация, словообразовательная модель.  
 
MORPHOLOGY OF DERIVATIONAL MODELS OF THE LANGUAGE SUBSTANDARD (BASED MODERN 

ENGLISH SLANG) 
 

Titarenko Sergei Alexandrovich 
 

Abstract: The article reveals the morphological features of word-formation models in modern English slang. 
There is a characterization of irregular morphological phenomena as well as borderline cases of slang-forming 
mechanisms based on grammatical norms in conjunction with extra grammatical anomalies that cannot be 
described by the rules of traditional morphology. 
Key words: morphotactics, morphosemantics, morphological transformation, suffixation, prefixation, word-
formation model. 

 
Сленг широко распространенное языковое явление в английском языке, но, несмотря на его по-

всеместное использование в речи, в лингвистике сленгу не уделяется должного внимания. Базируется 
ли сленгизмы на устоявшихся грамматических правилах или же они не подчиняются сводам стандарт-
ной грамматики? В попытке описать сленг существует общая тенденция рассматривать его как просто 
социальную концепцию, усиливающую сплоченность внутри социальной группы, или как лексическую 
подсистему языка стилистически инвариантную по сравнению с литературной нормой. Сленг характе-
ризуется множеством экстра грамматических конструктов, которые отличают его от стандартного ан-
глийского языка, поэтому его следует рассматривать как комплексную лексическо-грамматическую си-
стему в связи со сложностью когнитивной перцепции субстандартной единицы и нивелирования неод-
нозначности ее значения [1, c. 556]. 

Не смотря на то, что для сленга характерно пренебрежение грамматическими канонами и непод-
чинение общепринятым стандартам, тем не менее, в этом пренебрежении можно проследить строгую 
иерархическую структуру логически обоснованных грамматических принципов. 
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Механизм сленгообразования базируется на разных словообразовательных моделях, которые 
условно можно разделить на 3 основных типа: 

1) Сленгизмы, которые образованны в соответствии с грамматико-морфологическими законо-
мерностями английского языка, т.е. в основе положены нормы, являющиеся продуктивными в морфо-
логии стандартного английского языка [2, c. 37]; 

2) Сленгизмы, которые образованны с помощью морфологических трансформаций, выходящих 
за границы традиционной грамматики, т.е. на механизмах словообразовательных моделей, которые не 
подходят под описание общепринятых морфологических стандартов [3, c. 62]; 

3) Пограничные случаи сленгообразования, которые не вписываются в рамки первых двух ти-
пов, поскольку они демонстрируют лишь частичную регулятивность (например, в процессе морфосин-
таксических конкатенаций), но не подчиняются грамматическим правилам в основных своих формах, 
или, же наоборот, когда они детерминированы грамматической основой, но не подчиняются словооб-
разовательным моделям литературного языка. Рассмотрим более детально данные принципы на сле-
дующих репрезентативных примерах современного использования сленгизмов: 

1. I was bombed out – didn't know what I was doing. 
2. The women thought him an eligible bachelor, if a bit of a chaser. 
3. “Mm, is that him?” said the girl, all velvet. “He's dishy". 
4. They even had a couple of black-clad bagladies sitting silently on straight chairs by the door. 
5. Tom needed money for drugs: pot, acid, speed, ups, downs. 
6. Young men exchange their uniforms for “civvies”. 
7. Her husband got antsy and asked me to have Tom Lewis see her in consultation. 
8. The local Teddies and yobbos swing their dubious weight behind the strike. 
9. A shambles as big as the Labour gabfest. 
10. “Gee”, said Wing Commander Dewar, “this thing'll drive me nuts”. 
11. By half-past three he be raving bonkers. 
12. “Oh so loverly sittin abso-bloomin'-lutely still! I would never budge til Spring crept over me windersill”. 
13. If you look like a grot, you'll never get a flat. 
14. “People will dance to anything now”, muses Mal. “I blame the E meself!”. 
15. Have a butcher's at the News of the World. 
Так, примеры 1 - 5 регламентируются стандартами современного английского языка, т. е. их сло-

вообразовательные модели соответствуют каноническим механизмам cинтагматическиех и парадигма-
тических отношений, следовательно, они демонстрируют, что процесс сленгообразования может пол-
ностью соответствовать грамматико-морфологическим правилам. Примеры 6 - 8 представляют собой 
частично регулярные образования в том смысле, что лишь часть аспектов детерминированы общепри-
нятыми языковыми стандартами, в то время как инвариантная часть нарушает принципы нормативной 
грамматики (нарушен порядок морфологических процессов или невозможно идентифицировать исход-
ную основу слова). В примере 9 сленгизм gabfest репрезентирует переходный феномен между слово-
образованием и словосложением (объединением форм) и может рассматриваться как третий тип слен-
гообразования, что Дресслер называет «маргинальной морфологией» [3, c. 65]. Примеры 10 - 15 обра-
зованы не по модели грамматических стандартов литературного языка, так как процессы формирова-
ния сленгизмов нарушают слишком многие морфологические нормы, чтобы их можно было считать 
легитимно регламентируемыми. 

Количество сленгизмов, образованных по первому типу словообразовательной модели, весьма 
многочисленно и при создании, как новых лексических единиц, так и более сложных синтаксических 
конструкций применяются тривиальные морфологические механизмы, а значение неологизмов стано-
вится предсказуемым. Например, dish + y =dishy или bag+ lady = baglady. 

В рамках словообразовательных моделей суффиксация, при создании новых сленгизмов, ярко ил-
люстрирует применение общепринятых морфологических правил. Наиболее продуктивными суффикса-
ми, для создания новых лексем, которые выполняют функции существительного, выступают следующие: 
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− er, суффикс добавляется к основе существительного (life – lifer, weekend –  weekender) или 
глагола (chop – chopper, drop –  dropper), что соответствует словообразовательной модели нормативно-
го английского языка (hat – hatter или drive – driver); 

− ing, суффикс добавляется к основе глагола (flame – flaming, raid – raiding), процесс дерива-
ции происходит по аналогии с образованием неличных форм английского глагола. 

Менее продуктивными суффиксами существительных в прцессе сленгообразования являются 
следующие: 

− ation/ion, (connect – connection); 
− ery, (nosh – noshery); 
− ette, используется для реализации гендерного признака и обозначает существительное жен-

ского рода (hack – hackette); 
− ful, суффикс добавляется только к основе существительного (ear – earful); 
− ish, суффикс может добавляться к разным основам слова, независимо от их частиречной 

принадлежности ((v) peck – peckish, (adj) all-over – all-overish); 
− less, используется для передачи переносного значения слова (leg – legless = drunk); 
− ness, (chesty – chestiness); 
− ster, (dope – dopester, drug – drugster). 
Наиболее часто встречающиеся суффиксы, которые используются для создания новых лексем, 

выполняющих функции прилагательного, являются следующие: 
− ed, используется для образования отглагольных прилагательных от основы глагола по аналогии 

словообразовательной модели нормативного английского языка (bomb – bombed, crack – cracked); 
− ed, используется для образования прилагательных от основы существительного (pоt – 

potted) и при парасинтезе, т.е. префиксально-суффиксальном способе словообразования (moon-eye – 
moon-eyed); 

− ing, используется для образования отглагольных прилагательных (zonk  – zonking); 
− y, используется для образования прилагательных от основы существительного (cheese – 

cheesy). 
Словообразовательная модель суффиксации наречий при образовании сленгизмов полностью 

совпадает с моделью нормативного английского языка, т.е. путем присоединения суффикса -ly к основе 
прилагательного, а демаркация лексем литературного языка и субстандарта строится на основе семан-
тического критерия: 

(Slang) sinking – sinkingly 
(Standard English) striking – strikingly 
Префиксация также является характерным морфологическим явлением при образовании новых 

сленгизмов, а передаваемое префиксами лексическое значение не несет никаких дополнительных от-
тенков коннотации в сравнении с аналогичной моделью словообразования в нормативном английском 
языке, однако продуктивность префиксации в сленге относительно невысока. Например, bag → de-bag 
(в значении «remove the trousers»), up → re-up, cool → super-cool, cool → un-cool, fug → underfug. 

В более сложных синтаксических конструкциях нормативность проявляется в морфосинтаксисе и 
в морфосемантике. С морфосинтаксической точки зрения, некоторые сленгизмы образуют существи-
тельные, прилагательные и глаголы путем стяжения двух основ в соответствии с правилами норматив-
ной грамматики, например, pie-faced,baglady или talk turkey. В результате образуются двухкомпонент-
ные слова-стяжения, в состав структуры которых, входят основы разных частей речи, значение кото-
рых приравниваются к сумме значений компонентов. Такие сленгизмы метафоричны, а семантика сло-
ва раскрывается в установлении ассоциативных связей исходных компонентов слова [3, c. 68]. 

С морфосемантической точки зрения, в структуре слова-стяжения имеют ключевой элемент, 
следовательно, они соответствуют прототипу эндоцентрических словообразовательных моделей, так в 
вышеприведенных примерах слова lady, face(d) и talk являются детерминантными и описывают тип 
женщины, форму лица и манеру говорить. Однако не все сленгизмы-стяжения, подчиняются принципу 
композиционности Фреге, согласно которому денотативное значение сложного слова может быть вы-
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ведено из значения его составных частей. Так, сленгизм baglady (нищенка, бродяжка, бомжиха) харак-
теризует женщину пожилого возраста, имущество которой умещается в одном мешке, является всеце-
ло композиционным образованием, однако сленгизм pie-faced (широколицый) описывающий внешность 
круглолицего человека и talk turkey (говорить на чистоту/без обиняков) не являются композиционными, 
невзирая на очевидность семантической мотивации первого элемента сленгизма. 

Что касается конверсии, т.е. перевода лексической единицы в другую синтаксическую категорию 
без признаков морфологической маркированности, то сленгизмы можно причислить к стандартным 
языковым шаблонам: например, переход от существительного к глаголу и наоборот (a souvenir – to 
souvenir (в значении «взять в качестве трофея/украсть»), a pop – to pop (в значении «доза – ширнуть-
ся»); от прилагательного к глаголу (adj special – to special (в значении «работать как специальный кор-
респондент»); и переход от частицы к глаголу (prep off – to off (в значении «совершить убийство»). Дру-
гие случаи конверсии такие, как переход от причастия к существительному также характерны для слен-
гизмов (например up, down), но являются единичными по сравнению с количеством лексических единиц 
образованных по данному типу конверсии в литературном английском языке [3, c. 71]. 

Нетипичные морфологические явления, которые не могут быть описаны жесткими сводами пра-
вил традиционной морфологии, являются характерной особенностью современных английских слен-
гизмов. К таким явлениям можно отнести следующие: 

1) Нетривиальные случаи словообразования, такие как дополнительная инфиксация и обрат-
ное словообразование или обратная деривация; 

2) Морфологические трансформации усечения, такие как сокращение слов, акронимы, иници-
альные аббревиатуры, слова-гибриды и рифмованные словоформы, образованные при помощи аб-
бревиации; 

3) Механизмы редупликации, в структуру которых входят различные виды переспросов и язы-
ковые дублеты; 

4) Нетипичные обратные деривации и вариации основы слова, включая построение новых лек-
сем по аналогии, неправильное употребление слов, создающих комический эффект, метатезы и раз-
личные виды чередований морфем [4, c. 127]; 

5) Комбинация явлений (2), (3) или (4) с аффиксами, которые не обладают семантическим значе-
нием, но нагружены прагматически: например, префикс –schm/-shm, гипокористический суффикс – ie/-y и 
его алломорфные варианты –ey/–ee (в большей степени характерно для австралийского сленга), суф-
фикс –er и – s передающие саркастический оттенок, и составные суффиксы –ers, –eroo, –sie/–sy/–so; 

6) Совершенно немотивированные термины, полученные в результате словообразования и 
причудливые конструкты неизвестной этимологии. 

Основные грамматико-морфологические закономерности, которые, нарушаются в вышеупомяну-
тых сленговых формациях следующие: 

− Правила канонического словообразования основываются на изменении словоформ посред-
ством добавления аффиксов к основе слова (un- + touch, absolute + –ly), в то время как морфосинтаксис 
производных сленговых единиц атипичен, как например, в слове grot (в значении «отбросы» с отсыл-
кой на людей низкого социального статуса) которое было образовано посредством обратной деривации 
от лексемы grotty. 

− Словообразовательные правила литературного языка имеют тенденцию усечения малой ча-
сти основы слова, обычно ее конечного элемента (evacuate – evacuee), а если слово состоит из двух 
основ, то усечение наблюдается у его первого элемента (Austrian-Hungarian – Austro-Hungarian). В слу-
чае сленгообразования объемы усечения могут быть более масштабными и затрагивать не только ко-
нечный (не ключевого) элемент лексемы. Например, ecstasy → E,  feeble-minded → feeb, desirable res-
idence → des res, alligator →gator, loony bin → bin, detective → tec, bar-girl → B-girl [5, c. 830, 835, 841]. 
Как видно из приведенных выше примеров усечение основы может затрагивать любую часть слова: 
начальную, срединную, конечную или же быть комплексным. 

− Общепринятые словообразовательные модели опираются на уже существующие основы 
слов, редупликативные сленгизмы часто не содержат значимых основ слова, которые с трудом можно 
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распознать в уже существующих значимых морфемах (hanky-panky, hotsy-totsy, zig-zag). При словооб-
разовательной модели, основанной на ономатопеи (bling-bling) никакие независимые словесные осно-
вы не идентифицируются вовсе, поскольку два составляющих элемента слова образуют единую фоне-
тическую единицу. У рифмующихся и аблаутных типов сложно определить ключевой элемент сленгиз-
ма, так как возможны их два синтагматических варианта (easy-peasy, chit-chaf). Аналогичная ситуация 
происходит в случае сленгообразования, которое характеризуется морфологической причудливостью 
форм (lollapalooza), основы которых не являются независимыми словами или представляют собой сло-
воформы неизвестной этимологии, полученные в результате процесса словообразования. 

− Сленгизмы, которые образованны на механизмах словообразовательных моделей, непод-
ходящих под описание общепринятых морфологических стандартов для одного и того же суффикса 
могут передавать различные базовые грамматические категории. Примером может быть суффикс –ie/–
y, который является типичным для существительных (druggie/–у), но также может использоваться в 
словообразовательной модели прилагательных (biggie/–ly), глаголов (clippiе/–y), наречий (downie) и 
других частей речи. 

− Сленгизмы часто создаются на основе смысловых ассоциаций. Это относится к (1) редупли-
катам, таким как O.K → okey-dokey, иногда и в сочетании и с префиксом schm– /shm–  (moon-
schmoon); (2) некоторым суффиксам, типичных для сленгизмов: (–eroo (flop →  flopperoo), –o (yob → 
yobbo), особенно в сочетании с усеченной основой (–er/–ers как в слове  bedroom → bedder или preg-
nant → preggers; –ie/–y в слове football → footie; –o в слове musician → muso); (3) различных типов аб-
бревиаций (аббревиация инициального типа sex appeal   S. A.; аббревиация смешенного типа tabloid 
show → tab show; графические сокращения hashish → hash, potato → tato). 

В литературе зарубежных исследователей по описательной и теоретической морфологии гово-
рится о том, что некоторые из вышеперечисленных экстра грамматических морфологических операций 
не свойственны сленгу [6, c. 287]. Так, например явления, описанные выше в пунктах 1, 3 и 5 (обратная 
деривация и редупликация при словообразовании), а также морфологические трансформации усече-
ния основы (2), поскольку такие словообразовательные механизмы характерны не только для сленга, 
но и для других видов субстандартной лексики (кэнт, арго, жаргон) и неформальной устной речи, но они 
обычно исключаются из морфологической грамматики из-за атипичности конструкций и несоответствия 
генеративным правилам словообразования. С другой стороны, нестандартные морфологические опе-
рации ограничиваются лишь использованием сленга и заключаются в: 

− Инфиксации, в которой основа слова состоит из прерывных морфем. Например, fantastic → 
fan-bloody-tastic.  

− Аббревиатурные (эллиптические) рифмованные конструкты, которые, как и другие способы 
усечения основ, не проявляют никакого изменения значения между исходной словоформой и аббреви-
атурным образованием, но склонны утрачивать фонологическую иконичность. Например, butcher’s hook 
→ butcher’s, утрачивая элемент hook рифмующийся с референтом look (однако предпочтение иконич-
ности свойственно традиционной морфологии). 

− В словоформах сленга произносящихся наоборот и измененных словоформах, как например 
seven → neves, chewing gum → chuddy, film → flick, в которых исходные основы слова являются не-
узнаваемыми в качестве уже существующих в языке значимых морфем, и поэтому возникающие в ре-
зультате конструкты морфосинтаксически непрозрачны. 

− Хорошо известные суффиксы, которые не образуют новые слова, а скорее являются 
уменьшительно-ласкательной формой или разговорными вариантами стандартных английских слов. 
Например, уменьшительно-ласкательный суффикс –ie/–y, передающий гипокористическое значение, 
используется в сленге для трансляции прагматического потенциала лексемы, выражающего «несе-
рьезность», также как и уменьшительного (shop assistant → shoppy) и деадъективного (hotty) прагмати-
ческих значений. Британский суффикс –еr, изначально употребляемый в сленге студентов Оксфорд-
ского университета, заимствованный из терминологии в регби, используется для создания шуточных 
выражений преимущественно номинативного характера путем усечения основы существительного с 
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последующей суффиксацией (lecture → leccer/lecker/lekker, spaghetti → spaggers/spadgers). Или амери-
канский суффикс –eroo и его варианты –aroo, –roo, –oo, предающий ироничность высказыванию. 

− Суффикс –s, который, в отличие от флективного суффикса омофона и омографа в литера-
турном английском языке, с помощью которого образуются прилагательные от номинативной основы 
слова. Например, nuts (безумный) и bananas (сумасшедший). Этот суффикс также может выступать в 
комбинациях с другими суффиксами, такими как –y, –er, –o и образовывать прилагательные (nutsy, 
bonkers) и существительные (fatso). 

В третьем типе морфологической модели сленгообразования, который демонстрируют частич-
ную подчиненность правилам стандартного английского языка в совокупности с нивелированием уни-
версальных грамматических канонов, можно выделить три основные тенденции: 

а) Словоформы, которые соответствуют обычным механизмам морфосинтаксической конкате-
нации, но не подчиняются грамматическим правилам в основных своих формах; 

б) Словоформы с грамматически корректной основой слова, но с нетипичной последователь-
ностью морфологических процессов; 

в) Словоформы, которые можно включить в рамки так называемой «маргинальной морфоло-
гии», потому что процессы, которым подвергаются эти словоформы, находятся на границе словообра-
зования и словосложения или морфологии и фонологии. 

Тип (а) является самым распространенным явлением в процессе сленгообразования. Например, 
производное слово, полученное путем суффиксации сленгизма yob производного от инвертирования букв 
лексемы boy, или сленгизм yuppie который представляет собой акроним фразы young urban profeccional. 

От основы слова yob образовываются новые сленгизмы: прилагательное yobby и yobbish, наре-
чие yobbishly и абстрактные существительные yobbery и vobbishness. От основы слова yuppie мы также 
можем получить прилагательное yuppyish, существительное yuppiness, глагол yuppify, а от глагола 
можно образовать отглагольное прилагательное yuppified и существительное yuppification. Хотя, с од-
ной стороны, эти производные соответствуют обычному порядку морфологической конкатенации (т.е. n 
yob → adj youbish → n yobbishness;, n yuppie → v yuppify → adj yuppifyed / n yuppification), с другой 
стороны, они демонстрируют базовую экстра грамматическую природу из-за происхождения первона-
чальной основы слова. 

Тип (б) в основном представлен флективными основаниями, образующими новые сленгизмы. 
Одно из наиболее распространенных обобщений, которые делают морфологи, проводя демаркацию 
между добавлением флексий и деривацией является, то, что деривационные суффиксы имеют тен-
денцию занимать позицию ближе к корню или основе, в отличие от флективных суффиксов, например 
(v) arrive → (n) arrive-al → (pl) arrive-al-s.  

Рассмотрим сленгизмы civvies (сокращенная форма от civilian clothes) и yobbos, которые являют-
ся именами существительными с флексией –s в сравнении со сленгизмами-прилагательными antsy и 
ballsy образованных от основ слов во множественном числе ant-s и ball-s с добавлением флексии –y. В 
то время как существительные civvies и yobbos демонстрируют флективную морфологию в соответ-
ствии с правилами литературного языка, хотя флексии и присоединяются к нетривиальным граммати-
ческим основам (тип 1), прилагательные antsy и ballsy базируются на правилах традиционного слово-
образования. Однако флексия –y присоединяется к основе существительного во множественном числе, 
что делает данные конструкты морфосинтаксически и морфосемантически непрозрачными. 

Тип (в) проиллюстрирован сленгизмами комбинированных форм, которые являются переходными 
явлениями между деривацией и словосложением (gabfest, psychoburger), что, по мнению Дресслера яв-
ляется «маргинальным» в морфологии. Такие комбинированные формы (или полусуффиксы) демон-
стрируют ту же продуктивность и морфосемантическую регулярность, что и деривационные суффиксы, 
но часто приобретают независимый статус, что делает их сопоставимыми с составными лексемами. 
Сленгизмы этого типа можно назвать маргинальными, так как они строятся на основе метапредметных 
законов, например морфологии и фонологии, в результате чего лексическая единица имеет нестандарт-
ную морфологическую форму, дополненную уникальной фонетической оболочкой, воспроизводящей 
особенности разговорного, диалектного, регионального или литературного произношения слова [3, c. 71]. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что в процессе сленгообразования участвуют канони-
ческие деривационные модели словообразования современного английского языка, всецело отвечаю-
щие общепринятым морфологическим требованиям. С другой стороны, многие сленгизмы образуются 
вопреки устоявшихся норм, что дает возможность для расширения количества словообразовательных 
инструментов, которые способствуют развитию новых словообразовательных моделей, демонстриру-
ющих умышленное пренебрежение грамматическими стандартами и несоответствие параметрам, на 
которых основаны традиционные правила деривации и словосложения. В сленге используются новые 
морфологические паттерны, которые представляют собой белые пятна в морфологической системе, 
однако неологизмы, образованные с помощью таких непродуктивных иррегулярных грамматических 
механизмов становятся популярными и намеренно используются представителями социальных групп, 
репрезентируя их коммуникативную уникальность. 
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Abstract: this article discusses the argumentative model and its use in a newspaper ad. The methods of ar-
gumentation and their classification are discussed in detail. The main idea of this article is to provide examples 
of arguments for the effectiveness of a newspaper ad. 
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Риторика традиционно понимается как исследование тропов и фигур и как искусство убеждения. 

«Когда риторику считают убеждением, она оказывается исполнением, но, когда её рассматривают как 
систему тропов, она деконструирует собственное исполнение. Риторика - это текст, поскольку она до-
пускает две взаимно несопоставимые саморазрушительные точки зрения и потому помещает непре-
одолимое препятствие на пути всякого прочтения или понимания» [де Ман 1999, с. 157]. 

Е. А. Яковлева писала, что этот раздел риторики «способствовал становлению таких современ-
ных понятий, как образ оратора, образ содержания, образ слушателя, жанр речи, связанный с «техни-
ческими» и «нетехническими» способами аргументации, которые призваны вызвать прогнозируемую 
реакцию конкретной аудитории» [Яковлева Е.А., 1998, с. 10]. 

Убеждение является модальной целью дискурса ГРО. Эффективное рекламное объявление это 
есть результат убеждающей речи. Главное целью и задачей рекламы является убедить как можно 
больше потенциальных клиентов в том, что им нужен это товар, или это действие. Данный вывод мож-
но сделать анализируя многие определения понятия, например: «Реклама - это не персонифицирован-
ная передача информации обычно оплачиваемая и обычно имеющая характер убеждения, о продук-
ции, услугах или идеях известными рекламодателями посредством различных носителей». 

В общем понимании риторическая речь это убеждающая речь. Степень необходимости в убеждающей 
речи определяется уровнем несоответствия между коммуникативными установками оратора и аудитории.  

Основной задачей такой речи является убедить аудиторию в ее мыслях, или же наоборот переду-
мать. Это будет зависеть от того, как оратор направляет данную аудиторию. «Предложение о подтвер-
ждении или изменении указанных установок, которое делается в открытой (эксплицитной) или скрытой 
(имплицитной) форме, - это и есть коммуникативная установка оратора» [Хазагеров, Ширина 1994, с. 6]. 

Существует три типа установок убеждающей речи: 
1. Наблюдение (было - не было). Например: «Было ли у вас такое, когда надоедала окружаю-
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щая обстановка? Тогда скорее звоните в наше туристическое агентство!» 
2. Действие (истинно - ложно), действие (надо сделать - не надо сделать). Например: «Надо 

сделать ремонт? Обращайся к нам! (магазин строительных материалов). 
3. Рассуждение (истинно - ложно). Например: «Все мы знаем, что собрать ребенку в школу 

очень дорого, но не с нашими ценами! (магазин детской одежды «Радуга»). 
Для того что бы сработала аргументация рекламного объявления сначала оно должно привлечь 

внимание потенциального клиента или по-другому адресата. Для этого нужна фраза, которая обратит 
внимание. Самые эффективные методы это прямое обращение к покупателю и случайная фраза. Об-
ращение, например «Ты хочешь купить новую шубу? Правильно, сейчас самое время подготовится к 
холодной зиме!». Обращение в данном случае пытается завязать диалог между клиентом и адресан-
том. Ведь он обращается именно к вам, и внимание непроизвольно падает на это объявление. Следу-
ющий прием, это использование случайной фразы. Например, если вы увидите объявление, где напи-
сано: «Фламинго продаются здесь! А теперь, когда вы обратили внимание, продаются пластиковые ок-
на по рыночной стоимости. Звонить по телефону…», согласитесь, что вы прочитаете это объявление с 
большей вероятностью, чем объявление, где написано: «Продам окна. Звонить по телефону ….» 

Огромную роль в формировании установок для адресата играют транзакционные приставки, или 
по-другому ключевые слова. Это такие слова как: цена, стоимость, заказать, доставка.  Особенно хо-
рошо они работают в кратких, лаконичных, небольших объявлениях, где не теряются среди других 
слов. Существуют классификация таких приставок: 

1. Транзакционные приставки по потребности в покупке, это слова которые показывают явное 
намерение в продаже или приобретении товара, например: купить, куплю, заказать, продать. 

2. Коммерческие запросы по свойствам покупки, бывает так, когда в покупке уже точно уверенны, 
в запрос вставляют последние уточняющие детали, например: стоимость, дешево, дорого, под ключ. 

3. Горячие ключевики по названию города или района, часто бывает, что наличие города в за-
просе указывает на потребность купить, например: ремонт телевизоров, город Ишим и Ишимский район. 

4. Продающие приставки срочности, например: срочно, быстро. 
5. Продающие приставки по местам оказания услуг или продажи, например: Магазин «Техно-

Сила» устраивает грандиозную распродажу товара. 
6. Персонализированные продающие добавки, бывает так, что люди хотят купить что - то под 

себя, в данном случае помогут конкретные данные, например: продам красное платье 46 размера. 
7. Коммерческие приставки по первому бесплатному шагу, некоторые организации первую 

бесплатную услугу для привлечения будущих клиентов, например: консультация, замер, расчет. 
Прагматический характер рекламного объявления обычно держат втайне от адресата. Ведь дей-

ствительно адресант не говорит о том, что вам обязательно нужно приобрести мой товар, пусть он и не 
качественный, мне просто нужны деньги, негде его хранить. Но, несмотря на это адресат знает о 
настоящих намерениях и замыслах адресата. В таком положении дел состоит прагматический достаток 
газетного рекламного объявления. 

С другой стороны, если бы адресант решил раскрыть в рекламном дискурсе свои истинную цель, 
то в данной ситуации вряд ли был бы понят; «высказанное косвенно по причинам собственно семантиче-
ского свойства часто не может быть «переведено» на язык прямых формулировок» [Клюев 1999, с. 150]. 

Мы можем сделать вывод о том, что понятие «убеждение» связано с понятиями «доказатель-
ство», «агитирование», «аргументирование» и «воздействие».  

Для того что бы склонить потенциального покупателя к совершению покупки нужно аргументиро-
вать свое предложение и доказать его уникальность и выгоду. Следует кратко, но доходчиво показать 
преимущество вашего товара или услуги. Открытая тактика здесь будет наиболее удачна, так как она 
помогает полностью донести идею автора потенциальному клиенту. Не следует забывать о том, что 
работающее, убеждающее рекламное объявление содержит в себе краткость, понятность и «цепляю-
щую фразу», которая обратит внимание именно на ваше объявление. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу понятий тема и рема в системе информационной структуры 
микротекста, представленного координационной реляторной структурой, типа день и ночь и день и год. 
В работе отмечается, что первый элемент структуры выступает в качестве темы, фиксирующей иерар-
хически значимый предикат, что определяется как когнитивный фокус данной структуры. 
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paper notes that the first element of the structure acts as a topic that fixes a hierarchically significant predicate, 
which is defined as the cognitive focus of this structure. 
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Исследование информационной структуры текста представляет собой ту область лингвистики, ко-

торая активно развивается на протяжении всей ее истории. В отечественном языкознании чаще находит 
признание позиция Пражского лингвистического кружка об актуальном членении предложения, а для ан-
глоязычных исследователей приоритет представляют идеи генеративистов [3; 6; 7; 10; 11; 12 и др.].  

Рассматривая информационную структуру текста на уровне предложения, М.А.К. Хэллидей пола-
гал, что предложение представляет собой комплекс трех областей (домен) синтаксиса: транзитивность, 
наклонение (mood) и тема (theme), в рамках которых говорящий осуществляет выбор (the domain of 
three main areas of syntactic choice) [9]. М. Халлидей использует термин «тема» как общее понятие и как 
название определенной роли — распределения информации в предложении как сообщении. Он выде-
ляет следующие опции: 

1) информационные, которые реализуются в системе интонационного оформления высказывания; 
2) тематизирующие, связаные с порядком следования элементов в высказывании; 
3) идентифицирующие, характеризующие определенные паттерны структуры предложения. 
Тематизирующая опция реализуется посредством двухчастной тема-рематической структуры. 

Тема находится в начале предложения и часто (но не обязательно) восстанавливается из предше-
ствующего дискурса: выбор зависит от контекста. Опционально смысловая тема (маркированная или 
немаркированная) может быть выделена путем утвердительной или отрицательной предикации. По 
мнению М. Хэллидэя, рема — это то, что осталось после выделения темы. Тема-рематические связи 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 103 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

рассматриваются как основные структурные отношения в тексте [4]. В рамках лингвистики текста важ-
ное место занимают работы Ф. Данеша, предложившего термин «тематическая прогрессия», под кото-
рым понимается «выбор и упорядочение тем высказываний, их взаимное сцепление и иерархия, а рав-
но их отношение к гипертемам сверхфразовых текстовых единиц (параграфов, глав…), целому тексту и 
к ситуации» [8: 274]. Порождение текста осуществляется на когнитивном уровне, где происходит фор-
мирование определенной структурной модели фрагмента ситуации действительности. Наличие темы и 
ремы в тексте позволяет структурировать информацию и порождать различные тексты, отвечающие 
когнитивной модели, сформированной говорящим, в результате получается гибрид тем и рем, структу-
рирующий заданный смысл. В структуре предложения присутствует динамическое развитие цепочки из 
тем и рем, что создает целостную систему определенного текста.  

Важно отметить, что для структурной организации текста характерно наличие поверхностного и 
глубинного уровней. Начало развития исследования глубинных уровней структуры текста связано с 
рассмотрением системы предикатов разного порядка [2], а также применением таких методов, как ин-
формационно-целевой анализ для оценки конкретного текста с точки зрения его первичной и вторичной 
информативности [1] и денотативный анализ [5]. Предложенные исследователями подходы к изучению 
внутренней (глубинной структуры текста) позволили сформулировать идеи о том, что для глубинной 
структуры текста характерна иерархическая организация, которая, по мнению Н.И. Жинкина, позволяет 
рассматривать текст как «иерархию предикатов». Данная «иерахия предикатов» соотносится с тема-
рематической организацией структуры в когнитивном пространстве человека. Выбор, который осу-
ществляет говорящий, на основе опций, обозначенных М. Хэллидеем, позволяет ему выстраивать ту 
иерархию предикатов, которая отвечает его когнитивному запросу. Тематизирующая опция позволяет 
отразить эту иерархию, используя иконичность расстояния и порядка слов, что служит формальным 
инструментом фиксации когнитивного фокуса говорящего. Переход актуализованных связей и отноше-
ний с поверхностного яруса на глубинный является показателем того, что воспринимаемая информа-
ция вписалась в индивидуальную систему знаний и в результате возникает некий концепт, который 
представляет собой целостное ментальное образование.  

Реляторные структуры, в частности, координационные, которые представляют собой соединение 
двух предикатов с помощью сочинительного союза можно рассматривать как микротекст в системе 
«малого синтаксиса», например, день и ночь, красное и черное, думать и размышлять и др. Элемен-
ты такой структуры выступают в качестве темы и ремы, релятум 1 день – тема высказывания, посколь-
ку задает диапазон рассмотрения ситуации в контексте времени суток, а релятум 2 ночь является ре-
мой данной структуры, поскольку, заменив его, например, на слово год, реляторная структура перехо-
дит в разряд описания ситуации в контексте продолжительности времени. Ср.: И мы выехали украдкой, 
переодетые, и поехали и продолжали ехать весь остальной день и ночь, а когда пришел конец но-
чи, мы сложили наши тюки, спутали верблюдов и заснули 
(https://books.google.ru/books?id=7WdaBAAAQBAJ&pg=PT734&dq=%22день+и+ночь%22&hl=en&sa=X&ve
d=2ahUKEwi29PaQrrbrAhVhwosKHRQSAeQ4ChDoATAAegQIARAC) и Люди рождаются в один день и 
год, но от разных родителей, растут в разных условиях, получают различное воспитание и обра-
зование. Но программа, которая дана им при рождении, будет одинакова всегда, разница лишь в 
том...( https://books.google.ru/books?id=L3mODwAAQBAJ&pg=PA12&dq=%22день+и+ 
год%22&hl=en&sa=X&ved =2ahUKEwigtsi3rrbrAhUNr4sKHbQ2C-YQ6AEwAnoECAMQAg). В данных пред-
ложениях координационные реляторные структуры день и ночь и день и год реализуются в тексте, ак-
центируя внимание на разные диапазоны рассматриваемой ситуации. В обоих предложениях релятум 
1 день является темой структуры, а релятум 2 ночь и год являются ремой структуры, сама же структура 
воспринимается как единый предикат, определяющий временные параметры ситуации. 

Таким образом, для координационной реляторной структуры характерна темарематическая орга-
низация информации, которая фиксирует в элементе темы диапазон рассмотрения ситуации. Данная 
фиксация в контексте когнитивного синтаксиса рассматривается как когнитивный фокус, отмечающий 
иерархически значимый предикат. 
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В условиях современной экономики, где без устойчивых международных связей развитие рыноч-

ной экономики является невозможным, все актуальнее становится вопрос об эффективном механизме 
регулирования внешнеторговой деятельности, поскольку развитие экспортно-импортных отношений 
ведет к оттоку валюты из страны, изменению приоритетов в регулировании валютных операций. 

В России частью такого механизма является валютный контроль и валютное регулирование, ко-
торые представляют собой набор мер и способов влияния государства как на развитие экспортных и 
импортных отношений, так и на организацию контроля над валютными операциями. 

В настоящее время основным регулятором валютного законодательства является Федеральный за-
кон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (далее – Закон № 173-ФЗ). 

Согласно ст. 25 Закона № 173-ФЗ резиденты и нерезиденты несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ в случае нарушения положений актов валютного законодательства РФ и 
актов органов валютного регулирования [4]. 

Так, при нарушении требований валютного контроля и валютного регулирования законодатель-
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ством России предусмотрены гражданско-правовая (ст. 15, 169, 330, 393, 394, 395, 527, 533 и 534 ГК 
РФ), уголовная (ч. 1 ст. 189, ст. 193, 193.1 УК РФ) и административная ответственность (ст. 15.25 КоАП 
РФ), где полномочия по привлечению к ответственности возложены на налоговые, таможенные и су-
дебные органы.  

Применение гражданско-правовой ответственности возможно в случаях нарушений условий 
внешнеэкономических договоров. Так, например, при нарушении сроков договоров, нарушении условий 
маркировки, или условий транспортировки и так далее. Также гражданско-правовая ответственность 
возникает в случае отказа банка от заключения договора банковского счета или расторжение уже за-
ключенного договора в случае, если организация нарушает условия внешнеэкономического договора. 
Так, например, если организация не оплачивает услуги и расходы банка по ведению счета, не исполня-
ет требования банка о минимальной сумме денежных средств на счете [1]. 

Что касается уголовной ответственности, то согласно п. 1 ст. 14 УК РФ, валютное преступление - 
виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания, 
нарушающее нормы валютного законодательства [3].  

Следует отметить, что к уголовной ответственности резидентов РФ могут привлечь как судебные 
органы, так и таможенные органы. Наказание за нарушение валютного законодательства, регулируе-
мые УК РФ, могут быть от штрафа до лишения свободы. 

Уголовная ответственность может наступить при незаконном экспорте товаров, работ (услуг) 
российской организацией, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании 
воорружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль. 

Если же резидентом нарушены требования о зачислении иностранной валюты или валюты РФ в 
крупном размере от нерезидентов на счета в уполномоченном банке или в банке за пределами терри-
тории РФ причитающихся в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов, то согласно ст. 193 
УК РФ руководитель организации, не вернувший из-за границы крупную сумму средств в иностранной 
валюте, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. Крупным размером в данном случае при-
знается сумма, превышающая 5 млн. руб. 

Следует отметить, если сумма невозвращенной валюты составляет менее 5 млн. руб. то данное 
деяние будет квалифицироваться по нормам административного права. 

Статья 193.1 УК РФ регулирует случаи незаконного перевода денежных средств за рубеж, сопро-
вождаемые заключением мнимых сделок с представлением агентам валютного контроля подложных 
документов. 

Наиболее распространенным нарушениями в области валютного контроля и валютного регули-
рования являются административные нарушения [2], где 

 объект административного правонарушения - правоотношения по защите экономических ин-
тересов России; 

 субъект – резиденты России (физические и юридические лица, осуществляющие внешне-
экономическую деятельность); 

 объективная сторона правонарушения - противоправное действие (бездействие) субъекта 
правоотношений; 

 субъективная сторона - наличие вины правонарушителя в совершенном деянии. 
Представим схематично (табл. 1) объекты административных правонарушений норм валютного 

регулирования и валютного контроля. 
Кроме того, КоАП РФ предусматривает административное наказание и за иные нарушения, воз-

никающие при осуществлении органами и агентам валютного контроля проверок валютного законода-
тельства: умышленное невыполнение требований должностного лица, осуществляющего производство 
по делу об административном правонарушении; неповиновение требованию должностного лица орга-
на, осуществляющего контроль либо невыполнение такого распоряжения в установленный срок; не-
принятие мер по устранению причин и условий совершения нарушения; непредставление или несвое-
временное представление сведений (информации), необходимых для осуществления контроля; укло-
нение от исполнения административного наказания. 
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Таблица 1 
Объекты административных правонарушений в рамках валютного законодательства 

Статья 
КоАП РФ 

ч. 1 ст. 15.25 КоАП 
РФ 

ч. 2 ст. 15.25 КоАП 
РФ 

ч. 4, 5 ст. 15.25 КоАП 
РФ 

ч. 6 ст. 15.25 КоАП 
РФ 

Наиме-
нование 
наруше-
ния 

Наказание за осу-
ществление неза-
конных валютных 
операций 

Нарушение уведо-
мительного порядка 
об открытии счетов 
(вкладов) в ино-
странных банках 

Неисполнение рези-
дентом обязанности 
по приему выручки, 
выраженной как в ин. 
валюте, так и в валю-
те РФ на банковский 
счет резидента 

Несоблюдение пра-
вил и порядка пред-
ставления форм 
учета и отчетности 
по валютным опе-
рациям 

Пример Проведение расче-
тов между рези-
дентом и нерези-
дентом по договору 
ВЭД на расчетный 
счет последнего, 
минуя счет в упол-
номоченном банке  
 

При наличии у рези-
дента нескольких 
счетов в одном бан-
ке, представление 
им одного уведом-
ления будет счи-
таться нарушением, 
так как ст. 12 Закона 
№ 173-ФЗ преду-
сматривает пред-
ставление отдельно-
го уведомления по 
каждому счету 

Нарушения за несо-
блюдение резидента-
ми сроков, установ-
ленных контрактом, по 
получению денежных 
средств за поставлен-
ные товары (оказан-
ные работы, услуги) и 
возврату на свои сче-
та иностранной валю-
ты или валюты РФ за 
не поставленные то-
вары (не оказанные 
работы, услуги) в сро-
ки, оговоренные кон-
трактом 

Несоблюдение по-
рядка представле-
ния или непред-
ставление форм 
учета и отчетности 
по валютным опе-
рациям 

Мера 
наказа-
ния 

Штраф в размере 
от ¾ до 1 суммы 
незаконной валют-
ной операции 

Штраф в размере от 
1 000 руб. до 1 500 
руб. для физических  
лиц, и от 50 000 руб. 
до 100 000 руб. для 
юридических лиц 

Штраф в размере от 5 
до 30% суммы совер-
шенного нарушения 

Штраф в размере от 
3 до 10% от суммы 
невозвращенных 
денежных средств 
за каждый день 
невозврата 

Приме-
чание 

  За аналогичные 
нарушения, совер-
шенные в крупном 
размере, предусмот-
рена ответственность 
по ст. 193, 193.1 УК 
РФ 

 

 
В заключение следует отметить, что несмотря на существенные суммы штрафов, предусмотрен-

ные ст. 15.25 КоАП РФ, для всех категорий резидентов, количество выявляемых нарушений не только 
не снижается, но и имеют место повторные нарушения норм валютного законодательства отдельными 
резидентами. Так, существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в 
наступлении каких-либо материальных последствий, а в пренебрежительном отношении общества к 
исполнению своих публично-правовых обязанностей. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены причины возникновения злостных нарушений установленно-
го порядка отбывания наказания в исправительном учреждении. Приведен перечень фактов сопут-
ствующих злостным нарушениям. Выявлены некоторые причины данных нарушений и изложены вари-
анты их предотвращения и профилактики.  
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительное учреждение, злостное наруше-
ние установленного порядка отбывания наказания, дезорганизация учреждений, профилактика злост-
ных нарушений. 
 

VIOLENT VIOLATIONS AIMED AT DISORGANIZING THE ACTIVITIES OF CORRECTIONAL 
INSTITUTIONS AND THEIR PREVENTION 

 
Eremeev Evgeny Petrovich 

 
Abstract: This article discusses the reasons for the occurrence of malicious violations of the established proce-
dure for serving a sentence in a correctional institution. A list of facts accompanying malicious violations is given. 
Some reasons for these violations are identified and options for their prevention and prevention are outlined. 
Key words: penal system, correctional institution, malicious violation of the established order of serving a sen-
tence, disorganization of institutions, prevention of malicious violations. 

 
С момента создания такого наказания как изоляция от общества, в местах лишения свободы 

концентрируются осуждённые, совершившие наиболее опасные преступлении, причём их количество не 
уменьшается, так как они чаше приговариваются к длительным срокам, реже освобождаются досрочно. 
Очевидно, что это ведёт к росту той части отрицательно характеризующихся осуждённых, которая 
скрытно или явно противодействует администрации мест лишения свободы, что негативно сказывается 
на состоянии режима и правопорядка, способствует осложнению оперативной обстановки, затрудняет 
процесс исполнения уголовного наказания в целом. Наблюдается тенденция увеличения количества лиц 
с повышенной агрессивностью и возбудимостью, с признаками психических отклонений [1, C.60]. 

Несмотря на принимаемые администрацией исправительных учреждений меры дисциплинарного 
воздействия, доля злостных нарушителей среди отбывающих наказание в виде лишении свободы 
продолжает оставаться весьма значительной.  

Проблема с осуждёнными, совершившими злостные нарушения обусловливается еще и тем, что 
именно этими лицами интенсивно распространяется среди осужденных преступная «идеология», они 
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часто активно и открыто противодействуют администрации исправительных учреждений, что 
существенно снижает результативность деятельности отделов и служб. 

Профилактика злостных нарушений к исправительных учреждениях - важный резерв снижения их 
уровня. 

Осуждённые, злостно нарушающие установленный порядок отбывания наказания, как правило 
"агитируют" остальных на нарушения и пропагандируют "воровской уклад", который призывает 
противоборствовать администрации ИУ и правоохранительной системе России в целом, что не может 
не сказываться на результативности правоприменительной практики уголовно-исполнительной 
системы. Можно выделить несколько элементов злостных нарушений имеющих характер 
дезорганизации исправительного учреждения: 

1-Мелкое хулиганство; 
2-Конфликт; 
3-Угрозы, неповиновение администрации учреждения или их оскорбление без состава 

преступления; 
4-Организация группировок отрицательной направленности. 
Рассмотрим данные аспекты злостных нарушений и меры реагирования на них. 

Мелкое хулиганство 
В административном праве под мелким хулиганством, понимается нарушение общественного 

порядка, выявляющее явное не уважение к обществу, сопровождающейся нецензурной бранью в об-
щественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а ровно уничтожением или повре-
ждением чужого имущества [2, C.]. В местах лишения свободы мелкое хулиганство имеет свои особен-
ности: активные публичные действия, демонстративное нарушение распорядок дня ИУ, выражение яв-
ного неуважения к персоналу ИУ и другим осужденным, в большинстве случаев сопровождаются осо-
бым цинизмом и дерзостью. 

Приведем основные элементы профилактики мелкого хулиганства:  
1-Постановка на профилактический учет лиц, склонных к хулиганству и закреплению за ними 

наиболее опытного сотрудника; 
2-Недопущение искажения и подтасовки представляемых данных о нарушениях осужденных в 

отряде; 
3-Своевременная и комплексная нейтрализация конфликтов среду осужденных; 
4-Выявление лиц имеющих хулиганские намерения путем: личных бесед, анализа материалов 

личных дел, обработки оперативной информации. 
Конфликт 

Конфликтные ситуации между осужденными также могут быть одним из факторов совершения 
нарушений УПОН. По мнению А. В. Даудова, конфликт это - предельный случай обострения отношений 
между осужденными, связанных с личностными, психологическими, криминальными аспектами, выра-
жающийся в столкновении интересов отдельных осужденных или групп в конкретной криминогенной 
ситуации в связи с возникновением необходимости разрешения проблемы [3, C.116]. Так же имеются 
конфликты между осужденными, сотрудниками ИУ и иными работниками правоохранительных органов. 

Вследствие этого основной задачей сотрудников ИУ является своевременная и оперативная 
нейтрализация конфликта на стадии его возникновения, и недопущение перерастания его в злостное 
нарушение установленного порядка отбывания наказания или преступление. Особая роль в предот-
вращении конфликтов между сторонами принадлежит начальнику отряда, который проводит работу по 
профилактической нейтрализации конфликтных ситуацийи ликвидации возможных отрицательных по-
следствий. 

Угрозы, неповиновение администрации учреждения 
Злостное нарушение в виде угрозы, неповиновение администрации учреждения или их оскорб-

ление при отсутствии признаков преступления. 
Степень общественной опасности данного злостного нарушения весьма велика, так как от угроз 

или неповиновений всего лишь шаг до совершения преступления. Угроза является видом психологиче-
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ского насилия, которая выражается осужденными в причинении вреда представителю администрации, 
оказания воздействия на психику с целью возбуждения чувства страха. Для дальнейшего "запугивания" 
сотрудников, для отказа их от принципиальной позиции требований предъявляемых к осужденным, 
настаивания на своей не правомерной "арестанской" линии поведения. Например "Я позвоню друзьям, 
вас найдут и разберутся", "Я все сделаю, что бы вас уволили с работы". 

Что касается профилактики злостных нарушений данного вида, необходимо учесть как общепрофи-
лактические меры, так и индивидуальные личностные особенности потенциальных нарушителей. Стоит 
принять во внимание что на неповиновение, нанесение оскорблений и угроз, оказанию сопротивления ад-
министрации ИУ способны далеко не все, и не каждый. Как правило таким злостным нарушениям сопут-
ствуют: употребление наркотиков, алкогольное опьянение, хулиганские проявления. Поэтому важна свое-
временность постановки таких лиц на профилактический учет, использования всех возможных комплекс-
ных средств и приёмов для недопущения перерастания данных злостных нарушений в преступления. 

Группировки отрицательной направленности 
Организация группировок осужденных, направленных на совершение злостных нарушений, а 

ровно активное участие в них. Данный факт имеет высокую степень общественной опасности. По дан-
ным исследованиям А.В. Даудова 87% осужденных отбывающих наказание в местах лишения свободы 
входят в различные неформальны группы [4, C.120], которые без должного оперативно-
профилактического, воспитательного, воздействия быстро трансформируются в группы отрицательной 
направленности.  

"Общечеловеческие" и "людские" ценности намеренно искажаются лидерами и притворяются в 
жизнь путем совершения жестоких преступлений, направленных против осужденных и иных лиц нахо-
дящихся в учреждении в целом. Целью отрицательных группировок как правило является - преступная 
деятельность, которая использует противоправные и насильственные методы [5, C. 22-23]. 

Сотрудники оперативного отдела совместно с отделом безопасности и начальниками отрядов 
должны выявлять лидеров, активных участников и исполнителей группировок, ставить их на профилак-
тический учет, и принимать меры к разобщению данных лиц. Применяются так же средства позитивно-
го воздействия на лидеров данных группировок, создаются условия заставляющие лидера преступать 
неформальные нормы поведения, которые приняты в преступной среде например: 

 вовлечение в трудовые процессы; 

 прием в самодеятельную организацию; 

 организуется обстановка недоверия друг - другу; 

 распространение информации, которая порочит лидеров; 

 демонстрация фактической неспособности лидера, справиться со взятыми на себя нефор-
мальными обязанностями; 

Не маловажную роль в развенчании лидеров, направления осужденных в положительное русло 
поведения играет воспитательный отдел. Многое зависит от начальников отряда, которые являются 
основным звеном процесса позитивных изменений осужденных в отряде. В противном случае, отряд 
может разделиться на две враждующие стороны, которые борются за власть. В результате этой борь-
бы могут возникнуть не контролируемые, крайне негативные последствия чего нельзя допустить. 

 Подводя итог, следует обратить внимание, что все 4 элемента злостных нарушений установлен-
ного порядка отбывания наказаний нуждается в постоянном контроле и профилактике со стороны от-
делов и служб исправительных учреждений. Только комплексная, своевременная и слаженная работа 
может дать положительный результат для деятельности учреждения и направить осужденных на зако-
нопослушный образ жизни, и успешнуюресоциализацию.  
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Аннотация: В статье анализируются определения понятий правотворчества и нормотворчества, при-
водится классификация субъектного состава лиц, управомоченных принимать нормативные правовые 
акты. На основе существующих в общей теории права дефиниций автор выделяет характерные черты, 
присущие нормотворчеству. 
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Abstract: The article analyzes the definitions of the concepts of lawmaking and rulemaking, provides a classi-
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tions existing in the general theory of law, the author identifies the characteristic features inherent in rule-
making. 
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На современном этапе основное место среди усовершенствования форм деятельности государ-

ства отдаётся нормотворчеству, являющегося составной часть процесса правообразования, обеспечи-
вающее государственное управление обществом. 

Нормотворчество - это деятельность соответствующих государственных органов по образова-
нию, усовершенствованию или отмене норм права, осуществляемая социальными группами, обще-
ственными объединениями, государством. 

Особое значение нормотворчество приобретает при демократическом государственном устрой-
стве, наивысшей ценностью которого выражены права, свободы человека и гражданина. Нормотворче-
ская деятельность, являясь видом юридической деятельности, становится центром правового регули-
рования общества посредством создания нормативных правовых актов. Зачастую правотворческая 
(законотворческая) и нормотворческая деятельность понимаются как синонимичные понятия. Вместе с 
тем, следует отметить, что различие между ними в том, что нормотворческая деятельность по своему 
содержанию шире и объемнее законотворческой, поскольку представляет собой систему средств, при-



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 115 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

емов, правил издания не только законов, но и других источников права (подзаконных нормативных 
правовых актов, договоров нормативного содержания и т.д.). 

В последнее время понятие нормотворчества активно используется в юридической литературе, 
пытаясь прийти на смену правотворчеству, также все чаще в науке теории государства и права понятия 
нормотворчество и правотворчество отождествляются. 

Проанализировав общие теоретические положения, затрагивающие вопросы нормотворческой 
деятельности можно выделить присущие ей характерные черты, и в этой связи отметить что: 

 нормотворчество в общем смысле представляет собой деятельность по изданию юридиче-
ских предписаний, в узком смысле – это процесс разработки (принятия) правовых норм; 

 результатом нормотворческой деятельности являются - юридические нормы, которые по-
рождают определенные правовые последствия, влияющие на жизнь граждан и деятельность юридиче-
ских лиц и государственных муниципальных органов; 

 принятие и обнародование нормативных правовых актов, выступающих основным результа-
том правотворческой деятельности, осуществляются по специально установленной процедуре; 

 нормотворчество можно отнести к средствам управления обществом, поскольку, установ-
ленные им правила поведения, обязательные для исполнения гражданами в силу их властных предпи-
саний формируют в той или иной степени стратегию развития общества; 

 субъектами этой деятельности могут выступать правотворческие органы и их должностные 
лица в пределах установленной компетенции, стоит отметить, что привлечение к участию в нормотвор-
ческом процессе специальных субъектов призвано свести к минимуму количество правовых ошибок и 
исключить риск произвола; 

 от качества и культуры нормотворческой деятельности зависит качество жизни населения и 
эффективность деятельности государства в решении поставленных перед ним задач в демократизации 
общества, а также уровень соответствия принимаемых актов нормам права [1., С. 201-201].  

Не смотря на различие в подходах понимания нормотворчества, оно всегда остаётся одним из 
звеньев правового регулирования общественных отношений.  

Регулирование данного, осуществляется не только путём издания новых нормативных актов, по-
средством которых государство производит содействие развитию общественных отношений, но и пу-
тем внесения изменений и дополнений в действующие акты, тем самым способствуя ограничению и 
вытеснению устаревших и не отвечающих современным реалиям нормативных предписаний.  

Исходя из специфики указанных отношений можно дать определение нормотворчеству как осу-
ществляемого на постоянной основе процесса, являющегося неотъемлемой частью сферы организа-
ции государственного управления [2., С. 39]. 

Нормотворчество имеет социальную направленность. Процессы возведения в закон государ-
ственной воли, её образование и оформление в нормативных правовых актах придаёт форму содер-
жащимся правилам поведения, выражающих государственную волю, носящих общеобязательный ха-
рактер. Данный процесс охватывает и включает деятельность уполномоченных субъектов по выработ-
ке, принятию и модернизации системы законодательства [3., С. 42]. 

Другим выражением нормотворчества, является создание наиболее развернутой, чётко выра-
женной и внутренне согласованной системы юридических норм. Нормотворчество представляет собой 
важнейшую составляющую часть объемного процесса правообразования, включающего в себя про-
должительный по времени процесс формирования юридических норм и права в целом.  

Нормотворческий процесс начинается с анализа и рассмотрения социальной ситуации, осмыс-
ления необходимости правового урегулирования тех или иных норм, выработки взглядов и концепций о 
будущем правового регулирования, а оканчивается разработкой и принятием правовой нормы. Фи-
нальной стадией правообразования является нормотворчество.  

Нормотворчество осуществляет реализацию поиска правовых форм, которые обеспечили бы в 
наиболее максимальной степени способность равновесного состояние общества.  

Нормотворчество обладает следующим рядом признаков: 
1. Сознательно-волевой характер - право созидается людьми, владеющими волей и сознанием, 
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обладающими своими взглядами, соответственным культурным уровнем, правосознанием, жизненным 
опытом, оно в полной мере должно отвечать определённым задачам и общественным потребностям. На 
правотворческую деятельность оказывают влияние также интересы и воззрения социальных групп, име-
ется также политический институт лоббирования нормативных актов с общественных позиций.  

2. Объективно-исторический характер - основываясь на нуждах общества в данный период, 
также на историческом положении государства, должно формироваться право, которое бы соответ-
ствовало основным началам конституционного строя и приоритетным направлениям государственной 
политики. Попытки установления норм права не базирующихся на положении общества на сегодняш-
ний день, волюнтаристическое отношение, приведут не только к бездействию правовой системы, но и в 
том числе нанесут вред общественным отношениям.  

Познание природы и истинной сущности нормотворчества немыслимо представить без уяснения 
многообразия его форм (видов). Правовые мировоззренческие установки, относительно процесса право-
установления должны быть четкими, логичными и недвусмысленными (исключающими двоякое толкова-
ние). Системный характер, присущий правотворчеству проявляется в его разноплановости и разноуровне-
вости. Можно согласиться с мнением отдельных ученых, отмечающих, что правотворческие правоотноше-
ния охватывают целые пласты нормативно-правовых предписаний и организационно-методологических 
положений [4., С. 60]. Исходя из указанной позиции, обращение к дифференциации правотворчества по 
ряду критериев позволит актуализировать выкладки по понятию и принципам нормотворчества. 

Основная классификация нормотворчества зависит от юридической силы издаваемых норматив-
ных актов и подразумевает его подразделение на законотворчество и подзаконное правотворчество. 
Среди источников права в России наиболее ведущее место занимают нормативные правовые акты, 
заключающие в себе юридические нормы. 

В нашей стране результатом законотворчества являются законы, которые в свою очередь де-
лятся на - федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Российской Федера-
ции и законы субъектов Российской Федерации. Законотворчество отличается четкой детальной урегу-
лированностью процедуры и самой высокой сложностью осуществления, четко-определенным кругом 
субъектов, управомоченных на участие в этой деятельности.  

Подзаконное правотворчество направлено на издание нормативных правовых актов, конкрети-
зирующих закон, причем уровень их принятия может быть различным (федеральным, региональным, 
местным или локальным).  

На федеральном уровне в России принимаются указы Президента Российской Федерации, по-
становления Правительства Российской Федерации и нормативные правовые акты федеральных ми-
нистерств.  

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
образуют региональный уровень подзаконного правотворчества.  

Правовые акты органов местного самоуправления также носят подзаконный характер на местном 
уровне, а правовые акты, принимаемые органами управления юридических лиц, относятся к локально-
му уровню правотворчества. 

Подзаконное нормотворчество обладает определенной спецификой:  

 Формируется в соответствии с предписаниями законов. 

 Не характерна многоступенчатость законотворческого процесса. 

 Каждый орган определяет самостоятельно порядок подготовки, перечень процедур, такие 
как рассмотрение, согласование, принятие и подписание принятого нормативного акта.  

Данный вид правотворчества в основном реализовывается органами исполнительной власти. 
Принимаемые им акты необходимы для применения закона, их предназначением является осуществ-
ление детализации закона, внесение конкретизации, разрешение вопросов, потребовавших оператив-
ности реагирования. 

Исходя из множества существующих не только в теории государства и права, но и науке админи-
стративного права классификаций нормотворческих правоотношений отдельно следует отметить видо-
вую классификацию данных отношений, где критерием выступает его субъектный состав.  
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По субъекту правотворчества выделяется нормотворчество государственных органов и органи-
заций, нормотворчество негосударственных органов и организаций, правотворчество населения 
(«народное правотворчество») и совместное правотворчество. 

Правотворчество государственных органов и организаций осуществляют органы исполни-
тельной власти, а также государственные организации (учреждения, предприятия и т. д.), обладающие 
(общей и специальной) нормотворческой компетенцией. Данный вид правотворчества по праву счита-
ется базовым, поскольку именно субъекты, выступающие от имени государства, непосредственно вы-
ражают его волю и задают направленность дальнейшего правового регулирования и с каждым годом, 
по нашему мнению такой вид правотворчества будет только возрастать, причем как в количественном, 
так и в качественном плане [5., С. 315-319].  

Правотворчество негосударственных органов и организаций охватывает собой правоустано-
вительную деятельность субъектов, не относящихся к государственным, но которые в силу закона 
наделены соответствующей правосубъектностью в конкретной сфере деятельности (органы местного 
самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации и др.).  

Правотворчество народа (населения) отражает возможность непосредственного участия граж-
дан в управлении делами государства посредством голосования или референдума по принятию нор-
мативных актов, утверждаемых непосредственно народом - конституции, декларации, решения сходов 
граждан и др. В частности, действующая Конституция нашей страны была принята всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993 г. [6].  

Смешанное (совместное) правотворчество имеет место, когда нормы права принимаются гос-
ударственными и негосударственными органами (организациями) совместно. Данный вид правотвор-
чества широко использовался в бывшем СССР [7., С. 12-19]. 

По количественному составу субъектов выделяют правотворчество, осуществляемое единолич-
но и правотворчество, осуществляемое коллегиально. 

Правотворчество, осуществляемое единолично выражается в создании и принятии источника 
права одним компетентным субъектом, оно более распространено (например, указы Президента Рос-
сийской Федерации, как правило, выносятся единолично).  

Правотворчество, осуществляемое коллегиально, проявляется в случаях, когда источник пра-
ва создается двумя и более субъектами (например, совместный приказ Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации и Министерства внутренних дел РФ). Разновидностью коллегиального правотвор-
чества является приведенное выше совместное правотворчество (подразумевающее участие как ми-
нимум двух компетентных субъектов, один из которых имеет государственный статус, а второй - не от-
носится к государственным органам или организациям). 

В результате проведенного анализа, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день в общей 
теории права недостаточно исследованы вопросы, связанные с критериями нормотворческой право-
субъектности отдельных субъектов нормотворческого процесса - руководителей, должностных лиц и 
представителей власти. Учитывая, что указанные лица наделены нормотворческой компетенцией и 
соответственно принимают участие при издании как внутренних, так и внешних нормативных правовых 
актов, полагаем, что многочисленные по своему субъектному составу нормотворческие правоотноше-
ния нуждаются в научной квалификации.  
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Один из основных национальных приоритетов России - обеспечение благополучного и защищен-

ного детства. В ч.1 ст.38 Конституции РФ указано: «Материнство и детство, семья находятся под защи-
той государства» (ч 1. Ст. 38). Нормы международного права, отраженные в российском законодатель-
стве, закрепляют право каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 

В настоящее время реализуется Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-
2017 гг. (утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761)1. Основные ее направления вы-
ражены в уменьшении количества детей-сирот и детей, остающихся без попечения родителей, за счет 
их устройства в семьи. Обозначен приоритет семейного воспитания над государственным. Данные 
направления нашли отражение в законодательстве всех регионов РФ. 

По данным 2015 года 621  774 ребенка  остался без надзора родителей (2,19% всего детского 
населения России), в 2014 году таких детей было  621 073, в 2013 году - 681 770 детей остались без 
попечения родителей.    

Согласно ст. 20 Конвенции «О правах ребенка» «ребенок, который временно или постоянно ли-
шен своего семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах не может оста-

                                                           
1 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» // Собрание законодательства 
РФ. 04.06.2012. № 23. ст. 2994. 
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ваться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, представляемые государством».2 
Но количество детей, воспитание которых на себя взяло государство, все так же остается огром-

ным. И ребенок, переданный на воспитание в детское государственное учреждение, все равно будет 
чувствовать себя неуютно, не дома, и как последствие - приобретает психологические травмы, с кото-
рыми не всегда может справиться во взрослой жизни. Чтобы уменьшить количество негативных по-
следствий для ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семейном законодательстве РФ 
предусмотрено три формы устройства таких детей - это усыновление, опека и попечительство, прием-
ная семья. Наиболее приоритетной формой устройства ребенка в семью является усыновление. От-
ношения по усыновлению регулируются семейным законодательством, устанавливающим, в том числе, 
порядок осуществления и защиты семейных прав (ст. 2 Семейного Кодекса РФ)3.  Также Семейный ко-
декс РФ устанавливает требования к усыновителям, которые направлены на обеспечение полноценно-
го физического, психического, духовного и нравственного развития без риска для жизни и здоровья (ст. 
123 и 127 СК РФ)4. 

Для родителей усыновление - это высшая степень ответственности за судьбу ребенка и его пол-
ноценное развитие.  

Существует многообразие определений усыновления, опираясь на которые можно сделать вы-
вод, что усыновление как юридический акт, в силу которого между усыновителем и ребенком устанав-
ливаются такие же правовые отношения, какие существуют между родителями и детьми по происхож-
дению. Усыновление является единственной формой устройства, при которой усыновители приобре-
тают права и обязанности кровных родителей, а кровные родители устраивают права в отношении 
усыновленных детей.  

Причины, побудившие человека стать кандидатом в усыновители, могут быть разные. Начиная 
от невозможности иметь собственных детей, то есть бесплодие одного или обоих супругов, заканчивая 
находкой подкинутого ребенка к дверям дома. Все чаще и чаще подкинутые дети становятся частью 
семьи, нашедшей их. Примером может служить дело, рассмотренное в Сунженском районном суде 
Республики Ингушетия в 2012 году.  Суть дела заключается в том, что в районным суд Республики Ин-
гушетия с заявлением об усыновлении обратилась К., которая желает усыновить ребенка, подброшен-
ного к двери дома ее матери.5 Сама К. состоит в зарегистрированном браке и имеет 3 детей. Супруг К.  
поддерживает свою жену в решении усыновить подброшенного ребенка и считает, что они обладают 
достаточным благополучием, чтобы обеспечить жизнь и воспитание ребенка. Тем более что ребенок 
проживает с ними уже определенное количество времени, и он был принят детьми и родственниками 
как родной. С кровными детьми К. мальчик нашел общий язык, дети привыкли и полюбили друг друга. 
Сами супруги К.  считают подброшенного ребенка родным и хотят дать ему новый дом.  

В соответствии с актом обследования жилищных условий у К., а также в соответствии с заключе-
нием органов опеки и попечительства у кандидата в усыновители имеются все условия для содержа-
ния ребенка, а так же для обеспечения его должным уровнем развития как психологического, так и фи-
зического. Кандидат в усыновители характеризуется положительно и ни разу не привлекался к уголов-
ной ответственности, а также имеет постоянную работу и стабильный доход, является здоровой и пси-
хологически уравновешенной, отношения в семье между супругами и детьми уважительное и любящее. 

В судебном заседании представитель органа опеки и попечительства при администрации под-
твердила заключение социального отдела администрации о целесообразности усыновления ребенка 
заявителем К. Ограничений для усыновления, предусмотренных ст.127 Семейного Кодекса РФ, по делу 
не имеется. Согласно акту инспектора ПДН ОУУП ОМВД РФ усматривается, что ребенок является под-
кинутым. При таких условиях в соответствии со ст.130 Семейного Кодекса РФ согласие родителей не 
требуется, в связи с их неизвестностью. При изложенных обстоятельствах, в соответствии со ст.125 
Семейного Кодекса РФ, требование об усыновлении подлежит удовлетворению. 

                                                           
2 Конвенция о правах ребенка, 20 ноября 1989 год // Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI. 1993 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) // Российская газета. № 17.  27.01.1996. 
4 Медведев С.В., Медведева А.С. Отмена усыновления должна быть исключительной мерой, преследующей цель защиты прав и интересов ребенка // 
Семейное и жилищное право. 2017. N 3. С. 8 - 11. 
5 Дело Сунженского районного суда Республики Ингушетия // https://rospravosudie.com/court-sunzhenskij-rajonnyj-sud-respublika-ingushetiya-s/act-104732456/  
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Таким образом, усыновление имеет одновременно правоустанавливающее и правопрекращаю-
щее значение. Решения суда об установлении усыновления является юридическим фактом, влекущим 
возникновение детско-родительских прав и обязанностей между усыновленным и усыновителем со-
гласно нормам семейного законодательства, регламентирующим отношения с кровными родителями. 
При этом то же решение суда влечет за собой прекращение ранее существовавших родительских прав 
биологических родителей, сохраняя права ребенка и лишь обязанности родителей. 
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В настоящее время в российском уголовном процессе предусмотрены две формы предваритель-

ного расследования: предварительное следствие и дознание. 
Среди всех участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения особое место тради-

ционно занимают органы дознания – государственные органы и должностные лица, уполномоченные в 
соответствии с законом осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия. Однако какие 
именно процессуальные полномочия в законе не указывается. 

В соответствии с УПК РФ дознание — форма предварительного расследования, осуществляемая 
дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного след-
ствия не обязательно 

Более полное определение дознания выглядит следующим образом: это деятельность уполно-
моченных государственных органов, направленную на предварительную проверку заявлений и сооб-
щений о преступлениях, осуществляемую дознавателями уполномоченных органов посредством дей-
ствий, направленных на установление наличия или отсутствия в происшествии признаков состава пре-
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ступления, изобличение лица или лиц, виновных в совершении преступления и создание условий для 
всестороннего, полного и объективного разрешения уголовного дела судом. 

Все перспективы развития дознания связаны с совершенствованием уголовного процессуального 
законодательства «с целью дальнейшего создания совершенной модели дознания» [1]. 

15 января 2011 г. из состава Прокуратуры РФ был выделен Следственный Комитет РФ. Это ста-
ло предпосылкой дальнейшего развития и совершенствования института дознания. Только, к сожале-
нию, это стало последними существенными изменениями. другие изменения, касаемые дознания и его 
структурных подразделений и должностных лиц, были внесены в УПК в 2012 и 2015 гг. Но все они не 
оказали такого значительного влияния, как реформа 2011 г.  

На наш взгляд, на самом деле отделение Следственного Комитета от Прокуратуры РФ (хотя в 
официальном названии «при Прокуратуре РФ») негативно сказалось на расследовании уголовных дел 
в целом. Внезапно прокурор перестал в полной мере сотрудничать со следователем. Всё чаще проку-
рор не проявляет себя как отец-наставник молодого следователя, а становится по отношению к нему 
простым чиновником, не заинтересованным в успешном завершении дела. Нередко прокурор умыш-
ленно дистанцируется от следователя, своевременно не изучает уголовные дела, как это было ещё 
двадцать лет назад и не даёт письменных указаний по каждому уголовному делу. В те далекие време-
на всегда можно было прийти в прокуратуру и получить дельный совет по дальнейшему расследова-
нию преступления. Сейчас же прокурор отстранен от следователя.  

Мы убеждены, что очень важно в кратчайшие сроки наладить деловое взаимодействие прокуро-
ра со следователем и следователя с дознавателем при расследовании уголовных дел. В противном 
случае, в условиях всё возрастающего уровня противодействия расследованию скоро судом будет 
править сторона защиты. Ни прокурору, ни следователю, ни, тем более, дознавателю в осуществлении 
правосудия не останется даже маленького местечка. 

Вызывает многочисленные дискуссии вопрос создания Федерального следственного комитета — 
специализированного подразделения, где бы осуществлялось расследование всех уголовных дел всех 
структур, где сейчас имеются должности следователей и дознавателей. 

Руководство МВД России, признавая невысокое качество предварительного расследования в си-
стеме органов внутренних дел, в то же время препятствует и выступает против данного органа. 

Это мнение разделяется и многими учеными-процессуалистами, которые отмечают, что «чрез-
мерная концентрация задач, функций, сторон деятельности в каком-либо одном правоохранительном 
правоприменительном органе таит много опасностей» [2]. 

В.М. Лукин пишет, что «в то же время тенденция возрастания роли дознания в предварительном 
расследовании, имевшая место в течение всего развития советского уголовного процесса, в ныне дей-
ствующем УПК РФ достигла своего наивысшего развития» [3]. В условиях современной действительности 
следует разработать такой законопроект, в котором бы были детально регламентированы не только про-
цедура производства расследования в форме дознания, но и организационные моменты и стороны дея-
тельности подразделений дознания, четкое определение их статуса в системе органов дознания, в том 
числе создание корректной системы их подчинения и взаимодействия с другими подразделениями. 

Н. Говорков поддерживает идею создания единого органа, осуществляющего расследование 
уголовных дел, в состав которого будут входить сотрудники, выполняющие права и обязанности и сле-
дователей, и дознавателей, полагая, что «в таком органе будет осуществляться своего рода специали-
зации подследственности расследуемых преступлений» [4]. 

Н.С. Манова, частично поддерживает позицию по созданию единого следственного аппарата и 
пишет, что «такая форма расследования преступлений, как дознание должна быть сохранена, и рас-
следование уголовных дел в данной форме должно осуществляться только сотрудниками специализи-
рованных подразделений МВД РФ. Создание единой службы производства дознания по типу Главного 
управления дознания МВД РФ значительно повысит его эффективность, обеспечит законность, полно-
ту и всесторонность исследования обстоятельств совершенного преступления» [5]. 

С мнением данного автора сложно не согласиться. Мы полагаем, что с реформы органов проку-
ратуры 2011 г. законодатель сужает круг должностных лиц и подразделений в системе правоохрани-
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тельных органов, осуществляющих производство дознания. Такая тенденция развития уголовной поли-
тики по данному направлению должна привести к тому, что полномочия по производству расследова-
ния в форме дознания останутся только у сотрудников специализированных подразделений дознания 
органов внутренних дел. «Дознание, по замыслу законодателя, призвано освободить следственных 
аппарат от расследования очевидных и не представляющих особенной опасности преступлений и пу-
тем упрощения процессуальной процедуры приблизить момент судебного разбирательства, сократив 
при этом материальные затраты» [6], — пишут А. Соловьев и М. Токарев. 

Так как, к компетенции органа дознания относится расследование уголовных дел о преступлениях 
небольшой и средней тяжести, то некоторые ученые-процессуалисты, в частности, вышеназванный С.Л. 
Масленников, считает, что дознание - это просто особый вид расследования и отличает его от следствия 
только название, поэтому данный институт не нужен уголовному судопроизводству[7]. Мы не согласны с 
высказанной научной точкой зрения. На наш взгляд, упразднять данный институт ни в ком случае нельзя, 
так как это снова приведет к чрезмерной загруженности следователей, у которых и так в настоящее вре-
мя большой уровень загрузки. Это основная и первостепенная причина, но не единственная. 

Так, если все те преступления, которые сейчас расследуются в форме дознания, в случае созда-
ние единого следственного органа, будут отнесены к его компетенции, то потребуется увеличение шта-
та следователей, увеличение материально-технического обеспечения. 

В последствие этих двух условий потребуется выделение денежных средств для реализации дан-
ных мер из государственного бюджета, а также увеличится расходная статья по содержанию государ-
ственного аппарата. Поэтому реформа органов дознания через детальную регламентацию положений 
уголовно-процессуального закона и издания ведомственных инструкций и приказов, на наш взгляд, будет 
наиболее эффективной для системы органов предварительного расследования в плане осуществления 
правового регулирования деятельности, и наименее затратно в плане расходов на их содержание.  

Следующей важной проблемой проведения дознания является нехватка высококвалифициро-
ванных кадров. О.В. Мичурина пишет, что «от правильного формирования подразделения дознания 
сотрудниками, качественного их состава, а также отвечающей всем этим требованиям профессиональ-
ной подготовки зависит эффективность проводимого дознания. Практика испытывает нужду в высоко-
квалифицированных специалистах для подразделения дознания, чем обосновывается необходимость 
их специализации по этому профилю во время обучения в вузах МВД России» [8]. 

Генеральный прокурор Юрий Чайка в своем выступлении 2008 г. предложил два пути решения 
основных проблем производства дознания и повышения эффективности работы данного органа. Пер-
вая - сокращение сроков производства дознания и следствия, «так как продление сроков дознания со-
путствует затягиванию расследования по уголовным делам» [9]. Вторая - упрощение процедуры дозна-
ния. Тем самым произойдет быстрейшая реализация принципа неотвратимости наказания. Причем 
упрощение процедуры не предполагает ограничение исключительно только процессуальной деятель-
ности. Подготовка материалов уголовного дела по некоторым составам преступлений может осуществ-
ляться в ускоренном, усеченном производстве. 

В первоначальной редакции УПК РФ максимальный срок производства дознания устанавливался в 
30 суток. Очевидно, что такой срок для крайне сложных уголовных дел, очень мал. Тем не менее, в насто-
ящее время 30 суток по-прежнему остается общим сроком, в течение которого производится дознание.  

М. Бекетов отмечает, что «окончить дознание в предусмотренные законом сроки далеко не все-
гда возможно … Затягивали процедуру дознания сроки производства судебных экспертиз, а также не-
возможность быстрого получения справок о судимости» [10]. В тех случаях, когда требуется дополни-
тельное время на производство дознания, то прокурор в соответствии ч. 3 ст. 223 УПК РФ имеет право 
продлить данный срок еще на 30 суток. Максимальный срок, на который можно продлить производство 
дознания составляет 6 месяцев. По мнению Мановой Н.С. такое существенное продление срока стерло 
то важное различие, которое существовало между ним и предварительным следствием и которое поз-
воляло характеризовать дознание как упрощенную форму досудебного производства [11]. Она полага-
ет, что максимальный срок дознания не должен превышать 3 месяцев. С этим мнением нельзя не со-
гласиться, поскольку оно вполне обосновано. Однако, следует заметить, что в любом случае, дознава-
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тель при расследовании «простого» уголовного дела не должен злоупотреблять своими правами и 
оканчивать производство дознания на 30 день, если можно сделать это гораздо раньше. 

Таким образом, считаем, что для наиболее эффективного функционирования органов дознания и 
тщательного расследования преступлений необходимо постоянное совершенствование уголовного 
процессуального законодательства.  
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Одна из наиболее острых проблем современного общества – это проблема занятости населения. 

Особенно тяжело в нашей стране трудоустроить молодежь, так как только начинающие свою трудовую 
деятельность люди, выпустившиеся из учебных заведений, крайне не востребованы среди работода-
телей. В связи с этим, на первый план встают вопросы трудоустройства молодежи, которые одновре-
менно важны как для молодого населения, так и для государства.  

Государственная молодежная политика, - это политика, которая направлена на создание условий 
и гарантий для развития и самореализации личности, распространения и поддержания молодежных 
объединений.  

Государственная молодежная политика регламентируется множеством нормативно-правовых ак-
тов Российской Федерации, с помощью которых реализуются все вышеописанные гарантии.  

Одним из первых нормативно-правовых актов, направленных на поддержание молодежной поли-
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тики, является Федеральный Закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке моло-
дежных и детских общественных объединений».  Данный нормативный акт нацелен на то, чтобы мате-
риально и организационно поддерживать различные детские и молодежные объединения [1]. 

Еще одним не маловажным нормативным актом является Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г.» [2]. В данном акте четко установлены направления поддержки моло-
дых семей, мероприятия, которые направлены на повышение социальной роли семьи, а также уста-
новлена инфраструктура молодежной политики, чем данный нормативно-правовой акт несомненно иг-
рает большую роль в регулировании рассматриваемой сферы деятельности государства. Кроме того, 
вышеуказанные правовые акты являются первоочередной основой для разработки региональных про-
грамм в сфере разностороннего воспитания молодого населения страны. 

Также стоит отметить и другие правовые акты, которые регулируют отдельные аспекты государ-
ственной молодежной политики различной отраслевой принадлежности. Одним из таких актов можно 
назвать Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», в котором указывается, что государственные органы субъектов Российской Федера-
ции могут оказывать содействие развитию детскоюношеского, школьного, студенческого спорта [3].  

Исходя из анализа нормативно-правовых актов, можно прийти к выводу, что данная сфера госу-
дарственной деятельности разработана логично. Цель принятия таких нормативных актов заключается 
в организации молодежной политики, способствующей закреплению необходимых гарантий, и под-
тверждающей значимость рассматриваемого направления для всего государства. Стоит отметить, что 
все законодательные акты действуют достаточно длительный срок, в связи с чем, молодежь в нашей 
стране должна быть уверена в поддержке со стороны государства на правовом уровне.  

Однако существует и ряд проблем, связанных с реализацией молодежной политики в нашем гос-
ударстве. Для улучшения ситуации органам государственной власти стоит обратить внимание, на фи-
нансовое, нормативно-правовое и инфраструктурное обеспечение.  

Одной из серьезных проблем в области построения государственной молодежной политики, яв-
ляется нормативно-правовое регулирование данной сферы. Так, завершение ФЦП «Молодежь России» 
стало наиболее негативным вопросом сферы государственной молодежной политики за последние 
время. Ключевой на сегодняшний день является ФЦП «Развитие образования» на 2016-2020 гг., цель 
которой — создание условий для эффективного развития образования, которое будет способствовать 
обеспечению доступности качественного образования в Российской Федерации [4].  

Однако четкое законодательное урегулирование столь важной сферы государственной деятель-
ности до сих пор отсутствует. В связи с этим, серьезным шагом вперед в создании благоприятных 
условий в стране для развития молодого населения. 

Следующая значительная проблема в реализации данной сферы - отсутствие единой системы 
органов исполнительной власти. Полномочия в данной сфере выполняют различные структуры орга-
нов исполнительной власти, что затрудняет, затягивает и увеличивает работу по реализации различ-
ных программ в сфере молодежной политики. Стоит отметить, что на сегодняшний день основной объ-
ем полномочий в данной сфере у Федерального агентства по делам молодежи и органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, которые непосредственно занимаются осуществлением 
их молодежной политики государства. 

Таким образом, анализ правовой базы в данной сфере позволяет сделать вывод о необходимо-
сти в принятии комплексного решения по ресурсному насыщению, кадровому и нормативно-правовому 
обеспечению в области государственной молодежной политики.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования психолого-педагогической компетентности у 
будущих офицеров во время обучения военном вузе. С момента зарождения армии, как социального яв-
ления, а позже государственного института важнейшим компонентом деятельности военных командиров 
были и остаются обучение и воспитание личного состава. Изучение военной педагогики, как ветви общей 
педагогической науки, является необходимым условием качественной подготовки будущих офицеров.  
Ключевые слова: психолого-педагогическая компетентность, компетенции, профессионализм, фор-
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Abstract: The article is devoted to the problem of forming psychological and pedagogical competence among 
future officers during training at a military academies. From the moment the army began as a social phenome-
non and later as a state institute, the most important component of the activities of military commanders was 
and remains the training and education of personnel. The study of military pedagogy, as a branch of general 
pedagogical science, is a prerequisite for the qualitative training of future officers. 
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Существующая в настоящий момент общественно-политическая ситуация предъявляет все более 

и более сложные требования к военному командиру. Осуществляя функции военно-социальной работы, 

http://teacode.com/online/udc/37/378.145.html
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он влияет на жизненную ситуацию военнослужащего и его близких, в ряде случаев это может существен-
ным образом изменить жизненные цели, идеалы, морально-нравственные ценности личности. 

Особенно трудно приходится молодым офицерам, не имеющим еще необходимого уровня пси-
холого-педагогической компетентности, достаточного жизненного и профессионального опыта в целом. 

Вопросам военной педагогики посвящены работы таких видных деятелей науки, как А.В. Бара-
банщиков, Н.С. Кравчун, А.М.Седов, И.В. Алехин и др.  

О вопросах психологической компетентность мы можем прочитать в исследованиях отечествен-
ных и зарубежных психологов последних лет (А.А. Бодалев, А.В Брушлинский, А.А. Деркач, М.И. Лукья-
нова, А.К. Маркова, и др). 

В настоящий момент профессионально-педагогическая компетентность офицеров, как система 
приобретенных специальных знаний, умений, навыков, требуемых для осуществления профессио-
нальной деятельности, является одним из показателей эффективности образовательно-
воспитательного процесса в военном вузе.  

Необходимо отметить, что в энциклопедическом словаре «Психология общения», под общей ре-
дакцией А.А. Бодалева, психологическую компетентность обозначают, как совокупность психологиче-
ских знаний, умений и комплекс социально-психологических характеристик личности, это интегральное 
профессионально-личностное образование, позволяющее человеку психологически конструктивно ре-
шать задачи профессионального и личного опыта [1]. Следовательно, формирование психолого-
педагогической компетентности можно определить, как специально организованный, имеющий свои 
цели, задачи, процесс создания у курсантов военных вузов педагогического мышления, системы пси-
холого-педагогических знаний, умений и навыков, личностных качеств, необходимых для эффективного 
взаимодействия с личным составом. Исходя из этого, на наш взгляд, становится очевидным, что на 
успешность ее формирования будет оказывать влияние следующие факторы: 

1. Наличие теоретической подготовки по предметам психолого-педагогического цикла у курсан-
тов военного вуза.  

Курсант должен иметь представление об истории развития педагогической и психологической 
мысли, знать их основные положения, методологические подходы, иметь представления о научных 
школах и пр. Теоретическая готовность офицера к психолого-педагогической деятельности должна 
проявляться в конструктивных и гностических действиях, то есть в умении комбинировать имеющие 
данные с целью получения нового знания.  

Офицер-педагог должен научиться в процессе теоретической подготовки: анализировать педаго-
гические явления, находить теоретические и методические основы, рассматриваемых психолого-
педагогических фактов, формулировать прогностические цели и задачи, подбирать адекватные им ме-
тоды, средства, приемы, формы реализации. 

2. Наличие практической подготовки. 
Практическая подготовка связана с умениями офицера действовать. Как правило, выделяют че-

тыре группы умений: 

 мобилизационные умения - умения, связанные с привлечением, удержанием внимания слу-
шателей, мотивированием их на выполнение необходимой деятельности; 

 информационные умения - умения, связанные с трансляцией информации. 

 развивающие умения - умения, связанные с возможность оценить актуальный уровень раз-
вития и возможный. 

 ориентационные умения - умения, связанные с формированием морально-ценностных уста-
новок личного состава, как всего коллектива в целом (Например, «В нашей роте так не поступают»), так 
и отдельных личностей [2]. 

3. Личностные особенности педагога, обучающего курсантов. 
Конечно же, в современном военном вузе работает не один преподаватель, а довольно большой 

профессорско-преподавательский состав, каждый педагог которого обладает своими индивидуальны-
ми психологическими и педагогическими особенностями, но, как правило, обучающиеся выбирают себе 
в качестве идеала одного. Качества именно этого педагога окажут наиболее сильное влияние на фор-
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мирование личности курсанта, его психолого-педагогические особенности.  
4. Личностно-ориентированный подход в подготовке курсанта военного вуза - это концентрация 

внимания педагога на целостной личности человека, развитие всех его сторон. Данный подход предпо-
лагает учет личностных, возрастных, интеллектуальных особенностей, профессиональных интересов, 
индивидуальных возможностей и потребностей каждого субъекта педагогического процесса. 

Самообразовательные программы, как правило, индивидуальны, то есть позволяют учесть ин-
теллектуальные предпочтения и темп освоения учебного материала данного курсанта, что делает их 
весьма эффективными [3]. 

5. Личностные качества будущего офицера.  
Проблема развития и саморазвития личностных качеств студента актуальна для любого вуза, и 

военные вузы тут не исключение. Результативность, эффективность курсанта зависит не столько от 
педагогов, учебного заведения в целом, сколько от него самого. Нацеленность курсанта на освоение 
профессиональной деятельности имеет основообразующее значение, хотя это и не снимает ответ-
ственности с профессорско-преподавательского состава. 

Результатом формирования психолого-педагогической компетенции будущего офицера должно 
стать формирование педагогической направленности мышления, овладение знаниями, умениями, 
навыками, широкий кругозор и эрудиция, высокий уровень организации межличностных отношений, 
лидерский качества, умение управлять социальными группами. 
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Одной из обязательных частей любой научной работы является грамотно оформленный список 

использованной литературы. Список литературы показывает насколько глубоко была изучена тема 
научной работы, насколько актуально и верно представлены в ней научные сведения. Чтобы 
правильно оформить список используемых источников необходимо оформлять его в соответствии с 
ГОСТом.   

С 1 июля 2019 начал действовать национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». Разработка нового стандарта на описание связана с эпохой развития новых цифровых 
технологий, которая проникает во все сферы человеческой деятельности, в том числе и в 
библиографическое описание информационных ресурсов. 

Стандарт не касается правил составления библиографических ссылок. Библиографические 
ссылки в тексте оформляются в соответствии с требованиями ГОСТа 7.0.5. - 2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». 

В стандарте представлены три статуса элементов описания: обязательные элементы, условно-
обязательные и факультативные. Обязательными элементами являются библиографические 
сведения, обеспечивающие идентификацию ресурса. Их приводят в любом описании. 

Условно-обязательными элементами являются библиографические сведения, необходимые для 
идентификации ресурса в отдельных случаях: если для этой цели недостаточно обязательных 
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элементов, а также, если приведение условно-обязательных элементов диктуется задачами 
конкретного информационного массива. 

Факультативными элементами являются библиографические сведения, обеспечивающие 
дополнительную библиографическую характеристику ресурса. Набор факультативных элементов 
определяет библиографирующая организация. Для конкретного информационного массива он должен 
быть постоянным [2]. 

Полным источником для составления библиографического описания изданий является 
титульный лист, на котором располагаются все основные выходные сведения издания. В случае 
отсутствия титульного листа в качестве основного источника используется обложка. 

При составлении списка использованной литературы к своей публикации мы указываем только 
обязательные и условно-обязательные элементы (см. рис.1). 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. 

 
Важным при составлении библиографических описаний источников является пунктуация. 

Области разделяются между собой знаком «. – » 
Перечислим основные правила при составлении библиографического описания книги. 
1. Библиографическое описание начинается с указания автора издания. Фамилия и инициалы 

разделяются знаком «,». Если издание одного автора, то после указания его в начале описания, 
повторяем за косой чертой в сведениях об ответственности повторно. В случае описания издания под 
2, 3-мя авторами, в начале описания указываем фамилия и инициалы первого автора, затем в 
сведениях об ответственности повторяем инициалы и фамилию первого автора и последующих. 

Например, 
Лукша, П. Самообразование – спасательный круг в эпоху стратегической 

растерянности / П. Лукша 
Битюкова, Л. А. Экологическое воспитание младших школьников в свете реализации 

ФГОС НОО / Л. А. Битюкова, С. В. Тощакова 
Лебедева Е. М. Профориентационная работа со школьниками / Е. М. Лебедева, И. М. 

Фатеева, И. А. Саплина 
При наличии 4, 5 и более авторов, библиографическое описание составляется по следующей 

схеме (см. рис.2), в сведениях об ответственности указываем фамилию и инициалы первых трех 
авторов и в квадратных скобках сокращение «[и др.]». 

Рис. 2. 
Например, 
Образовательные технологии как объект педагогического выбора: учеб. пособие / Н. В. 

Борисова, Г. А. Мелетьев, А. Г. Суханова, В. Е. Трухин. 
Особенности социализации современного подростка / Д. В. Ярцев, В. Д. Краевский, И. М. 

Никитина [и др.] 

Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / И. О. Фамилия 1,2,3 автора [и 
др. ] ; другие сведения об ответственности. – Сведения об издании. –
 Место издания : Издательство, Дата издания. – Объем. – Область вида содержания и 
средств доступа.  

Заголовок (Фамилия, И. О. автора) Основное заглавие: сведения, относящиеся к загла-
вию (учебники, учебные пособия, справочники и др.) / сведения об ответственности (авто-
ры, составители, редакторы и др.). – Сведения о переиздании (2-е изд, перераб. и доп.). – Ме-
сто издания (город) : Издательство, год издания. – Объем (кол-во страниц). – Область вида 
содержания и средств доступа. 
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2. Сведения об издании содержат информацию о переизданиях, перепечатках, особых формах 
воспроизведения издания. 

Например: 
. – 3-е изд., испр. и доп. 
. – 2-е изд., стереотип. 
. – 5 изд. испр. 
3. Место издания пишется полностью Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Омск, Ростов-на-

Дону и т. д. Название издательства пишется без кавычек, с прописной буквой так, как указано в 
источнике. 

Например, 
. – Москва: ФЛИНТА 
. – Санкт-Петербург: Издательство Российского государственного педагогического 

университета 
. – Саратов: Экспресс 
4. В области вида содержание и средств доступа содержатся сведения о природе информации, 

содержащейся в ресурсе, и средстве, обеспечивающем доступ к нему [1]. 
Вид содержания отражает основной вид информации, имеющейся в ресурсе. Для обозначения 

вида содержания используются следующие термины: - движение; - звуки; - изображение; - музыка; - 
предмет; - текст; - устная речь; - электронная программа; - электронные данные. 

Средство доступа характеризует возможности хранения, использования или передачи 
содержания ресурса как с помощью специализированных устройств (аппаратов), так и без них. Для 
обозначения средства доступа используют следующие термины: - аудио; - видео; - микроскопическое; - 
микроформа; - непосредственное; - проекционное; - стереографическое; - электронное. Термин 
«непосредственное» используют для ресурсов, содержание которых доступно для использования или 
восприятия без специализированного устройства непосредственно органами чувств человека. Термин 
«электронное» используют для ресурсов, содержание которых доступно с помощью компьютера. 

Таким образом, при описании книги или сборника в традиционном печатном виде, мы указываем 
«. – Текст: непосредственный». При описании книги или сборника в электронном виде «. – Текст: 
электронный». 

Например, 
Петрова, И. В. Производство строительных работ: учебное пособие / И. В. Петрова, Н. 

Г. Мамаев. – Чебоксары: Издательство Чувашского государственного университета, 2015. – 
212 с. – Текст: непосредственный. 

Лукьянов, В. В. Уголовное право России. Общая часть: учебник / В. В. Лукьянов, В. С. 
Прохоров; под редакцией В. В. Лукьянова. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2018. – 628 с. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/1015150(дата обращения: 23.10.2019). – Текст: электронный. 

Рассмотрим библиографическое описание составной части документа. Сюда относятся описание 
статей из периодических, сборников конференций. Такое библиографическое описание состоит из двух 
частей: сведений о статье и сведений об издании и местоположении составной части документа 
(страниц). Они отделяются друг от друга двойной косой чертой «//» (См. Рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 
 

Например, библиографическое описание статьи из журнала составляется таким образом: 

Заголовок (Фамилия, И. О. Автора) Заглавие: сведения относящиеся к залавию / сведе-
ния об ответственности (авторы). – Область вида содержания и средств доступа // Сведе-
ния об идентифицирующем ресурсе (название журнала, газеты, сборника конференций). – Год 
издания. – № журнала (дата газеты). – Местоположение составной части (страницы ста-
тьи). 

http://znanium.com/catalog/product/1015150
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Абрамов, В. В. Многокритериальная оптимизация процесса трелевки на выборочных 
рубках в малолесных районах / В. В. Абрамов. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. 
– 2013. – № 6. – С. 12-15. 

Библиографическое описание статьи из сборника: 
Хасанова И. М. Проектная деятельность школьников и новые задачи педагогов / И. М. 

Хасанова. – Текст: непосредственный // Наука и инновационные процессы в образовании: 
материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). – Казань: Бук, 2016. – С. 191-195. 

В век цифровизации все чаще в списках литературы авторы ссылаются на источники из сети 
интернет. Здесь также существуют определенные правила при составлении таких библиографических 
описаний. 

Важно помнить, что при оформлении интернет источников в списке литературы нельзя 
использовать Википедию и подобные ей ресурсы. Необходимо использовать только научные 
источники, которые прошли редакцию и проверку. Такие Интернет публикации недоступны для 
изменения онлайн на сайте. А в Википедии каждый пользователь может внести собственные правки. 
Поэтому стоит выбирать только научные труды и статьи. 

Для электронных ресурсов сетевого распространения указывают следующие сведения: режим 
доступа для ресурсов из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым 
осуществляется на договорной основе, по подписке и т. п.; сведения об обновлении ресурса или его 
части; электронный адрес ресурса в сети Интернет приводят после аббревиатуры URL (Uniform 
Resource Locator). После электронного адреса в круглых скобках указывают сведения о дате 
обращения к ресурсу: фразу «дата обращения», число, месяц и год; дату публикации в электронных 
журналах (вместо даты обращения). 

Приведем примеры библиографического описания интернет-ресурсов: 
История России, всемирная история: сайт. – URL: http://www.istorya.ru(дата обращения: 

15.10.2019). – Текст: электронный. 
Акмаева, Р. И. Менеджмент: учебник / Р. И. Акмаева, Н. Ш. Епифанова, А. П. Лунев. – 

Москва: Директ-Медиа, 2018. – 442 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo-ok&id=491959 
(дата обращения: 16.10.2019). – Текст: электронный. 

Крылатых Э. Перспективы развития мирового сельского хозяйства до 2050 года: воз-
можности, угрозы, приоритеты / Э. Крылатых, С. Строков. – Текст: электронный // Еже-
дневное аграрное обозрение: Интернет-портал. – URL: http://agroobzor.ru/article/a-371.html 
(дата обращения: 25.06.2019). 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-
него общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413 (ред. От 29.06.2017). – Текст: электронный // КонсультантПлюс: справоч-
но-правовая система: [сайт]. – URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ 
(дата обращения: 20.06.2020). 

При составлении библиографического описания официальных документов важно также 
соблюдать определенные требования (см. Рис. 4). 

 
 
 
 

Рис. 4. 
 

Например, 
О мировых судьях в Российской Федерации: федер. закон от 17.12.1998 г. № 188- ФЗ (ред. от 

18.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270 ; 2018. – № 17. – Ст. 2425. 
Об утверждении Инструкции о порядке ведения официального сайта Следственного 

комитета Российской Федерации в сети Интернет: приказ Следственного комитета РФ от 

Заглавие официального документа (закона, указа, распоряжения, приказа): сведения, 
относящиеся к заглавию, дата принятия документа // Название издания, где опубликован до-
кумент. - Год издания. - № (журнала), дата (газета). - Первая и последняя страницы. 

http://www.istorya.ru/
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30.09.2011 № 141. – Документ опубликован не был. – Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: по подписке. 

Таким образом, оформление списка литературы по ГОСТу займет не много времени, если 
известны все выходные данные источника. 
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ОПИСАНИЯ ПЕЙЗАЖНЫХ КАРТИН СТАРШИМИ 
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Середа Олеся Юрьевна 

воспитатели 
МАОУ «Центр образования № 1» г. Белгорода 

 

Аннотация: в статье описывается актуальность проблемы обучения старших дошкольников составле-
нию описательного рассказа по пейзажной картине. Авторами раскрывается содержание работы по 
формированию навыка составления описания пейзажных картин старшими дошкольниками. Также рас-
сматриваются направления, приемы и упражнения работы по формированию навыка составления опи-
сания пейзажных картин старшими дошкольниками. Выделены следующие направления работы: фор-
мирование когнитивной базы описательных рассказов; обогащение речи образными средствами описа-
тельного характера; формирование умения выделять и называть объект описания; формирование 
навыка составления рассказа-описания.  
Ключевые слова: описание, описательный рассказ, пейзажная живопись, пейзажная картина, старший 
дошкольный возраст. 
 

FORMATION OF THE SKILL OF WRITING DESCRIPTIONS OF LANDSCAPE PAINTINGS BY OLDER 
PRESCHOOLERS 

 
Golovenko Sofya Konstantinovna, 

Sereda Olesya Yurevna  
 
Abstract: the article describes the relevance of the problem of teaching older preschoolers to compose a de-
scriptive story based on a landscape picture. The authors reveal the content of the work on the formation of 
the skill of writing descriptions of landscape paintings by older preschoolers. We also consider the directions, 
techniques and exercises of work on the formation of the skill of writing descriptions of landscape paintings by 
older preschoolers. The following areas of work are highlighted: formation of the cognitive base of descriptive 
stories; enrichment of speech with figurative means of a descriptive nature; formation of the ability to select 
and name the object of description; formation of the skill of writing a story-description. 
Key words: description, descriptive story, landscape painting, landscape painting, senior preschool age. 

 
Связная речь представляет собой очень сложную форму речевой деятельности. Собственное 

связное высказывание является сложным последовательным изложением мыслей, желаний, а это пред-
ставляет собой одним из ключевых показателей усвоения родного языка. Следовательно, вопрос разви-
тия связной речи у дошкольников представляется весьма актуальным в настоящей действительности. 

Проблемы формирования связной речи является приоритетной задачей речевого развития до-
школьников. Достаточный уровень развития связной речи обеспечивает формирование адекватного 
восприятия и воспроизведения текстового материала, способности к реализации развернутых ответов 
на вопросы, самостоятельному изложению собственных суждений (Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. 
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Жинкин, А.А, Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). 
Одним из видов связной речи является описание, в том числе составление описательного рас-

сказа по пейзажной картине, который достаточно сложен для детского восприятия, в частности для со-
ставления тексов-монологов (В.К. Воробьева, Н.Ф. Виноградова, В.П. Глухов и др.). 

Н.А. Стародумовой описание рассматривается типом речи, которое представлено как модель 
монологического сообщения в перечислительной форме одновременных или постоянных признаков 
предмета [3]. 

А.Н. Подосинникова считает, что описание обладает художественностью, образностью, научно-
стью, строгостью, «деловым» характером. Композиционная схема рассказа-описания состоит из части, 
передающей целостное впечатление от описываемого предмета, и части, раскрывающей ряд призна-
ков предмета [2]. 

 
Таблица 1 

Направления, приемы и упражнения работы по формированию навыка составления описания 
пейзажных картин старшими дошкольниками 

Направления Задачи Приемы Игровые упражнения 

Формирование 
когнитивной базы 

описательных 
рассказов 

Развивать у детей 
наблюдательность. 

Формирование 
умение видеть 
особенности 

объектов, обозначать 
их словами. 

- рассматривание окружающих 
предметов и объектов живого 

мира (их изображений) при 
выделении строения, цвета, 

величины, материала, свойств, 
качеств; 

- прием оречевления картины; 
- дидактические игры на 

наблюдательность 

«Кто больше увидит 
и назовет» 

«Что одинаковое и разное» 
«Найди два одинаковых 

предмета» 
«Угадай по описанию» 

Обогащение речи 
образными 
средствами 

описательного 
характера 

Обогащать словарь 
детей названиями 

признаков предметов. 

- приемы обогащения и 
активизации лексического запаса; 
-упражнения на подбор эпитетов, 

сравнений, синонимов, 
антонимов; 

- прием отраженной речи» 
- использование поэтических 

произведений о природе, музыке. 

«Подбери пару» 
«Какой формы предмет?» 

«Какого размера предмет?» 
«Раз - два -  три – признак 

назови» 
«Поскорее мяч кидай – 
четко признак называй» 

«Из чего сделан этот 
предмет?» 

«Скажи наоборот» 

Формирование 
умения выделять и 

называть объект 
описания 

Развивать у детей 
умения выделения и 

названия 
описываемых 

объектов 

- объяснение и показ; 
- ситуации описания объектов 

разных видов со схожим набором 
признаков 

«Найди и назови» 
«Подзорная труба» 

«Сравни» 
«Найди на картинках» 

Формирование 
навыка составления 
рассказа-описания 

Знакомить детей со 
структурой описания: 

начало, середина, 
завершающая часть, с 
различными видами 
последовательности 

описательных текстов 
(слева направо; 

справа налево; сверху 
вниз; снизу вверх; по 
кругу; в соответствии 
с методом сенсорного 

обследования). 

- образец описания картины или 
ее части; 

- наводящие вопросы; 
- план рассказа-описания; 
- составление рассказа по 

фрагментам картины; 
- коллективная форма 
составления рассказа; 

- моделирование (наглядный 
план); 

- упражнение детей в 
составлении рассказов-описаний 

Пособие «Оживи картину» 
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Особым местом в процессе развития монологической речи отводится пейзажной картине, кото-
рая является достаточно сложной для восприятия детьми, особенно при составлении описания по ней. 

Основой рассказывания по пейзажной картине является опосредованное восприятие окружаю-
щего мира. Картина способствует не только расширению и углублению детских представлений о раз-
личных явлениях, но воздействию на эмоциональную сферу детей, вызывая интерес к рассказыванию, 
побуждая к говорению даже самых молчаливых и застенчивых. 

Согласно взгляду Н.Ф. Виноградовой, пейзажная живопись является изображением естественной 
природы или местности, отражающим красоту природы. Огромная познавательная и эстетическая цен-
ность пейзажных картин является педагогической ценностью в процессе работы с дошкольниками [1]. 

Нами осуществляется работа по формированию навыка составления описания пейзажных кар-
тин старшими дошкольниками. Выделены следующие направления работы: формирование когнитив-
ной базы описательных рассказов; обогащение речи образными средствами описательного характера; 
формирование умения выделять и называть объект описания; формирование навыка составления рас-
сказа-описания. 

В таблице представлены направления, приемы и упражнения работы по формированию навыка 
составления описания пейзажных картин старшими дошкольниками (табл. 1). 

При обучении описания пейзажных картин у старших дошкольников следует соблюдать 
определенный алгоритм работы: 

1. Подготовить детей к обучению описания пейзажных картин: Выделение объекта описания и 
его признаков; обогащение лексики названиями признаков. 

2. Стимулировать стремление, желание научить составлять описательный рассказ: создание 
игровой мотивации; активизация коммуникативных, нравственных или соревновательных мотивов. 

3. Обучать составлять рассказ-описание по пейзажной картине: показ способа действия; 
формирование описательных умений; корректировка описательной речи детей. 

Таким образом, связная речь есть весьма сложная форма речевой деятельности, последова-
тельного, развернутого характера. Описание является характеристикой объекта в статике, композици-
онная схема которой состоит из двух частей, а именно передачи впечатления от предмета, который 
подвержен описанию, раскрытия его признаков. Обучение описания пейзажных картин у старших до-
школьников осуществляется согласно нескольким направлениям, которым соответствует определен-
ный комплекс приемов и игровых упражнений: формирование когнитивной базы описательных расска-
зов; обогащение речи образными средствами описательного характера; формирование умения выде-
лять и называть объект описания; формирование навыка составления рассказа-описания. 
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Аннотация: проведен анализ компетенций, формируемых при изучении дисциплины «Физическая 
культура и спорт» студентами научно-исследовательской направленности и их реализации. Раскрыта 
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Grebenshchikov Oleg Romanovich, 
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Abstract: the author analyzes the competencies formed in the course of studying the discipline «Physical cul-
ture and sport» by students of research orientation and their implementation. The essence of the competence-
based approach to teaching high school students is revealed, and the main directions of development are es-
tablished. 
Keywords: competence, physical culture, sport, research activity. 

 
Современное российское образование в процессе модернизации становится все более ориенти-

рованным на реализацию компетентностного подхода в образовании, на формирование ключевых ком-
петентностей, то есть на способность выпускника применять на практике полученные знания и практи-
ческий опыт.   

Такой подход ориентирует систему образования на обеспечение качества подготовки в соответ-
ствии с потребностями современного общества, что согласуется не только с потребностью личности 
интегрироваться в общественную деятельность, но и потребностью самого общества использовать по-
тенциал личности [1, стр.7].  
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Готовность учащихся высшей школы использовать свои знания, умения и навыки, полученные 
при изучении дисциплин, во многом зависит от способа подачи материала дисциплины, с учетом ком-
петенций, которые в процессе обучения необходимо сформировать. Фактически, компетенции содер-
жат в себе навыки их применения и сферу и способы их использования. Компетентностный подход 
подразумевает изменение педагогических технологий, оценочных средств и способов контроля, а так-
же других компонентов, применяемых в образовательном процессе.  

Студенты – бакалавры направления «Наноинженерия» обучаются дисциплине «Физическая 
культура и спорт» в соответствии с учебным планом, который соответствует научно-
исследовательскому и инновационному типу задач профессиональной деятельности, при этом дисци-
плина «Физическая культура и спорт» входит в обязательную часть программы бакалавриата. 

Компетенции, формируемые у студентов направления «Наноинженерия» в процессе обучения 
дисциплине «Физическая культура и спорт» и определенные федеральным государственным образо-
вательным стандартом и учебным планом высшего ученого заведения, таковы: 

o Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-
манде.  

o Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-
развития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

o Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности [2].  

Универсальные компетенции, формируемые у студентов научно-исследовательской направленно-
сти, играют важную роль в становлении личных качеств, и во многом определяют успешность будущего 
исследователя и ученого в дальнейшей жизни и работе.  Эти компетенции относятся к категориям «Ко-
мандная работа и лидерство», «Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)».   

Компетентностный подход, - по определению В. А. Болотова, - это способность человека эффек-
тивно действовать за пределами учебных сюжетов и учебных ситуаций [3]. Таким образом, и результа-
том обучения студента в высшей школе должна стать не столько база «ЗУН» - знаний, умений, навы-
ков, - сколько готовность и способность выпускника действовать в конкретной жизненной ситуации, 
применяя полученные знания, умения и навыки.  И отнюдь не последнюю роль в базе компетенций 
ученого-исследователя играют компетенции, сформированные дисциплиной «Физическая культура и 
спорт». Умение действовать в команде, лидерские навыки, общая физическая подготовка – залог 
успешной деятельности в любой сфере.  

Регулярные занятия спортом, упражнениями, направленными на развитие ловкости, реакции, на 
формирование мышечного каркаса не могут не отразиться в положительном ключе на общем самочув-
ствии, зрении, кровообращении, и не в последнюю очередь – метаболизме.  

На рисунке 1 представлена сравнительная характеристика количества красных кровяных телец в 
крови молодых людей, регулярно занимающихся спортом, и не занимающихся. Видно, что при регуляр-
ных занятиях физическими упражнениями или спортом увеличивается количество эритроцитов и количе-
ство гемоглобина в них, в результате чего повышается кислородная емкость крови [4]. Это приводит к 
улучшению сопротивляемости стрессам, ускорению восстановления организма после травм и перене-
сенных заболеваний, что в свою очередь оказывает положительное влияние на трудоспособность.  

Таким образом, компетентностный подход в обучении - прежде всего направлен на последую-
щую востребованность выпускника на рынке труда, при учете требований, предъявляемых к потенци-
альному работнику - кроме специальных знаний, приветствуется многозадачность, универсальность, 
что в свою очередь требует умения работать в команде на разных ступенях иерархии, принимать са-
мостоятельные решения и быть готовым выполнять задания, быть восприимчивым к инновациям, ини-
циативным и при этом исполнительным. Такие противоположные требования запрашивают макси-
мальную стрессоустойчивость работника – как в интеллектуальной, так и в физической сферах, что до-
стигается формированием компетенций при обучении дисциплине «Физическая культура и спорт».  
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Рис. 1. Увеличение красных кровяных телец в крови, в среднем, при регулярных тренировках 
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Abstract: The article reveals the content of preventive work of the class teacher with teenagers who are regis-
tered in school. The object of prevention and correction are deviant forms of conflict behavior of adolescents. It 
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vice is noted. 
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Воспитание и социализации подрастающего поколения традиционно относятся к стратегическим 

направлениям государственной политики Российской Федерации. Современная социально-культурная 
ситуация характеризуется модернизацией нормативно-правовых основ воспитательной политики госу-
дарства. Так, согласно изменениям Закона «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 
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воспитания обучающихся», вступающим в действие с сентября 2020 года, все образовательные про-
граммы дополняются серьезным воспитательным компонентом в виде рабочей программы, календар-
ного плана и форм аттестации педагогических работников.Существенно расширено понимание «воспи-
тание». В аспекте нашего исследования отметим в основах воспитания дополненные положения, отно-
сящиеся к проблеме профилактики и коррекции конфликтного девиантного поведения обучающихся: 
«… принятые в российском обществе нормы и правила поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, формирование чувства уважения к …закону и правопорядку, … взаимного уваже-
ния…» [4]. Перед педагогической наукой и практикой поставлена задача формирования дисциплиниро-
ванности, законопослушания, преодоления правового нигилизма у школьников. Очевидно, что только 
на ценностях взаимного уважения возможно достижение образовательных результатов ФГОС в части 
урегулирования конфликтных ситуаций и конфликтов, где способность согласовывать интересы сторон 
рассматривается как важнейшее метапредметное умение. 

Реализация целевых ориентиров воспитательной политики государства возлагается на педагоги-
ческих работников, важнейшую часть которых составляют классные руководители. Организация работы 
педагогов, которые осуществляют дополнительную функцию классного руководства, получила серьезное 
методическое обеспечение. Министерством посвящения Российской Федерации совместно с Профсою-
зом образования разработаны методические рекомендации, в которых определены и сформулированы 
правовые основы, цели и принципы, приоритетные задачи деятельности классного руководителя. 

Среди приоритетных задач класс определены педагогические ориентиры, относящиеся к профи-
лактике и коррекции девиантных форм поведения обучающихся в конфликтах. Достижение благопри-
ятных психолого-педагогических условий в классе рассматривается как приоритетная задача, которая 
решается путем недопустимости проявления жестокости, любых форм насилия, травли[2]. По нашему 
мнению, современный классный руководитель должен владеть технологиями воспитательной работы 
со всеми участниками ситуаций психологического и физического насилия.  

Как средство качественного мониторинга поведенческих девиаций и школьной дезадаптации 
обучающихся учеными МГППУ разработана стандартизированная методика «Навигатор профилакти-
ки», где конфликтность отношений между школьниками однозначно оценивается как признак девиа-
нтного поведения [1]. Обучающиеся-«жертвы» и обучающиеся-«обидчики» впервые, по нашему мне-
нию, становятся целенаправленными субъектами личностно ориентированной деятельности по класс-
ному руководству. Обучающиеся со статусом профилактического внутришкольного учета вовлекаются 
классным руководителем в различные педагогические мероприятия. Направления профилактики де-
виантных форм поведения в конфликтах предусматриваются в таких видах деятельности, как «содей-
ствие повышению дисциплинированности», «осуществление индивидуальной поддержки», «оказание 
помощи в выработке моделей поведения … в конфликтных ситуациях», «педагогическая поддержка и 
педагогическая помощь» [2]. 

Образовательная педагогическая среда в средней школе имеет мощный развивающий ресурс 
для реализации требований к деятельности по классному руководству в профилактике и коррекции де-
виантных форм конфликтного поведения школьников. Речь идет о службе школьной медиации и её 
воспитательных практиках примирения конфликтующих сторон на основе заключения медиативного 
договора о разрешении актуального конфликта и мер его профилактики [3]. Вовлечение обучающихся в 
практику урегулирования конфликтных ситуаций в службе школьной медиации является важнейшей 
социально-педагогической задачей классного руководителя. Определенной гарантией качества реали-
зации требований к педагогическим работникам, выполняющим деятельность по руководству классным 
коллективам, является владение историко-предметной компетенцией профилактической работы в 
школе, где могут быть собраны подтвердившие свою педагогическую состоятельность воспитательные 
практики педагогов советского времени в работе с трудновоспитуемыми подростками в условиях об-
щеобразовательной школы. Разработка такого образовательного модуля для курса повышения квали-
фикации классных руководителей будет способствовать достижению современных целей и задач про-
филактической работы. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается современное экологическое образование детей старше-
го дошкольного возраста. Акцентируется внимание на том, что в настоящее время в процессе экологи-
ческого образования и воспитания дети не имеют возможности взаимодействовать с окружающей сре-
дой, необходимо соблюдение определённых психолого-педагогических условий. 
Ключевые слова: экологическое образование, экологические представления, экологическое сознание, 
интерактивные методы, экологическая культура. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL 
CONCEPTS IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

 
Orekhova Ekaterina Valer'evna 

 
Abstract: this article discusses the modern environmental education of children of senior preschool age. 
Attention is focused on the fact that currently, in the process of environmental education and upbringing, 
children do not have the opportunity to interact with the environment, it is necessary to observe certain 
psychological and pedagogical conditions. 
Key words: environmental education, environmental performance, environmental awareness, participatory 
methods, ecological culture. 

 
Экологическое образование в современное время является одним из ведущих направлений рос-

сийского образования. Начало формирования экологических представлений происходит в дошкольном 
возрасте. Сформированные экологические представления в дальнейшем оказывают влияние на осо-
знанное восприятие и отношение к окружающему миру. Формирование экологических представлений, 
является основой рационального отношения человека к природе и природным ресурсам. В процессе 
освоения экологических представлений формируется личностный опыт экологически оправданного по-
ведения, закладывается основа экологического сознания личности. На сегодняшний день большинство 
детей дошкольного возраста, проживая в больших городах, не обладают достаточными знаниями об 
окружающей их природе. Это связано с тем, что дошкольники не имеют возможность взаимодейство-
вать с окружающей средой так, как взаимодействуют дети, проживающие в сельской местности. При 
этом в больших городах остро стоит проблема о загрязнении окружающей среды, поэтому очень важно 
формировать бережное отношение к окружающей природе, а значит формировать экологические пред-
ставления у дошкольников с раннего возраста.  



148 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

Экологическое представление - это обобщенное отражение определенных объектов и явлений 
природы, сложных связей, существующих внутри экосистем. В дошкольном учреждении экологическо-
му воспитанию должно уделяться большое внимание, так как в процессе воспитания и познания дети 
дошкольного возраста знакомятся с природой.  

По мнению Н.Н. Кондратьевой, экологические представления должны рассматриваться как связь 
живых организмов с окружающей средой. При этом развитие экологических представлений связано с 
развитием экологического сознания, умений, навыков, а также гуманного отношения к природе. В про-
цессе воспитания дошкольников необходимо формировать знания о том, что каждый человек, живущей 
на планете является частью природы, и находится во взаимодействии с ее объектами. 

Существует большое количество подходов к понятию экологические представления. Анализ психо-
лого-педагогической литературы позволяет сделать обобщение о значении понятия экологические пред-
ставления как представления о связях окружающей среды (растений, живых организмов) с человеком. 

Многочисленные исследования проведенные А.П. Захаревич, Т.А. Ковальчук, П.Г. Саморукова, 
И.А. Хайдуровой, З.П. Плохих, доказывают, что в дошкольном возрасте дети понимают зависимость 
растений от окружающей среды. А в старшем дошкольном возрасте способны проследить и выявить 
биоценологические связи. Данные исследования доказывают, что в период дошкольного возраста про-
исходит развитие экологических представлений.   

Именно на этапе старшего дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления 
о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы 
экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры. В 
старшем дошкольном ребенок способен устанавливать более сложные связи, такие как: простран-
ственно-временные, морфо-функциональные, причинно-следственные, генетические [1, стр.58]. Уста-
новление таких сложных связей между элементами окружающей природы происходит с помощью мыс-
лительных процессов, поэтому при формировании экологических представлений большое внимание 
должно уделяться интеллектуальному развитию старших дошкольников. В процессе формирования 
экологических представлений старших дошкольников, должны использоваться методы, направленные 
на получение практического опыта, который должен быть увлекательным, интересным, вызывать вос-
хищение и расширять кругозор. 

Многочисленные исследования доказали, что развитие экологических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста происходит с помощью таких методов как: эксперимент, моделирование, 
наблюдение, имитация, исследование. С помощью эксперимента можно воспроизвести процессы, проис-
ходящие в природе, а также в ходе эксперимента можно изменять условия и следить за динамикой изу-
чаемого явления. Моделирование достаточно часто используется в педагогической деятельности, так как 
используются объекты, замещающие реальные, либо изображены схематически, при этом рассматрива-
ются свойства изучаемых объектов. Наблюдение, как правило, используется на прогулке, так как проис-
ходит в реальных условиях, за происходящими изменениями в природе. Имитация имеет сходство с мо-
делированием, но отличается тем, что происходит подражание изучаемого явлению. Исследование свя-
зано с проведением подробного анализа при изучении определенного природного явления. 

По мнению Н.Н. Кондратьевой важно объяснить дошкольником, что человек является частью 
природы, который может оказывать разного рода воздействия на объекты живой и неживой природы, 
эти воздействия могут быть благоприятными и неблагоприятными. Неблагоприятные воздействия мо-
гут нанести вред окружающей среде. Важно формировать такие экологические представления у стар-
ших дошкольников, что природа является ценностью, которую необходимо охранять и беречь. Следует 
воспитывать уважительное и гуманное отношение не только к объектам живой природы, но также и к 
объектам неживой природы. Автор подчеркивает, что важно научить старших дошкольников выявлять 
связи между объектами окружающего мира, для того, чтобы знать какие последствия будут при изме-
нении или нарушении этих связей. В целом в рамках данных программ, основной целью является фор-
мирование экологических представлений о единстве живой и неживой природы. 

Для формирования экологических представлений дошкольников используются разнообразные 
формы и методы работы. С учетом современных образовательных программ, обучение и воспитание 
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детей осуществляется в рамках субъектного подхода, в рамках которого дети принимают активное уча-
стие в образовательном процессе. Для реализации этих целей особенно эффективны интерактивные 
методы обучения. Смысл понятия «интерактивные методы» складывается из понятий «метод» и «ин-
терактивный». Метод – способ целенаправленного взаимодействия педагога и участников для решения 
педагогических задач. В понятии же «интеракции» можно выделить два слагаемых: «интер» – между, 
«акция» – усиленная деятельность между кем-либо. Таким образом, интерактивные методы – это уси-
ленное педагогическое взаимодействие, взаимовлияние участников педагогического процесса. Интер-
активное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, построенное на взаимодействии детей с 
учебным окружением, образовательной средой, которая служит областью осваиваемого опыта, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие педагога и воспитанника [2]. 

Сущность интерактивных методов состоит в том, что обучение происходит во взаимодействии 
всех детей, включая педагога. Эти методы наиболее соответствуют личностно-ориентированному под-
ходу в обучении и предполагают что ребенок и педагог являются субъектами учебного процесса. 

Образовательный процесс, в основе которого лежит интерактивное обучение, организован таким 
образом, что все дети оказываются вовлеченными в процесс познания и имеют возможность понимать 
и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность дошкольников в 
процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивиду-
альный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Таким образом, целью интер-
активного обучения можно считать создание комфортных условий обучения, при которых обучаемый 
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным и эф-
фективным весь процесс обучения. Интерактивная деятельность предполагает организацию и разви-
тие диалогового общения, которое ведет к взаимодействию, взаимопониманию, к совместному реше-
нию и принятию наиболее общих, но значимых для каждого участника задач.  

Таким образом, интерактивные методы в формировании экологического мировоззрения до-
школьников являются эффективными, так как предполагают активное участие в процессе обучения и 
развития. К интерактивным методам относятся: дискуссия, мозговой штурм, метод проектов, метод ас-
социаций и др. 
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Аннотация: Краеведческий материал позволяет любой урок сделать насыщеннее и интереснее. Его 
использование на уроках способствует усвоению знаний и формированию у обучающихся творческих 
способностей. Применение краеведческого материала помогает ученикам хорошо и с интересом усва-
ивать теоретические знания. 
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THE USE OF LOCAL MATERIAL AT THE LESSONS AS A FACTOR OF FORMING PUPILS’ CREATIVE 
ACTIVITIES 
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Abstract: The local material allows to make any lesson richer and more interesting. Its use at the lessons 
promotes the assimilation of knowledge and the formation of creative abilities. The use of local material helps 
the pupils to assimilate theoretical knowledge well and with interest. 
Key words: studying process, non-standard lesson, personal development. 

 
Мир кардинально меняется и система образования вместе с ним. Современные требования дик-

туют новые подходы к учебному процессу. Особое внимание привлекают в школе нестандартные заня-
тия. Такие занятия разрабатывает педагог, который хорошо знает учебный материал и ищет дополни-
тельный. Краеведческий материал позволяет любой урок сделать насыщеннее и интереснее.  А если в 
подготовке занятия примут участие несколько педагогов, то можно получить содружество дисциплин.  

В интегрированных занятиях скрывается огромный потенциал. Рассмотрим пример: как исполь-
зование краеведческого материала на уроках способствует усвоению знаний и формированию у обу-
чающихся творческих способностей.  

В 7 классе ученики на уроках биологии знакомятся с темой «Классы рыб». Для погружения в тему 
урока используется местный материал, но его дает не учитель биологии, а учитель русского языка. За-
нятие так построено, чтобы после работы с текстом ребята увидели продолжение в следующем мате-
риале, так же смогли работать самостоятельно и в группах, применять полученные знания в приложе-
ниях к учебнику и во время проведения предметных недель.  
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Начиналось все с чтения текста «Рыба дивная». 
Дивное водоплавающее с темной, несколько зеленоватой спиной, боками серебристыми, а 

брюшком белым можно сейчас встретить в бассейнах Черного и Азовского морей. Это пресноводная 
рыба из семейства карповых. Приплывает в реки она только весной. Весит около 6 кг., достигает 75 см. 
в длину, а порой и более.  

В XVIII веке эта рыба появилась на гербе города, который утвердила сама императрица Екатери-
на II. С появлением нового герба весть о дивной рыбе разлетелась по всей стране. Она такая вкусная, 
что стали заказывать её новооскольским рыбакам воеводы, богатые помещики. Возили даже в Москву. 
Был особый рецепт приготовления этой рыбы. 

Небольшой текст, а какой простор для работы: числительные надо уметь писать, сложные слова 
с соединительной гласной вспомнить, повторить построение простого и сложного предложений. Но са-
мое главное, получить ответы на скрытые вопросы, например, как называется эта рыба, посетить уро-
ки биологии, истории, возможно, географии, изобразительного искусства и технологии. «Задание-
поиск» записывают ребята самостоятельно, проводят сбор информации, делятся результатами. У учи-
теля были составлены свои вопросы, на следующем занятии проходит проверка. Вопросы-задания по-
лучились следующие:  

 Определить название рыбы по описанию, зная, что это семейство карповых. 

 В каком году был утвержден герб Нового Оскола? 

 Найти описание герба Нового Оскола. 

 Попробовать найти рецепт приготовления дивной рыбы. 

 Попробовать нарисовать рыбу или герб. 

 Найти на географической карте места пребывания дивной рыбы. 
Урок-загадка запущен. На уроке биологии происходит погружение в тему. Ребят поражает, что 

известно 33 тысячи видов рыб. Они начинают сомневаться, что найдут свою «дивную» рыбу. Следую-
щая информация, что надкласс рыбы подразделяется на два класса: костные и хрящевые, дает воз-
можность логически поразмыслить и определить, используя свой маленький жизненный опыт, акула 
относится к классу хрящевых или костных, а карповые?  

Определив, что карповые относятся к костному классу, ученики записывают основные отряды. К 
семейству карповых относятся: карась, сазан, лещ и толстолобик, они указаны в учебнике. Возможно, 
«дивная» рыба среди них. Картинки рыб заставляют вспоминать описание рыбы, но точного ответа нет.  

Урок-погружение переходит у новую плоскость. Кто-то отправляется на урок истории, чтобы 
узнать о гербе Нового Оскола, кто-то вспоминает свое участие в конкурсах. 

Ежегодно в школы приходит положение о Всероссийском конкурсе на знание государственных и 
региональных символов и атрибутов Российской Федерации. Ребята принимают участие в различных 
номинациях. В 2019 году ученицей 7 класса был написан рассказ «День за днем». В нем она повеству-
ет о мальчике Матвее, который готовится в первый класс и каждый день читает рассказы о гербах Бел-
городской области. Один день в рассказе был посвящен Новому Осколу.  

*** 
«Мама приехала с работы, а Матвей сидит, читает. Удивилась мама. Подошла, поцеловала сы-

на, посмотрела на книгу и поняла: что-то заинтересовало, значит, будет перед сном рассказывать Мат-
вей маме. 

Перед сном Матвей показал маме рисунок. На желтом фоне три голубых рыбки. 
Матвей повел разговор не о рыбках, не о желтом фоне на гербе, он как-то по-взрослому посмот-

рел на маму и сказал: 
- Тяжелое было время, когда с юга на нашу землю шли враги. Сжигали все вокруг, уводили на 

работы. Надо было думать, как защитить людей. Первые укрепления не смогли защитить границы. То-
гда царь Алексей повелел построить такую защиту, которая была бы самой прочной.  

На реке Оскол было небольшое укрепление, потом на его месте построили город-крепость. 
Назвали в честь царя. Царев-Алексеев – это очень большая крепость. Тринадцать башен. Больше, чем 
мы видели в Твери. Помнишь, мамочка? 
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- Помню, Матвей. Ты только не спеши так говорить, надо сравнить информацию о Тверском 
кремле и городе-крепости на Осколе, - сказала мама. 

- Хорошо, я потом сравню. Послушай дальше, что я узнал. В реке водилась редкая рыба. Такая 
рыба приплывает в реки весной. Она такая вкусная, что её ели воеводы, даже посылали в Москву. На 
гербе теперь рыбка красуется, название у неё необычное, вырезуб. 

Город назвали потом Новый Оскол, верно не хотели, чтобы враги говорили, что они царскую кре-
пость захватят. 

- А ведь ты прав, Матвей, - сказала мама.  А желтый цвет – это символ богатства. Ведь не только 
вырезуб плавал в Осколе. Были и другие рыбы: щука, лещ, окунь. Было что есть нашим защитникам. А 
теперь спать, ты потрудился хорошо. Спокойной ночи, Матвей! 

- Спокойной ночи, мамочка»… 
Из истории герба Нового Оскола и рассказа обучающиеся узнают название рыбы, но поиск отве-

тов продолжается.  
Следующий этап – путешествие.  В копилке вопросов-ответов после урока биологии пополнение: 

надо узнать, чему посвящен раздел ихтиология, и обратиться к различным словарям. Такой подход 
учитель использует, чтобы ученик сам увидел «рождение» слова, открыв Этимологический и Толковый 
словари. Подобные мини-исследования помогают развивать у учащихся творческие способности, уме-
ние самостоятельно делать выводы и строить прогнозы, при этом решаются такие проблемы как ком-
муникативные, умение общаться, если надо, то отстаивать свою точку зрения. Развивается монологи-
ческая и диалоговая речь. 

В заключении хочется отметить, что построенная работа на изучении и применении краеведче-
ского материала на уроках и во внеурочной деятельности помогает ученикам хорошо и с интересом 
усваивать теоретические знания, одновременно решая проблемы их использования на практике, раз-
вивая при этом индивидуальность и творческие способности  каждого ученика.  Вся работа направлена 
на всестороннее развитие личности и накопление у каждого ученика уникального личного опыта. 

 
Список литературы 

 
1. Биология: Животные. 7 кл.: учебник / В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2017. – 304 с.: ил. ISBN 978-5-358-17858-5 
2. Биология: Животные. 7 класс: рабочая тетрадь к учебнику В.В. Латюшина, В.А. Шапкина 

«Биология: Животные. 7 класс» / В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. – М. : Дрофа, 2014. – 175, [1] с. : ил., 16 
л.цв.вкл. ISBN 978-5-358-14513-9 

3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. [Текст] - М. «Русский язык», 1988. – 748 с. 

  



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 153 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВАРЯ У 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗНЫХ 
ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Андросова Юлия Анатольевна 
воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 45 г. Белгорода 

 

Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формирования глагольного словаря у де-
тей дошкольного возраста в разных видах деятельности. Автор делится опытом работы по формиро-
ванию глагольного словаря у дошкольников в разных видах деятельности: изобразительная, конструи-
рование, игровая. В статье представлено описание работы воспитателя, где конкретно выделяется со-
держание его работы и используемый вид детской деятельности. 
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FORMATION OF A VERBAL DICTIONARY IN PRESCHOOL CHILDREN IN DIFFERENT TYPES OF 
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Abstract: the article reveals the relevance of the problem of forming a verbal dictionary in preschool children in 
different types of activities. The author shares the experience of working on the formation of a verbal dictionary 
for preschoolers in different types of activities: visual, construction, play. The article presents a description of the 
work of a teacher, which specifically highlights the content of his work and the type of children's activity used. 
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Словарь является одним из компонентов речевого развития ребенка. Овладение словарем пред-

полагает накопление и уточнение представлений, формирование понятий, развитие содержательной 
стороны мышления. Также развивается операциональная сторона мыслительной деятельности, по-
скольку овладение лексическим значением происходит на основе операций анализа, синтеза, обобще-
ния. Бедность лексики затормаживает полноценное общение, следовательно, и негативно влияет на 
общее развитие ребенка. 

Вопрос формирования словарного запаса у детей дошкольного возраста раскрывается в трудах 
Т.В. Волосовец, Л.С. Выготского, А.Н. Гвоздева, Г.М. Ляминой, С.Н. Цейтлин и др. 

В словаре С.И. Ожегова термин «словарь» связывается с совокупностью слов языка, которые 
встречаются в различных произведениях писателей или просто употребляются кем-либо [2]. 

Согласно мнению Н.Ю. Шведовой, глагол представляет собой «доминанту русской лексики», он 
превосходит другие классы слов богатством, глубиной содержания, лексического значения, а также 
разнообразием форм и грамматических категорий [5]. 

Глагольный словарь представляет собой комплекс слов с обозначением действий или состояни-
ем предмета. 

Л.С. Выготский, С.Н. Цейтлин выделяют факторы усвоения словаря в онтогенезе: формирование 
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представлений об окружающем мире, совокупность биологических факторов, социальная среда [1; 4]. 
В условиях дошкольного образовательного учреждения необходимо организовывать работу по 

формированию словаря у детей дошкольного возраста, в том числи глагольного. Это осуществляется 
за счет реализации разных видов деятельности, с которыми дети уже знакомы. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образова-
ния, основными видами деятельности детей дошкольного возраста выступают следующие:  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-
ментирование с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-
кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) [3]. 
Нами активно проводится работа по формированию глагольного словаря у детей дошкольного 

возраста в разных видах деятельности, что способствует активизации и закреплению навыков исполь-
зования глаголов в самостоятельной речи. Детям предлагается выполнять знакомые им виды деятель-
ности, в процессе которых дошкольники применяют слова-действия (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Формирование глагольного словаря у детей дошкольного возраста 
в разных видах деятельности 

Вид деятельности Игровые упражнения 

Изобразительная 
(лепка) 

«Делай и говори» 
Педагог предлагает ребенку слепить из пластилина животное. Когда ребенок будет его 
лепить, нужно озвучивать свои действия. Например, я леплю собаку. Открываю пласти-
лин, беру коричневый пластилин, отрезаю от него кусочек и т.д. Если ребенок затрудня-
ется определить последовательность действий, то педагог ему помогает. 

Конструирование «Кормушка в действиях» 
Педагог напоминает ребенку, что они делали кормушки для птиц. Показывает их кормуш-
ки. Затем просит вспомнить, как они делали эти кормушки. Затем предлагает из Лего-
конструктора построить кормушку и озвучить свои действия после создания конструкции. 

Игровая (дидакти-
ческая игра) 

«Приготовь блюдо» 
Детям предлагается набор продуктов (муляжей), с помощью которых они должны приго-
товить блюдо. Дети рассказывают, какие продукты нужны, последовательность приготов-
ления, и действия с продуктами. 

Игровая 
(сюжетно-ролевая 

игра) 

«Действия по профессиям» 
Детям предлагается изобразить человека определенной профессии, для этого им разда-
ются костюмы и предметы, соответствующие профессиям, (врач, учитель, столяр, банкир, 
шофер, полицейский и др.). Детям предлагается показать и назвать действия, которые 
соответствуют их профессии. 

Изобразительная 
(аппликация) 

«Картинка из действий» 
Дошкольникам предлагается набор деталей из бумаги, им нужно составить рисунок из 
них, при этом названия действия. 

Изобразительная 
(рисование) 

«Рисунок-действие» 
Детям предлагается нарисовать свою семью, затем рассказать, чем занимается каждый 
член семьи. Можно нарисовать каждого члена семьи в действии. 
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Также при изучении определенной темы воспитателю рекомендуется использовать разнообраз-
ные игровые упражнения, которые направлены на формирование глагольного словаря у детей. Напри-
мер, при изучении лексической темы «Профессии», детям можно предложить несколько игровых 
упражнений: «Собери машинку», «Кто больше действий назовет», «Перевернутые картинки». 

«Собери машинку». Ребенку предлагается собрать из Лего-конструктора машинку, но не просто 
собрать, а называя действия в процессе ее сборки.  

«Кто больше действий назовет». Вместе с воспитателем дети располагаются на ковре. Перед 
ними в центре разложены фигурки людей (куклы) различных профессий. Воспитатель называет имя 
ребенка, который берет любую куклу. Потом ребенок называет профессию куклы и как можно больше 
действий, связанных с данной профессией. 

«Перевернутые картинки». Ребенку предлагаются предметные картинки с изображением разных 
профессий, которые перевернуты. Ребенок выбирает одну из картинок, переворачивает ее, называет 
профессию, а затем действия, которые выполняет человек этой профессии.  

Таким образом, реализация работы по формированию глагольного словаря у детей дошкольного 
возраста в разных видах деятельности требует от воспитателя тщательной предварительной подготов-
ки, направленной на выбор изучаемых слов-действий, соответствующих возрасту детей, вида деятель-
ности, конкретного игрового упражнения. Проводимая работа в данном направлении содействует не 
только формированию глагольного словаря у дошкольников, но и обогащению его словарного запаса в 
целом, что, в свою очередь, оказывает позитивное влияние на речевое развитие ребенка. 
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Аннотация: В статье анализируется музыкальный фольклор с позиции его формирующих и развиваю-
щих личность обучающегося потенциалов. В качестве формирующих потенциалов рассматриваются – 
мировоззренческий, содержательный, организационный, дидактический, средовой; в качестве разви-
вающих – когнитивно-познавательный, ценностно-ориентационный, созидательно-творческий, комму-
никативный, образовательно-обучающий, культурно-просветительский, художественно-эстетический и 
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Фольклор представляет собой народное искусство, или искусство народа, созданное 

эмпирическим путём многими поколениями людей на протяжении долгих веков. Фольклор аккумулирует 
в себе коллективную мудрость, самобытный природный талант народа, его создавшего. В нём 
содержатся главные духовно-нравственные идеалы и художественно-эстетические ценности народа, 
проявляются характерные черты его национального мировоззрения, бытия, сознания, менталитета. 
Иначе говоря, фольклор в своих лучших архетипических образцах представляет жизненную 
натурфилософию народа, что соответствует этимологии этого слова, исходящей от «folk» (народный) и 
«lore» (мудрость, знание). Т. е., фольклор – это народная мудрость. 
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В качестве характерных черт национального фольклора Н. Г. Мазурина выделяет: 
традиционность, преемственность, коллективизм, синкретизм, ориентацию на национальный этический 
и эстетический идеалы и др. [1, с. 42]. К данным чертам также следует причислить натурализм, 
естественность, искренность, правдивость, человечность, воспитание в труде и через труд.  

Одним из важных признаков фольклора является универсальность, согласно которой в нём (в 
фольклоре) концентрированно в художественно-аллегорической форме отражается «система 
мировоззренческих универсалий <…>, своеобразный культурно-генетический код» нации, народа [2, с. 18].  

Музыкальный фольклор – неоnъемлемая часть национального фольклора, специфику которого 
определяет то, что в нём художественные образы, эмоциональные состояния и настроения человека 
отображаются в аллегорической форме посредством музыкальных звуков, интонаций, ритмов и 
гармоний. При этом надо понимать, что фольклорная музыка принципиально отличается от 
классической, или академической, поскольку она не подчинена каким-либо канонам и нормам 
формования и развития. Фольклорная музыка – художественный продукт коллективного творчества 
многих поколений людей, не владеющих нотной грамотой, не имеющих малейшего представления о 
законах музыкотворчества. Вместе с тем природный талант народа, подкреплённый интуитивным 
началом, а также эмоциями и чувствами, позволяет ему создавать шедевральные 
высокохудожественные произведения мирового, или общечеловеческого, смысла и значения. 

Различают национальный, региональный, или этнический, детский и другие разновидности 
музыкального фольклора. Согласно другой классификации фольклорную музыку подразделяют на 
вокальную (народные песни, причитания и др.), хоровую, инструментальную, музыку к театральным 
постановкам и танцам, обрядовую, семейно-бытовую и т. д. 

Основными свойствами музыкального фольклора, равно как и в целом фольклора 
национального, являются традиционность, устность, синкретизм, вариантность, коллективность, 
функциональность и ряд др. При этом музыкальный фольклор, или фольклорное музыкальное 
искусство, следует рассматривать как категорию подвижную, динамичную, для которой характерно 
диалектическое единство устойчивости или константности (традиционности) и изменчивости 
(вариантности), а стереотипность в ней органично сосуществует с импровизационностью. 
Вариантность – это и следствие устной традиции и коллективного народного творчества, это и 
движущая сила фольклора, без которой устойчивость превращается в механическое повторение того, 
что создано другими людьми, что изначально чуждо фольклору. 

Считается аксиоматично признанным тот факт, что искусство, в том числе и фольклорное, 
обладают мощным общеразвивающим и всесторонне формирующим личность обучающегося 
потенциалами. В связи с этим в настоящее время искусство (академическое, народное, современное) в 
соответствии с глобальной тенденцией, активно прогрессирующей в современном мире, выдвигается в 
эпицентр образовательных систем любого свойства. Данное обстоятельство предопределило 
актуальность, выбор темы, цель и задачи нашего исследования.  

 
Формирующие потенциалы 

 
Вначале рассмотрим формирующие потенциалы фольклорной музыки, в качестве которых 

представлены: мировоззренческий, содержательный, организационный, дидактический, потенциал среды. 
Мировоззренческий потенциал 
Мировоззренческий потенциал музыкального фольклора реализуется в русле философской 

концепции целостности и единства Мира и Человека, Человека и Природы, Земли и Космоса, согласно 
которой в процессе ознакомления, трансляции и интерпретации фольклорной музыки у обучающегося 
формируется целостная художественная картина мира. Т. е., фольклорная музыка трактуется 
одновременно и как уникальное народное искусство, и как часть мировой художественной культуры, и 
как неотъемлемая составляющая национального культурно-исторического наследия. Таким образом, 
мировоззренческий потенциал фольклорной музыки выражается в том, что у обучающегося 
формируется осознание себя неотъемлемой частью Мира, Природы, Человечества и Общества, 



158 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

самовосприятие в качестве уникального феномена национальной и мировой музыкальной культуры. 
Содержательный потенциал  
С одной стороны, музыкальный фольклор, фундаментальной содержательной основой которого 

выступают высшие общечеловеческие ценности Истины, Добра, Красоты, Порядочности и 
Человечности, питает образовательный процесс своими живительными соками, создаёт благодатную 
почву для всестороннего и гармоничного развития обучающегося.  

С другой стороны, музыкальный фольклор представляет собой экологически кристально чистый 
продукт многовековой творческой деятельности народа, плод его природного таланта, в которых 
воплощены высшие ценности и идеалы народа (духовные, моральные, нравственные, этические, 
эстетические и др.), выступающие основой формирования у обучающихся чувства национальной 
самоидентичности, самосознания и самодостаточности. 

Организационный потенциал  
Организационный потенциал реализуется посредством создания естественной среды бытования 

человека, насыщенной элементами культурно-исторических традиций и музыкального фольклора, и в 
природосообразной форме, т. е., в условиях, максимально приближённых к натуральной жизни и 
деятельности обучающихся. В реализации организационного потенциала важную роль могут выполнять 
методы и средства народной педагогики, этнопедагогики, а также педагогики искусства, или арт-педагогики.  

Одним из необходимых условий успешной реализации организационного потенциала 
фольклорной музыки является непосредственное включение обучающихся в активный процесс 
наследования, сохранения, транслирования и приумножения музыкального культурно-исторического 
наследия своего народа. 

Дидактический потенциал  
Присущие фольклорной музыке относительная простота, лаконичность и определённая 

элементарность средств выразительности соответствуют сенситивным возможностям, 
психофизиологическим и возрастным особенностям обучающихся, что делает её дидактически 
целесообразной в образовательном процессе. В этом смысле родную речь, простую народную песню, 
незатейливую инструментальную мелодию, представляющих собой «исторический слой ранней словесности 
и музыкального фольклора» [3, с. 214], ничто не сможет заменить в формировании и развитии обучающихся.  

Потенциал среды 
Если под средой понимать зону «непосредственной активности индивида, его ближайшего 

развития и действия» [4, с. 73], то в контексте нашего исследования для обучающихся необходимо 
создавать такое окружение, которое насыщено национальными культурно-историческими традициями, 
элементами фольклора, включая музыкальный. Подобная среда приобретает очертания своеобразной 
экологически чистой культурной биосферы, обеспечивающей комфортность, направленность и 
устойчивость развития личности. В этом случае ближайшее окружение обучающихся, обладающее 
свойствами адаптивной, развивающей, стимулирующей, воспроизводящей среды, предоставляет 
условия для передачи, наследования, сохранения, трансляции и приумножения музыкально-
творческого наследия народа, а также способствует процессам интериоризации национальных 
культурно-исторических ценностей и традиций в базисные основы личности.  

При условии активного приобщения обучающихся к национальному музыкальному фольклору 
своего народа, предусматривающего их непосредственное участие в его освоении и воспроизведении, 
среда становится зоной ближайшего развития личности, пространством её личностного роста.  

В свою очередь, формирующий потенциал среды позволяет реализовать принципы 
преемственности (передачи и наследования музыкальных культурно-исторических ценностей и 
традиций народа от старших поколений к младшим) и перманентности (в зоне ближайшего окружения и 
на протяжении всей жизни). 

 
Развивающие потенциалы 

 
В качестве развивающих потенциалов фольклорной музыки определены: когнитивно-
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познавательный, ценностно-ориентационный, созидательно-творческий, коммуникативный, 
образовательно-обучающий, культурно-просветительский, художественно-эстетический, духовно-
нравственный, или воспитательный. Рассмотрим их каждый в отдельности и более предметно. 

Когнитивно-познавательный потенциал  
Музыкальный фольклор в художественной форме отражает жизнь наших предков. Следовательно, 

актуализация когнитивно-познавательного потенциала фольклорной музыки будет способствовать фор-
мированию у обучающихся не только знаний в области традиционного фольклорного музыкального искус-
ства, но и позволит в исторической ретроспективе проследить традиции, обычаи и нравы своего народа. 
Также как и при изучении классической музыки, следует придерживаться принципа жанрово-стилевого 
разнообразия используемых в образовательном процессе произведений музыкального фольклора, что 
позволит обеспечить множественность и вариативность индивидуальных проявлений обучающихся и тем 
самым реализовать дифференцированный подход в обучении. При этом надо учитывать, что произведе-
ния фольклорной музыки могут не только представлять для обучающихся художественно-эстетическую и 
духовно-нравственную ценность, но и способны вызывать у них познавательный интерес с точки зрения их 
исторического, онтологического, архетипического, семантического генезиса и бытования. 

Ценностно-ориентационный потенциал  
Музыкальный фольклор в художественно-аллегорической форме отражает высшие духовные, 

моральные, нравственные, этические и эстетические ценности и идеалы народа, накопленные им на 
протяжении долгих веков и воплощённые в лучших образцах музыкального творчества. Освоение этих 
ценностей, непосредственное приобщение к ним будут способствовать выработке у обучающихся лич-
ностно и социально значимых приоритетов в жизни, деятельности и искусстве, навыка восприятия ми-
ра, людей и природы с позиции их эстетической ценности и значимости для себя и для всего человече-
ства, способности жить и действовать «по законам красоты». 

Ценностные ориентации обучающихся формируются посредством соотнесения собственного 
субъективного опыта с общечеловеческими или бытующими в социуме моральными и культурными 
нормами жизни и деятельности. При этом в иерархии этих ценностей особо важное место занимают 
такие, как ментальная сенситивность, толерантность, уважительное отношение к культурно-
историческим ценностям и традициям своего народа. 

Созидательно-творческий потенциал  
Музыкальный фольклор – это искусство, которое не терпит прямого копирования, имитаций и 

подражания. Сущностная характеристика музыкального фольклора – креативность, которая проявляет-
ся в таких его онтологических свойствах, как импровизационность и вариантность. Это искусство уст-
ной традиции, передаваемое буквально из уст – в уста, из рук – в руки, вследствие чего абсолютно 
точного копирования или репродуцирования фольклорной музыки как такового быть не может. Каждый 
исполнитель, транслятор привносит в фольклорную музыку что-то своё. Не меняя её кардинально, он 
придаёт ей почти неуловимые оттенки, нюансы согласно своим мироощущениям и творческим способ-
ностям. Т. е., музыкальный фольклор – это живая дышащая «материя», источником жизни которой яв-
ляется не только её сохранение, наследование и культивирование в обществе, но и постоянное обнов-
ление. Здесь уместно будет вспомнить крылатое выражение выдающегося русского композитора М. И. 
Глинки, который говорил: «Создаёт музыку народ, а мы, композиторы, только её аранжируем».  

Таким образом, актуализация созидательно-творческого потенциала фольклорной музыки будет 
способствовать формированию у обучающихся навыков самостоятельной культуропорождающей дея-
тельности, позволит раскрыть и удовлетворить имманентную потребность личности в творческой са-
мореализации, а в психологическом плане создать у неё ощущение внутренней гармонии. 

Коммуникативный потенциал  
Музыкальный фольклор коммуникативен по своей природе, поскольку, во-первых, представляет 

собой продут коллективной творческой деятельности многих людей и, во-вторых, является одним из 
видов синкретического искусства. 

Коммуникативные свойства музыкального фольклора проявляются в том, что он:  

 обладает универсальным невербальным языком общения, не требующим перевода; 
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 представляет собой искусство устной традиции, передаваемого путём опосредованного, или 
контактного, общения между людьми; 

 способен аккумулировать в едином эмоциональном порыве мысли и чувства многих людей, 
объединять их в совместном «проживании» художественных образов и явлений.  

Актуализация коммуникативного потенциала фольклорной музыки будет способствовать форми-
рованию у обучающихся способности к культурной идентификации, умения вести конструктивный диа-
лог в ближайшем поликультурном окружении, навыков невербального общения.  

Образовательно-обучающий потенциал  
Фундаментальным основанием реализации образовательно-обучающего потенциала фольклор-

ной музыки является мысль о том, что художественно-эстетическое обучение и воспитание подраста-
ющего поколения, в какой бы стране и на каком бы уровне оно не осуществлялось, должно начинаться 
«с изучения истоков своей традиционной культуры: своей родной песни, танца и инструментального 
произведения» [5, с. 3]. Иначе говоря, музыкальный фольклор представляет собой универсальный ме-
тод, уникальную предметную область и средство обучения и развития личности, которые способствуют 
формированию у неё элементарных художественно-эстетических знаний и представлений в области 
народного музыкального искусства, осознанию его национальной специфики и ментальности, культур-
но-исторической ценности и значимости для себя и всего человечества.   

Культурно-просветительский потенциал  
Реализация данного потенциала предусматривает не только непосредственное включение обучаю-

щихся в активный процесс наследования и сохранения музыкального культурно-исторического наследия 
своего народа, но и приобщение к его повсеместному культивированию, популяризации и распростране-
нию в зоне своего ближайшего развития. Таким образом, актуализация культурно-просветительского по-
тенциала будет способствовать формированию у обучающихся навыков равно как аккумулировать, так и 
репродуцировать, транслировать произведения национального музыкального фольклора. 

Художественно-эстетический потенциал  
Фольклорная музыка – это прежде всего искусство, нематериальной основой которого являются 

эмоции и чувства людей, стремящихся жить «по законам красоты», достигать благополучия и совер-
шенства в столь несовершенном мире. С одной стороны, отражая высшие человеческие ценности и 
идеалы (духовные, нравственные, этические, эстетические), фольклорная музыка способна вызывать у 
обучающихся глубокие чувства и переживания, придавая им нравственные силы, воспитывая у них му-
жество, веру в жизнь, красоту и справедливость. С другой стороны, произведения фольклорной музыки 
обладают тем мощным потенциалом, реализация которого будет способствовать у обучающихся высо-
коразвитого и тонкого художественного вкуса, эстетических предпочтений в жизни, деятельности и ис-
кусстве. Кроме того, эстетическое чувство, вызываемое произведениями музыкального фольклора, оп-
тимизирует коллективный творческий процесс, способствует социально-психологическому раскрепо-
щению и сплочению коллектива, сохранению и передаче от поколения к поколению живого эмпириче-
ского опыта познания и преобразования окружающего мира. 

Духовно-нравственный, или воспитательный, потенциал  
Духовно-нравственный потенциал фольклорной музыки заключается в том, что в ней концентри-

рованно в ярко выраженной художественной форме отображаются такие человеческие добродетели, 
как стремление творить добро, любовь к ближнему, почитание старших, трудолюбие, скромность и др. 
Музыкальный фольклор имманентно по природе своей не может научить обучающегося чему-то пло-
хому или дурному, поскольку отражает то «старое, доброе, вечное», чем жили, что чувствовали, о чём 
мечтали многие поколения его предков. 

Воспитательный потенциал фольклорной музыки проявляется в том, что он способствует фор-
мированию у обучающихся:  

 базисных общечеловеческих ценностей Истины, Добра, Красоты, Порядочности, Человечности;   

 патриотичности, любви к своей родине и природе, высоких моральных качеств;  

 общей духовной и нравственной культуры, взращённой на исконных культурно-исторических 
ценностях и традициях своего народа;  
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 индивидуальных нравственно-этических предпочтений и ориентаций в мире музыкального 
искусства и творчества;  

 морально-этических идеалов, норм и правил жизни, деятельности и поведения, принятых в 
мире, стране, обществе, этносе. 
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БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ 
СХЕМЫ В СОДЕРЖАНИИ КУРСА ФИЗИКИ  

Мусабеков Ондасын Устенович 
д.п.н., профессор 

АО «Алматинский технологический университет» 
 

Аннотация: автором разработан обобщенный план изучения элементов (резистора, конденсатора и 
катушки) колебательного контура как базовые компоненты электронной схемы в курсе физики; это поз-
воляет систематизации знаний студентов в конце изучения  главы учебника курса физики «Электро-
магнитные колебания и волны», состоящая из нескольких параграфов; такая работа в основе своей 
содержит знания по пассивным или линейным элементам электронной схемы, которая позволяет эф-
фективно использовать их в курсе электроники. 
Ключевые слова: курс физики, курс электроники, содержание учебных дисциплин, электронная схема, 
базовые компоненты электронной схемы.  
 

BASIC COMPONENTS OF THE ELECTRONIC CIRCUIT IN THE CONTENT OF THE PHYSICS COURSE 
 

Musabekov Ondasyn Ustenovish 
 

Abstract: the author developed a generalized outline of elements (resistor, capacitor and coil) oscillation 
circuit as the basic components of the electronic circuit in the course of physics; it allows the systematization 
of knowledge of students at the end of the study, chapters of the physics course "Electromagnetic oscillations 
and waves", consisting of several paragraphs; this work basically includes the knowledge on passive and 
linear elements of the electronic circuit, which allows to use them effectively in the course of electronics. 
Keywords: physics course, electronics course, content of academic disciplines, electronic circuit, basic com-
ponents of an electronic circuit. 

 
В википедическом словаре понятие электронная схема определяется как  изделие, сочетающее 

отдельных электронных компонентов, таких как резисторы, конденсаторы, индуктивности, диоды, транзи-
сторы и интегральные микросхемы, соединённых между собой, для выполнения каких либо задач или 
схема (рисунок) с условными знаками [1]. Следовательно, электронная схема – это система, состоящая 
из электронных компонентов, соединенных между собой посредством проводов или печатных плат.  

По виду вольт-амперной характеристики (ВАХ) (или по способу действия в электрической цепи) 
выделяют две группы электронных компонентов (ЭК): пассивные или линейные ЭК - ЭК, ВАХ которых 
имеет линейный характер; активные или нелинейные ЭК - ЭК, ВАХ которых имеет нелинейный характер.  

В связи с темой нашего исследования из пассивных компонентов мы выделяем базовые компо-
ненты: резистор, конденсатор и катушка. Данные компоненты изучаются в разделе «Электричество» 
курса физики. В учебниках физики для технических вузов [2, 3] физика определяется как наука о 
наиболее простых и вместе с тем наиболее общих формах движения материи и их взаимных превра-
щениях. Поэтому в курсе физики, как в естественнонаучной дисциплине изучаются простые свойства 
резисторов, конденсаторов и катушек, а также общие процессы, происходящие в них. Тогда в техниче-
ской дисциплине – электронике изучаются их более сложные свойства, а так же наиболее конкретные 
процессы, происходящие в них. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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Таблица 1 
План изучения базовых компонентов электронной схемы (ЭС) 

План изучения Компоненты ЭС 

Резистор Конденсатор Катушка 

Назначение ком-
понента  

Ограничение тока, деление 
напряжения, рассеивание 
мощности, ограничение вре-
мени зарядки или разрядки 
конденсатора в RC-цепочке и 
т. д.  

Передача сигнала меж 
ду усилительными каск 
адами, фильтрация низ 
ких и высоких частот, 
задавание временных 
интервалов и подбор 
частоты колебаний в 
генераторах. 

Применяются для 
накапливания энергию, 
продавливания помех 
ов, сглаживания пульса 
цию, ограничения силу 
переменного тока, для 
создания датчиков, 
магнитных полей и др. 

Явление или за-
кон, которые по-
ложены в основу 
компонента 

Зависимость сопротивления 
резисторов от их форм и 
размеров, вида воздействия, 
оказываемого на них. Сопро-
тивление резисторов не за-
висят от частоты переменно-
го тока. ВАХ прямая линия 
(I=U/R). 

Электроемкость конден 
сатора зависит от фор 
мы и размеров его обк, 
ладок, диэлектрическ 
ой проницаемости диэл 
ектрика между ними. 
Сопротивление переем 
енному току обратно 
пропорционально его 
частоте (ХС =1/(ωС). 
ВАХ прямая линия 
(I=UωС). 

Индуктивность катуш ки 
зависит от размеров, 
количества витков и 
магнитной проницаемо 
сти его сердечника. Со-
противление переме 
нному току пропорцио 
нально его частоте (ХL 

=ωL). ВАХ прямая ли-
ния (I=U/( ωL). 

Принципиальная 
схема устройства 
(основные части, 
их назначение) 
компонента 

Резистор состоит из рези-
стивного материала, в роли 
последнего может выступать 
проволока или плёнка с вы-
соким удельным сопротивле-
нием. 

Конденсатор состоит из 
двух проводников (об-
кладок), разделенн ые 
диэлектриком и отво-
дов, с помочью которых 
он подключае тся в 
электронную схему. 

Катушка, отводы кату 
шки и сердечник кату 
шки. С помочью отвод 
ов катушка подключает 
ся в электронную схе 
му. Сердечник усилива 
ет магнитное поле 
внутри катушки. 

Действие компо-
нента 

Действие резистора в электр 
онной схеме основано на за-
висимости силы тока в рези-
сторе от его сопротивления: 
I=U/R. 

Действие конденсатора 
в электронной схеме 
основано на зависимос 
ти силы тока в конден 
саторе от его частоты, 
т.е. емкостного сопрот 
ивления: I=UωС. 

Действие катушки в 
электронной схеме ос-
новано на зависимос ти 
силы тока в катушке от 
его частоты, т.е. индук-
тивного сопрот ивле-
ния: I=UωС. 

Правила эксплуа-
тации компонента 

Важным условием при выбо-
ре резистора по данному па-
раметру является то, что 
мощность рассеивания 
(P=I2R) у него должна быть 
вдвое больше, чем получен-
ная при расчетах. 

Перед тем, как устанав 
ливать в блок гасящий 
конденсатор, его следу 
ет проверить простым 
включением в сеть: ес-
ли за полчаса конден-
сатор не нагрелся, то 
его смело можно вклю-
чать в схему.  

Катушка индуктивно 
сти, периодически подк 
лючаемая через транзи 
сторный ключ к источ 
нику низкого напряжен 
ия, иногда применяется 
в качестве источника 
высокого напряжения 
небольшой мощности в 
слаботочных схемах. 
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Следовательно, перенос знаний и умений, приобретенные из курса физики в курс электроники 
требуют от студентов следующих умственных действий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и 
конкретизация. Для обучения студентов таким умственным действиям простые свойства компонентов 
электронной схемы и общие процессы, происходящие в них в физике и электронике, должны изучаться 
согласовано и последовательно.   

Понятие «колебательный контур» в одном учебнике физики [2, с. 258] рассматривается как цепь, 
состоящая из последовательно включенной катушки индуктивностью L, конденсатора емкостью С и 
резистора сопротивлением R. А в другом источнике [3, с. 363] данное понятие определено как электри-
ческая цепь, состоящая из конденсатора емкостью С и соединенной с ним последовательно катушки 
индуктивностью L.  

В электронике резистор, конденсатор и катушка являются базовыми компонентами электронной 
схемы, поэтому «колебательный контур» в учебнике физики желательно определить так: колебатель-
ный контур – это электронная схема, состоящая из последовательно включенной катушки индуктивно-
стью L, конденсатора емкостью С и резистора сопротивлением R, используемая для возбуждения элек-
трических колебаний. 

В учебниках физики для технических вузов [2,3] не определено понятие резистор, хотя основное 
его свойство – электрическое сопротивление применяется часто. В толковом физическом словаре ре-
зистор определяется как электротехническое устройство, обеспечивающее заданное электрическое 
сопротивление электрической цепи [4]. В таблице 1 отражен план изучения базовых компонентов элек-
тронной схемы (резистора, конденсатора и катушки), который разработан нами.   

Системное мышление можно развивать с помощью различных видов деятельности. Это и орга-
низация учебно-исследовательской и проектной деятельности студентов, использование таких приемов 
как составление обобщающих таблиц. Выбор той или иной формы таблицы на каждом занятий зависит 
от педагогических, дидактических и предметных целей и задач, которые перед собой ставить студент 
или преподаватель. Нами таблица 1 использована для систематизации знаний студентов в конце изу-
чения главы учебника курса физики «Электромагнитные колебания и волны», состоящая из нескольких 
параграфов, так как такая работа в основе своей содержит знаний по резисторам, конденсаторам и ка-
тушкам индуктивности, которые изучаются в курсе электроники как пассивные или линейные компонен-
ты электронной схемы. 

Одним из важнейших элементов учебного процесса является обобщение и систематизация зна-
ний, связанных с его повторением. Чтобы повторение учебных материалов, связанные с резистором, 
конденсатором и катушкой не сводилось только к его воспроизведению, необходимы приемы обобще-
ния и включения вновь изучаемых фактов в систему знаний по главе. Переход к новому материалу 
представляет собой повторение и обобщение фактов из ранее пройденного материала. Использование 
и составление таблицы при изучении главы учебника курса физики «Электромагнитные колебания и 
волны» позволяет студентам сопоставлять знаний о резисторе, конденсаторе и катушке, выявлять 
особенности этих приборов, проводить сравнения.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются концептуальные вопросы патриотического воспитания 
школьников, основная идея которых заключается в формировании и развитии гармоничной личности, 
на примере изучения национального костюма. Использование компьютерных программ будет способ-
ствовать активному включению инновационных технологий в учебный процесс. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, народный костюм, казачество, традиционная вышивка, 
компьютерные программы, цветоведение, орнамент, вышивка. 
 

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF PATRIOTIC EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION USING 
COMPUTER TECHNOLOGIES 
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Boldyreva Lesya Mikhailovna 
 
Abstract: this article deals with the conceptual issues of Patriotic education of schoolchildren, the main idea of 
which is to form and develop a harmonious personality, on the example of studying the national costume. The use 
of computer programs will contribute to the active inclusion of innovative technologies in the educational process. 
Keywords: Patriotic education, folk costume, Cossacks, traditional embroidery, computer programs, color 
studies, ornament, embroidery. 

 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения является неотъемлемой составляющей 

гармонично развитой личности, так как молодежь, которая уважает свое историческое прошлое, гор-
дится своей Родиной и чтит традиции предков. Зная свои истоки и происхождение своего рода, моло-
дые люди более бережно относятся к национальным традициям. Работа по формированию патриотиз-
ма носит систематический и планомерный характер, что подтверждено трудами, В.Я. Стоюнин [1], В.А. 
Сухомлинский [2], К.Д. Ушинский [3], и др. 
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Целью данной статьи является рассмотрение проблемы патриотического воспитания, а также 
выявление концептуальных основ, содержания, форм и методов изучения народного костюма в про-
цессе обучения школьников. 

Восприятие окружающего мира у детей отличается от понимания мира у взрослых, так как обуча-
ющиеся мыслят образами и рисуют яркие зрительные картины в уме. При этом подрастающее поколение 
охотно подключается к осознанию окружающей среды со всеми эмоциями, живо реагируя на значимые 
события [4]. Любовь к Родине начинается для школьников с любви к своим ближним: матери, отцу, деду, 
бабушке, так как ребенок понимает, что окружающие люди – это чьи-то родители, бабушки и дедушки. 
Очень важным в процессе патриотического воспитания является знание своих корней. Например, для 
изучения истории, на начальных этапах обучения, можно предложить обучающимся вместе с родителями 
создать и нарисовать свое собственное генеалогическое древо. Также очень большое эмоциональное 
впечатление остается у детей после встречи с ветеранами и тружениками тыла, которые прошли через 
трудное время для страны и своей жизни. По наблюдениям, ребята с замиранием сердца всегда слуша-
ют воспоминания героев войны. Общение с ветеранами накладывает глубокий отпечаток в детских умах. 
Именно в такие моменты формируется и крепнет чувство гордости и патриотизма за свой народ. 

Неотъемлемой частью образования является так называемый региональный компонент, который 
внедряется в школьные программы на всех этапах обучения по всей России [5]. Наша страна многонаци-
ональна и каждый народ чтит и ценит традиции своих предков. Так, например, на Кубани в процессе вос-
питании подрастающего поколения в классах казачьей направленности важным является знания о про-
исхождении и быте уклада семьи. На занятиях внеурочной деятельности, обучающиеся часто знакомятся 
с традиционными ремеслами, обрядами и традициями, в том числе с изготовлением национальных ку-
кол. Соприкосновение ребенка с декоративным творчеством, традициями, историей и природой родного 
края, участие в народных гуляниях – весь комплекс мероприятий помогает духовно обогатить ребенка, 
поддержать интерес к прошлому и настоящему, воспитать любовь к своей Родине. Подтверждением это-
му являются многочисленные песни и танцы, искусная вышивка и озорные игрушки. Народное творче-
ство и искусство – это чистый и вечный источник о культурных и национальных традициях. 

Национальные костюмные комплекты, специфичные для определенной местности, можно отли-
чить по особенностям композиционного и пластического решения, фактурного и цветового оформле-
ния, характерного декоративного украшения (мотивы и приемы исполнения орнамента), а также спе-
цифического ношения различных частей одежды. 

Для привития и поддержания патриотического духа у ребенка, основная задача педагога в учеб-
ных заведениях различного уровня – пробудить у молодежи интерес к историческим событиям, связан-
ным с родным краем, декоративно-прикладному искусству и творчеству. При этом важно поддерживать 
и сохранять интерес с раннего возраста. 

Изготовление и декоративное оформление народного костюма является одним из древнейших и 
наиболее популярных видов традиционного прикладного творчества. Все многообразие костюмных 
комплексов обладает богатством форм выражения, широтой и глубиной культурно-художественных 
связей. Одежда каждой нации представляет собой законченный художественный ансамбль из гармо-
нично согласованных предметов одежды, украшений, аксессуаров, обуви, головного убора, прически и 
выражает колорит и богатый внутренний мир людей, который складывался веками. Искусство традици-
онного костюма органично сочетает в себе различные виды декоративного творчества с использовани-
ем самых разнообразных материалов [6]. 

Кубань, богатая природными ресурсами и обладающая плодородным климатом, занимает 41-е 
место среди регионов России по площади (75485 кв. км.). По статистике, в настоящее время Красно-
дарский край занимает 3-е место в стране по численности населения (5603420 человек). Русские 
(4522962 человека или 86,54%.), проживающие в южнорусском регионе, составляют основу многонаци-
ональной и многоязычной семьи народов (124 этноса). Среди других народностей также проживают 
281680 армян, что составляет 5,39% от общей численности населения региона, 83746 украинцев 
(1,6%), 24840 местных татар (0,48%), 22595 понтийских греков (0,43%), 17826 грузин (0,34%), 16 890 
белорусов (0,32%). В крае проживает большая диаспора адыгов, состоящая из 13834 (0,26%), цыган 
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12920(0,25%), немцев 12171(0,23%), азербайджанцев 10165(0,19%), турок 8527(0,16%), курдов 
5899(0,11%), Черкесов 5258(0,1%), молдаван 5170(0,1%), езидов 5023(0,1%) [7]. На Кубани живут лез-
гины и осетины, шапсуги и корейцы, ассирийцы и узбеки, чуваши и мордва, чеченцы и евреи, абхазы и 
болгары, аварцы и кабардинцы и многие другие народности. Каждая нация имеет и чтит свои тради-
ции, обряды, костюмы и исторические корни. Особый интерес вызывает традиционная одежда с разно-
образие ассортимента и великолепием элементов отделки. 

Наиболее часто используемый и популярный декор – это вышивка, которая завораживает своим 
богатством и цветовой палитрой, а также является неисчерпаемым источником знаний об этнической 
истории и культуре народа с учетом эволюции во времени. Согласно литературным источникам сама 
техника вышивки, узоры и цветовое воплощение совершенствовались из поколения в поколение [8]. 
Казачками постепенно отбиралось все самое лучшее, и, таким образом, создавались уникальные обра-
зы вышивки с характерными национальными чертами (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Вышитая казачья рубашка и рушник 

 
Художественные изделия народных мастеров, украшенные вышивкой, отличаются красотой узо-

ров, гармонией красок, совершенством пропорций, точностью профессиональных приемов. При этом 
каждый элемент декора отвечает своему практическому назначению (рисунок 2, 3, 4). 

 

 
Рис. 2. Дорожные рушники 
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Можно отметить великое мастерство рукодельницы, не имеющей художественного образования, 
создавать совершенные по форме, цветовой гармонии, отделке костюмные комплексы и предметы быта. 
Объяснением служит тот факт, что национальная одежда создавалась по канонам, формировавшимся на 
протяжении многих тысячелетий. Каждый элемент декора женщины создавали исходя из наблюдений за 
природой, из потребности в защите от враждебных сил и взаимодействии с добротой. 

 

 
Рис. 3. Крестильный и свадебный рушники 

 
В учебном процессе большинства школ Кубани, изучение национального костюма казачки 

является важным этапом в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 
 

 
Рис. 4. Иконные рушники 

 
В качестве приоритетных предлагается выделить две важные темы, которые можно более 

углубленно изучить на занятиях со школьниками – это «Цветовая гамма костюма» и «Орнаментальное 
оформление» (рисунок 5). 

Изготовление костюма начинается с этапа проектирования и выбора ткани. Первый блок, кото-
рый предлагается обучающимся для изучения – текстильное материаловедение. Основные темы заня-
тий: «Состав ткани», «Виды переплетений», «Свойства тканей», «Рекомендации по изготовлению 
одежды из натуральных тканей». По наблюдениям, обучающиеся с удовольствием рассматривают, 
предлагаемые учителем, образцы тканей, изучают и определяют их состав, рассуждают какие предме-
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ты одежды можно изготовить. Параллельно школьники знакомятся с использованием каких тканей ру-
кодельницы шили костюмы, пряли пряжу и как управлялись с ткацкими станками. 

 

 
Рис. 5. Основные этапы композиционной проработки костюма 

 
Второй блок, который предлагается для изучения – использование цвета в орнаментальном 

оформлении костюма. Данный учебный материал очень важен и его выбор не случаен, так как способ-
ствует не только правильному подбору цветов в вышивке, но и дает возможность обучающимся позна-
комиться с обозначениями и символами, которые несут в себе определенный смысл. Язык вышивки 
очень ярко прослеживается в орнаментальном решении полотенец и рубах. В качестве основного ру-
кодельницы использовали красный цвет – символ солнца, огня и крови. Огонь считался братом солнца. 
В таблице 1 представлена трактовка основных цветовых решений в костюме и предметах быта. 

 
Таблица 1 

Обозначение цветов в вышивке 

Цвет Обозначение 

Красный любовь, красота, мужество, великодушие, победа 

Черный цвет земли, пахотной земли, ночи и покоя 

Зеленый используется в вышивке в небольших количествах, он символизирует расти-
тельный мир 

Желтый цвет разделения 

 
Согласно литературным источникам [9], в старину красители изготавливали из натуральных ма-

териалов. Нитки для вышивания женщины окрашивали соком красных ягод. В настоящее время на за-
нятиях внеурочной деятельности в качестве практического занятия школьникам предлагается окрасить 
образцы ткани чаем, свекольным или морковным соком, луковой шелухой, как это делали наши предки. 

С обучающимися младшего возраста на начальном этапе обучения можно использовать рас-
краски национальных костюмов, что будет способствовать изучению и постепенному привитию любви к 
родному краю и воспитанию чувства патриотизма через изучение цветовой гаммы, рассмотрению эле-
ментов одежды, которые составляют различные костюмные комплексы казачки. На занятиях предла-
гаются распечатанные образцы костюмов, которые обучающиеся разукрашивают, выбирая краски или 
цветные карандаши (рисунок 6). 
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Рис. 6. Варианты национальных костюмов для разукрашивания 

 
В третьем блоке учебного процесса на уроках по цветоведению предлагается закрепить изучен-

ный материал, осваивая компьютерную программу Microsoft Paint (растровый графический редактор). 
Загрузив программу, на панели инструментов редактора открываем вкладку «Главная» (левой клави-
шей мышки кликаем на слово Главная), выбираем блок редактора «Инструменты». В открывшейся 
вкладке левой клавишей мыши выбираем «Карандаш» (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7. Выбор инструмента Карандаш в программе Microsoft Paint 

 
Удерживая левую клавишу компьютерной мыши, начинаем рисовать выбранный силуэт костюма. 

Чтобы убедиться, что на рисунке нет пробелов, в правом нижнем углу увеличиваем масштаб нашего 
рабочего поля и дорисовываем пропуски в задуманном эскизе (рисунок 8). 

 

 
Рис. 8. Процесс дорисовывания линий с помощью инструмента «Карандаш» 
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Когда работа над прорисовкой силуэта закончена, в блоке инструменты левой клавишей компью-
терной мыши выбираем такой инструмент как «Заливка» и выбираем необходимый нам цвет (рисунок 9). 

 

 
Рис. 9. Выбор цвета заливки 

 
Путем наведения курсора на деталь костюма и щелчком левой клавиши компьютерной мыши за-

ливаем эскиз необходимыми нам цветами. В процессе работы важно учитывать ранее изученный на 
занятиях материал (рисунок 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Примеры готовых нарисованных детьми эскизов казачьей одежды с использованием 
программы Microsoft Paint 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Символы славянской вышивки: коловорот, громовник и колокрест 
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Осваивая блок «Цветоведение», обучающиеся развивают мелкую моторику, изучают соответ-
ствие цветов, знакомятся с азами компьютерной грамотности. В процессе изучения дополнительно 
происходит знакомство обучающихся с деталями и элементами костюмных комплексов. Параллельно с 
цветоведением, дети постигают язык орнамента (таблица 2). Считалось, что орнаменты размещали на 
тех частях одежды, где открывался доступ к телу (рисунок 11). 

 
Таблица 2 

Обозначение линий, символов и фигур в вышивке 

Линии и фигуры Обозначение 

Прямая линия Поверхность Земли 

Волнистая горизонтальная линия Вода 

Волнистая вертикальная линия Дождь 

Пересечение линий Огонь и молния 

Круг, квадрат, ромб Солнце и Луна 

Женская фигура Образ Матери – Земли 

Олень, лошадь Счастье, радость и благополучие 

Голубь Символ мирной жизни и любви, "божья" птица 

Петух Солнечный знак-талисман, часто вышивается на полотенцах, 
отгоняет злых духов 

Лошадь Запечатлен на свадебной вышивке как солнечный знак-
амулет 

Солнце Изображается в виде кругов, но часто представляется много-
угольником или алмазом 

 
Следующим, закрепляющим этапом обучения может быть самостоятельное составление орна-

мента. Так, например, геометрический орнамент можно получить используя различные геометрические 
фигуры. Растительный орнамент дети составляют из различных частей растений – цветов, листьев или 
плодов. Таким образом, изучение различных элементов популярных видов вышивок, таких как крест, 
гладь и многих других при декоративном оформлении костюмных комплексов будет способствовать 
развитию эстетического вкуса, любви к Родине и своим корням. 

По результатам изучения элементов вышивки, окончательной итоговой практической работой 
будет изготовление вышитого изделия с использованием традиционного орнаментального оформления 
костюма (рисунок 12). В древности говорили: «Каждое дерево сильно своими корнями. Отруби их, и 
дерево погибнет». Так и народ, не знающий своей истории и культуры, обречен на исчезновение. 

 

 
Рис. 12. Пример использования элементов вышивки в изделиях 
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На уроках технологии в процессе изучения модулей «Технологии обработки материалов, пище-
вых продуктов» и «Компьютерная графика, черчение» обучающиеся получат начальные теоретические 
знания, умения и навыки обработки тканей и компьютерной грамотности. В то время как на занятиях во 
внеурочной деятельности дети более углубленно смогут провести исследование по темам: «Семейные 
традиции», «Орнаменты», изготовить и представить свои проектные изделия на районных и краевых 
выставках и конкурсах. В процессе обучения рекомендуется использовать карточки, эскизы одежды, 
текстильные образцы, а также современные компьютерные технологии. Патриотическое воспитание 
является неотъемлемой составляющей гармонично развитой личности. Изучение истории своего края 
через многообразие национальных костюмов и дополнительную силуэтную, цветовую и орнаменталь-
ную проработку элементов одежды и предметов обихода, будет способствовать становлению полно-
ценно развитой личности. 
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Аннотация: В статье представлено исследование конфликтов в коллективах учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства. Существует множество управленческих принци-
пов построения дружного коллектива для его слаженного взаимодействия, однако, часто такие принци-
пы являются малоэффективными при их применении в коллективах дополнительного образования, так 
как данная сфера связана с творчеством, а деятели искусства более подвержены негативному влия-
нию и чувствительны к нему.  
Ключевые слова: Конфликтология, педагогический конфликт, конфликтологическая компетентность, 
образовательный процесс, дополнительное образование. 
 

PREVENTION AND RESOLUTION OF CONFLICTS IN INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION IN 
THE FIELD OF CULTURE AND ARTS 

 
Ozerova Valeria Andreevna 

 
Abstract: The article presents a study of conflicts in the collectives of institutions of additional education in the 
field of culture and art. There are many management principles for building a friendly team for its well-
coordinated interaction, however, such principles are often ineffective when applied in teams of additional ed-
ucation, since this area is associated with creativity, and art workers are more susceptible to negative influ-
ence and more sensitive to it. 
Keywords: Conflictology, pedagogical conflict, conflictological competence, educational process, additional 
education. 

 
На сегодняшний день недостаточно изучены вопросы конфликтов в учреждениях дополнительно-

го образования и конфликтологических компетенций их сотрудников. Однако, в таких коллективах ва-
жен складывающийся климат, он должен быть особенно благоприятным и мотивирующим сотрудников 
на новые достижения, что способствует получению учащимися качественного образования в сфере 
культуры и искусства, развитию сферы дополнительного образования в целом. Соответственно, необ-
ходимо повышение уровня знаний работников сферы дополнительного образования об управлении 
конфликтами и поведении в них.  

В штате учреждений дополнительного образования часто отсутствует педагог-психолог, а препо-
даватели обладают недостаточными компетенциями для самостоятельного разрешения или урегули-
рования конфликтов. Также преподаватели, в большинстве случаев, активно занимаются творческой, 
артистической и концертной деятельностью, а показателями успешности приобретения и развития 
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учащимися уникальных навыков является взятие наград на различных конкурсах.  Таким образом, как 
между учениками, так и между преподавателями ведется постоянная конкурентная борьба за первен-
ство на творческом поприще. Противоречивость же точек зрения творческих личностей, психологиче-
ские особенности педагогов-музыкантов являются факторами, влияющими на конфликт. [1] 

Сегодня в сфере дополнительного образования существует ряд нерешенных проблем: вопросы 
обеспечения детей местами в детских школах искусств, музыкальных школах и др., привлечения и мо-
тивации молодых сотрудников, повышение их квалификации. Учреждения дополнительного образова-
ния заинтересованы в расширении спектра предоставляемых услуг и модернизация уже имеющихся. 
[2] Поэтому ситуация, складывающаяся в каждом отдельно взятом коллективе, затормаживает разви-
тие всей системы дополнительного образования, и, как следствие, требует работы над ней. 

Е.А. Климов при рассмотрении творческих коллективов представляет организации с высоким 
уровнем конфликтогенности как «мир конфликтующих реальностей». Главный механизм конфликтно-
сти – это психологические и личностные факторы: одаренность и уникальность педагогов и учеников, 
различный уровень их способностей, отношение педагога к своей профессии, самооценка в рамках 
творческой деятельности, амбициозность и основная для преподавателя трудовая деятельность: арти-
стическая практика или преподавание; причем, они не всегда осознаются субъектами конфликта. [3]  

Особое место в конфликте творческой сферы занимает «синдром эмоционального сгорания» (Е. 
Малер, Н.А. Аминов). Негативная установка по отношению к окружающим, усталость, бессонница, пре-
небрежение своими трудовыми обязанностями и др. являются признаками синдрома. [4] Н.А. Аминов 
считает, что синдром доминирует у педагогов, показывающих профессиональную непригодность. Со-
противляемость же развитию этого синдрома зависит от индивидуальных психофизических особенно-
стей. Кроме того, часто эти особенности формируются и под воздействием самого синдрома сгорания, 
тем самым создавая постоянную обратную связь. 

Для более углубленного изучения конфликтов в учреждениях дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства нами было проведено анкетирование преподавателей. В опросе приняли 
участие 59 женщин и 21 мужчина. Данное распределение является случайным и не было спланировано 
нами в рамках начального этапа исследования. 

Большинство опрошенных нами сотрудников являются молодыми специалистами, т.к. их опыт 
работы не превышает 5 лет (26,1%). Также опрос прошли и сотрудники с более высоким стажем, 
например, от 5 до10 и от 10 до 20 лет – по 17,4% соответственно, от 30 до 40 лет – 21,7%. Но, несмот-
ря на это, большинство опрошенных (39,1%) уже не довольны своей работой. 

Преподаватели признают разнообразность своего коллектива (69,6%), считают нужным индиви-
дуальный подход к каждому из его членов. 62, 5% хотели бы сменить место работы, однако, причины 
этого не всегда имеют отношение к взаимоотношениям внутри коллектива. Некоторые педагоги отме-
чают негативную атмосферу, незаинтересованность в их развитии руководства, отсутствие поощрения 
творческой инициативы, несправедливость по отношению к ним со стороны директора, а также меж-
личностную неприязнь и зависть. 

Общий уровень конфликтности своего коллектива преподаватели оценили в 6,5 балла (по шкале 
от 1 до 10). То есть, показатель выше среднего уровня, в то же время конфликтность не носит критич-
ный характер, но нуждается в модернизации: 65,2% опрошенных считают, что конфликтные ситуации 
влияют на образовательный процесс и результаты учеников. 

Среди участников конфликтов респонденты выделили: самих преподавателей, а также управля-
ющие органы (директор, Администрация школы, Отдел культуры и т.д.); эти же субъекты часто высту-
пают инициаторами конфликтов. 

43,5% преподавателей выбирают активную поведенческую позицию в конфликте, они придержи-
ваются своей позиции и высказывают свое мнение несмотря ни на что. 21,7% - избегают конфликтных 
ситуаций. Из предложенных самими респондентами ответов, для нас стал интересен вариант: «Стара-
юсь направить конфликт в сторону справедливости и скорее его решить». Исходя из этого мы можем 
говорить о наличии конфликтологических компетенций среди преподавателей и, в то же время, их не-
достаточном уровне. 
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Наиболее частыми причинами конфликтов респонденты выделили причины управленческого ха-
рактера, межличностные разногласия среди сотрудников.  

Наиболее частый способ урегулирования и разрешения конфликтов в коллективах – это само-
стоятельное разрешение (самостоятельно преподавателями либо с участием директора). 26,1% указа-
ли, что к вопросу урегулирования конфликтов также привлекаются и органы власти, например, Отдел 
культуры. Вариант: «Используется помощь экспертов в области конфликторазрешения и управления 
конфликтами» вообще не был выбран респондентами. 

65,2% опрошенных хотели бы получить знания и навыки в области конфликторазрешения и 
управления конфликтом. Наиболее интересной формой респонденты выбрали семинары (более 50%), 
работу с опытными специалистами и экспертами в данной области (48%), тренинги и мастер-классы. 
Наименьший интерес у преподавателей вызывают лекции и круглые столы. 

Таким образом, ввиду недостаточности компетенций и опыта конфликторазрешения в многих 
школах наблюдается застаивание и неразрешенность конфликтов внутри коллектива. Подводя итог 
всему выше сказанному, можно выделить следующую проблему: несмотря на наличие у преподавате-
лей конфликтологических компетенций, их уровень является недостаточным, существует несовершен-
ство механизмов эффективного урегулирования конфликтов в учреждениях дополнительного образо-
вания в сфере культуры и искусства. 

Работа с творческими коллективами, повышение конфликтологический компетенций преподава-
телей – то, что влечет явно положительные результаты не только для самих организаций и их учени-
ков, но и для всего общества в целом. 
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Манипулирование в детской речи часто встречающийся феномен. В современной лингвистиче-

ской и психологической литературе существует множество трактовок термина «языковое/речевое ма-
нипулирование». Обратимся к определению С. Н. Литунова, «языковое манипулирование – это отбор и 
использование таких средств языка, с помощью которых можно воздействовать на адресата речи» [1].  

Для изучения данной проблемы мы обратились к исследованиям таких ученых, как Г. Блумер, 
А.Я. Варг, В.Н. Минияров, В. Сатир, П.Ф. Лесгафт, П.А. Сорокин, Т. Шибутани, Дж. Хоманс, Д.Б. Элько-
нин и др. 

Освещение проблемы речевого манипулирования детей дошкольного возраста осложняется 
трудностями, связными с: малой изученностью данного феномена; малой освещенностью проблемы с 
точки зрения педагогики; размытостью феномена в терминологическом аспекте; отсутствием четких 
критериев соотношения манипулятивного и неманипулятивного речевого воздействия; отсутствием 
языковых маркеров. А также отсутствием единого мнения относительно классификации, терминологи-
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ческих наименований речевых тактик, стратегий и приемов, которые используются для инкорпорирова-
ния нужной манипулятору информации в сознания реципиента [2].   

Ребенок дошкольного возраста в силу биологических и социальных причин еще не способен 
скрыто манипулировать другими людьми. В отличие от взрослой, детская манипуляция имеет условно 
скрытый и ситуативный характер. Стимулом являются такие ситуации, когда цель труднодостижима, 
как правило, это обусловлено запретом или неодобрением взрослого. Также стоит отметить, что в до-
школьном возрасте ребенок пытается манипулировать взрослыми людьми неосознанно. В младенче-
стве ребенок искренен, честен и открыт, но с возрастом ребенок начинает понимать, что поведение 
взрослых зависит от его собственного. В процессе накопления определенного опыта взаимодействия с 
близкими людьми, закладываются основы для будущих манипуляций. Одновременно с этим, родители 
тоже учатся общаться с ребенком, и в свою очередь накапливают манипулятивные навыки управления 
ребенком. Таким образом, манипуляции взаимны. Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, 
что попытки манипулировать взрослыми ребенок предпринимает неосознанно, подражая взрослым и 
следуя готовым образцам поведения.  

Как говорилось ранее, стимулом для речевого манипулирования детей являются ситуации, когда 
цель труднодостижима, обусловленные запретом или неодобрением взрослого. Следует учитывать, 
что отношение детей к требованиям и запретам родителей как к не имеющим непреложный характер 
усиливает манипулятивные тенденции в поведении дошкольников. Занимаемая родителями позиция 
имеет влияние на манипулятивные тенденции в детском поведении. В семьях, где родители занимают 
«потакающую» позицию, дети старшего дошкольного возраста чаще используют речевое манипулиро-
вание, чем дети «требовательных родителей». Однако и потакающие, и требовательные родители за-
частую не различают большую часть детских манипуляций, что говорит о действенности детской мани-
пуляции в детско-родительском взаимодействии. 

Рассмотрим несколько примеров детского речевого манипулирования, спровоцированного раз-
личными ситуациями: 

Часто ребенок в ситуациях родительского возмущения и повышения голоса использует подобные 
манипулятивные конструкции: «Мамочка, пожалуйста, не кричи на меня, у меня голова болит». И лю-
бящий родитель сразу же переключается на недомогание ребенка, оставляя проступок ребенка без 
внимания. Иногда переключение внимания родителей спровоцированного ребенком происходит на ос-
нове внимания ребенка к какому-либо предмету и желанию узнать о нем нечто новое или рассказать 
родителю о нем. Еще одним способом детского манипулирования является манипуляция любовью, ко-
гда используются подобные конструкции: «Бабушка, знаешь, как я тебя люблю? Сильно-сильно, а еще 
я люблю конфеты, но тебя сильнее. Дай мне конфетку, пожалуйста». Сложность манипулятивных вы-
сказываний и действий зависит от возраста дошкольника, но прослеживается практически на всем про-
тяжении дошкольного возраста. 

Мнения различных исследователей о нравственной стороне феномена речевого манипулирова-
ния детей расходятся. Мы солидарны с мнением В.П. Швейнова о двойственной нравственной природе 
манипулятивного воздействия [3].  

О необходимости обладания всеми навыками общения, в том числе манипулятивными, пишут и 
филологи: «… в различных аудиториях при общении с различными типами собеседников появляется 
необходимость как в речевом воздействии, так в манипуляции» [4].   

Однако определенные речевые манипулирования детей носят деструктивный характер, поэтому 
нами были разработаны психолого-педагогические условия для профилактики речевого манипулирования: 

 Четкое обозначение границ. В случаях когда детская речевая манипуляция связана с пере-
сечением границ дозволенного, родители должны быть полностью уверены в собственной правоте, т.е 
для себя должны принять границы «хорошо» и «плохо», «дозволено» и «неприемлемо». Устанавливая 
эти границы необходимо помнить, что они должны быть лишь самыми основными и важными, у ребен-
ка должна быть свобода действий в рамках этих границ.  

 Единая система воспитания. Когда манипулирование ребенка направленно на старшее по-
коление семьи, которое более восприимчиво к подобным проявлениям, необходимо выстроить единую 
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систему воспитания. Которой должно придерживаться и старшее поколение, дабы избежать потаканий 
ребенку и расширению границ дозволенного. 

 Формирование самостоятельности ребенка. В случаях детского манипулирования направ-
ленного на перекладывания обязанностей ребенка на родителей, например выполнения подделки или 
рисунка, уборки игрушек или заправки кровати, необходимо проанализировать собственное поведение, 
часто ли вы до этого выполняли подобные детские обязанности. Возможно, катализатором подобного 
поведения стала ваша чрезмерная забота, необходимо понимать, что вы можете в чем-то помочь ре-
бенку, но не должны полностью выполнять что-либо за него. 

По-нашему мнению, для борьбы с детскими речевыми манипуляциями прекрасно подойдет метод 
игнорирования. Следует заметить, что игнорирование должно быть обоснованным. Ни в коем случае 
нельзя игнорировать ребенка на постоянной основе, игнорирование должно происходить в наиболее 
острые моменты манипуляций, таких как истерики. В остальных случаях можно пользоваться методом 
переключения внимания ребенка. К тому же, родители не должны прибегать к агрессии, только в этом 
случае, данный метод будет действенным. Достаточно часто, речевые манипуляции являются способом 
привлечения внимания родителей или окружающих, в таком случае наиболее эффективным, нам кажет-
ся метод совместного досуга. Родителям необходимо пересмотреть свое свободное время в пользу 
проведения его с ребенком. Следовательно, ребенку не нужно будет идти на ухищрения и манипуляции 
для привлечения внимания, к тому же, это отличный способ сблизится с ребенком и понять его мотивы. 

Таким образом, любая речевая манипуляция подразумевает под собой воздействие на оппонен-
та с целью изменения его поведения по желанию или в пользу манипулятора. Данное явление встре-
чается и у детей дошкольного возраста. Необходимо отметить, что оно отличается от взрослого мани-
пулирования, степенью скрытность мотивов и подбором речевых приемов. Нами были сформулирова-
ны несколько психолого-педагогических условий профилактики детского речевого манипулирования. 
Основным принципом должна стать системность последовательность требований. 
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Понятие «корпорация» (Corporatio - соединение, общество) в советское время наполнялось в 

значительной степени отрицательным  в отличие от понятия «коллектив», смыслом [1, с. 44]. Так, в 
«Психологическом словаре» корпорация показана как «организованная группа, характеризующаяся 
замкнутостью, наибольшей централизацией и авторитарностью управления, противопоставляющая 
себя иным социальным общностям в базе своих узко индивидуалистических интересов. «Культура так 
же многогранна, как многогранна сама общественная жизнь, – отмечает Д.И.Чесноков, – ибо она охва-
тывает все стороны жизни общества» Э.С.Маркарян предлагает рассматривать культуру и общество 
как выражение разных сторон целого, а не соотносить их как целое и часть.  

Наравне со сложностью и многоаспектностью этого парадокса, наличие множества точек зрения 
на понятие и сущность культуры обуславливается применением разных подходов к характеристике 
данного явления, используемых с позиции различных наук, изучающих эту категорию. Они оценивают 
ее в разных отношениях, вычленяют с данного парадокса те его стороны, связи также в том числе и их 
единичные компоненты, которые их интересуют, исходя из задач, стоящих перед ними. Наличие раз-
личных трактовок культуры справедливое также абсолютно логическое явление, предопределенное 
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выше названными причинами. Они предназначаются настоящей начальной основой формирования 
абстрактных направлений и позиций в различных областях знаний. В исследовании проблемы культу-
ры А.В. Хасановой выяснены ее функции: 

В перечне функций культуры, приводимых автором, перечисляются не только лишь функцио-
нальные свойства культуры (ценностные, творческие, информационные), но и более общие объяснения  
культуры (комплекс материальных и духовных ценностей, человеческая деятельность в целом). Большое 
количество трактовок культуры при всем ее многообразии никак не позволяет дать полное определение 
культуры, охватить в нем все без исключения наиболее значимые черты.  Этот аспект, демонстрирующий 
разнообразие парадокса культуры, ёё функции также других характеристик в обществе, можно анализи-
ровать как направление, предшествующее изучению культуры как целостного действа.   

Термин «корпоративная культура» возник в XIX веке. Он был сформулирован также использован 
немецким фельдмаршалом Х. Мольтке, который использовал его, характеризуя взаимоотношения в 
офицерской среде. В то время взаимоотношения регулировались не только уставами, судами чести, но 
и дуэлями: клинковый рубец считался неотъемлемым атрибутом приспособления к офицерской «кор-
порации». Принципы действия, как писанные, так и неписанные, сложились внутри профессиональных 
сообществ еще в рыцарских гильдиях, при этом патологии данных законов имели возможность являть-
ся источником ко исключению их членов из сообществ. 

Корпоративная культура считается носителем ценностей, установленных в педагогическом кол-
лективе, также предполагает собой базу его организационного поведения [2, с. 25]. Т.Ю.Базаров опре-
деляет корпоративную культуру, как сложный комплекс предположений, бездоказательно принимаемых 
абсолютно всеми членами определенной организации, и задающий общие рамки поведения, принима-
емые большей частью организации. Выражается в философии и идеологии управления, ценностных 
ориентациях, верованиях, ожиданиях, нормах поведения. Регламентирует поведение человека и дает 
возможность прогнозировать его поведение в критических ситуациях. По мнению Т.О. Соломанидиной, 
корпоративная культура – социально духовное поле компании, формирующееся под воздействием ма-
териальных и нематериальных, явных и скрытых, осознаваемых и неосознаваемых процессов и явле-
ний, а определяющих  единство  философии,  идеологии, ценностей, подходов к  решению проблем и 
поведения персонала компании  и позволяющих организации продвигаться к успеху.  

Любопытным считается суждение В.А. Спивака, который определяет корпоративную культуру как 
систему материальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, прису-
щих даннойвкорпорации, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и 
вещественной среде, проявляющееся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей 
среды. Проанализировав понятие «корпоративная культура», предлагаемое  ведущими учеными, за 
основу мы взяли определение С.В. Лазарева, который определяет корпоративную культуру, как набор 
наиболее важных предположений, принимаемых членами организации, и получающих выражение в 
заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года охва-
тывает главные определения «образование», «воспитание», «обучение», в содержании которых гово-
рится о приобретении обучающимися ценностных установок,  удовлетворении их потребностей и инте-
ресов,  социализации обучающегося на основе социокультурных ценностях, о принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. В связи с этим, корпо-
ративная культура образовательной организации обладает  большим образовательным и воспита-
тельным потенциалом, поскольку, несет в себе некую систему ценностей. 

Современные руководители и управляющие рассматривают культуру своей организации как 
сильный стратегический механизм, позволяющий направлять все подразделения и отдельных лиц на 
общие цели, привлекать инициативу сотрудников и уменьшать продуктивное общение между ними. Ру-
ководители стараются сформировать свою  культуру для каждой организации так, чтобы все служащие 
понимали и придерживались её [3, с. 416]. 

Подходы к образованию в наше время далеко  превзошли классические убеждения на этот про-
цесс (освоение человеком данной системой знаний, умений и навыков), установив более широкое по-
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нимание этого явления, рассматриваемого как процесс и результат вхождения личности в культуру с 
целью ее самореализации. В концепции педагогического образования культура приобретает все боль-
шее признание, ее целью становится забота и охрана моральныхяценностейяличностити общества. 
Образование, обращенное к человеку и ориентированное на культуру, Е.В. Бондаревская назвала 
культурологическим, личностно-ориентированным. Реализация содержания личностно-
ориентированной образовательно - воспитательной системы невозможна без повышения культуры 
коллектива,  которая включает систему общечеловеческих ценностей, творческих способов педагоги-
ческой деятельности и личностных отношенийблюдей, занимающихся воспитанием и образовани-
емйдетей их поведения и действий. Эти ценностные ориентации передаются членами организации че-
рез символические средства духовного и материального окружения организации. Корпоративная куль-
тура является решающим фактором, характеризующим результативность  любого современного пред-
приятия. При этом педагоги обязаны рассматриваться как персонал организации, в принципе не отли-
чающейся от других социально-профессиональных рабочих групп  и другого персонала. 

Компоненты корпоративной культуры 
Ф. Харрис и Р. Моран выделяют следующие компоненты корпоративной  культуры: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Компоненты корпоративной культуры 
 

Согласно модели Э. Шейна, корпоративная культура состоит из трех уровней: 
1. Поверхностный.  Виден стороннему наблюдателю через артефакты. Под артефактами Шейн 

понимает конкретный продукт культуры (устные, письменные, предметы). Например, артефактом лю-
бого учреждения может быть устав, значок, газета, фирменная одежда для персонала и др.  

2. Подповерхностный. Разделён волнистой чертой, как «айсберг». Нормы и ценности, которые 
находятся над волнистой чертой, мы можем видеть. Это – декларируемые нормы и ценности. Однако в 
компании очень часто существует «двойная мораль», те правила, о которых нигде не говорят, но все 
знают, что можно делать, а что – нельзя. Это – латентные, то есть скрытые для стороннего наблюда-
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теля нормы, которых уже не видно снаружи. 
3. Глубинный. Показывает нам, что все эти артефакты и нормы и правила лишь надстройка, ко-

торая определяется поведением людей. 
Понятие «корпорация» [1, с. 44],Корпоративная культура считается носителем ценностей  

[2, с. 25], Уровни корпоративной культуры (табл. 1). 
Руководители стараются сформировать свою  культуру для каждой организации так, чтобы все 

служащие понимали и придерживались её [3, с. 416].(табл.1) 
Сама по себе корпоративная культуры формируется под влиянием внешней и внутренней среды 

[4, с. 118]. 
 

Таблица 1   
Уровни корпоративной культуры 

Уровни корпоративной культуры Внешние контакты 

«Руководитель - сотрудник»; 
«Сотрудник – сотрудник»; 
«Сотрудник – дети»; 
«Сотрудник – родитель». 

– представление сотрудников о миссии своего учреждения, ее ро-
ли в обществе, основных целях и задачах деятельности; 
– ценностные  установки  педагогов  (понятия  о допустимом  и не-
допустимом), сквозь призму  которых оцениваются  все действия  
сотрудников; определение сотрудников стиля руководства учре-
ждением; 
– эффективность действующей системы коммуникации в учрежде-
нии; 
– нормы делового  общения между членами  коллектива, с родите-
лями; 
– традиции и обычаи учреждения; предоставление новостей и ин-
формации об ОО и его услугах в наиболее выгодном для него све-
те, но без дезинформации, в частности, на сайте ОО, в публикаци-
ях, в участии педагогов в общероссийских интернет – конкурсах; 
– визуально подвижные и неподвижные коммуникации. 

 
По мнению Э. Шейна различными составляющими корпоративной культуры организации харак-

теризуется подход к изучению корпоративной культуры: 
1.Ценности организации – главный элемент корпоративной культуры, 
так как помогают в достижении целей организации и должны усваиваться всеми членами органи-

зации. Ценности должны внедряться постепенно, чтобы помочь сотрудникам принять их позитивно – 
это является главной особенностью данного элемента. Ценности разделяются на формальные и не-
формальные. К формальным ценностям организации относятся материальные ценности, которые мо-
гут видеть внешние контакты. Ценности регулируют отношения внутри организации, помогая сплотить 
коллектив, объединить его для достижения целей организации, задач, поставленных организацией. 
Для создания ценностей, руководство должно чётко понимать: цели, миссию организации. Как ценности 
будут влиять на развитие организации. 

2. Миссия.  Чтобы  определить  миссию  организации  следует учитывать: целевую аудиторию, 
предоставляемые услуги, философию организации. Роль миссии в формировании корпоративной куль-
туры – это создание положительного имиджа у сотрудников и потребителей. 

 3.Девизы и символы. Через девизы и символы организация выражает свои ценности. С помо-
щью девиза или лозунга укрепляется корпоративный дух и сплоченность коллектива. Девиз должен 
быть доступным для персонала, то есть читабельным, запоминающимся и мотивирующим. С.В. Васи-
ленко определяет корпоративные символы как «происшествие, объект или поступок, который имеет 
смысл для окружающих». Символы, как девиз, передают сотрудникам ценности организации, только 
без слов. Девиз и символы при правильном использовании улучшают микроклимат в коллективе и мо-
тивируют персонал, но если использовать неправильно то, можно отвратить персонал от руководства и 
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потребителя. 
4.Корпоративные  мероприятия.  «Корпоративные  мероприятия  – события, которые помогают 

наладить взаимоотношения между сотрудниками предприятия» такое определение дает С.В. Василен-
ко. Такого рода события важны для организации, особенно если это крупное мероприятие, так как на 
них сотрудники знакомятся меду собой и с руководством. Чтобы общение приобрело неформальный 
характер, выезжают на природу, устраивают памятные для организации встречи. Поводом для меро-
приятий может быть, завершение какого – либо проекта, выход на новый уровень. Главной целью кор-
поративных мероприятий является закрепление ценностей компании и сплоченность коллектива. 

Основной особенностью корпоративной культуры является то, что каждый член организации 
должен разделять ценности компании. Из этого вытекают структурообразующие компоненты корпора-
тивной культуры: 

1. Базовые предположения и убеждения. Это то, чем руководствуется члены организации при 
приятии решений; 

2.Ценности и верования действуют как механизм воздействия на формирование и развитие куль-
туры организации; 

3.Символы или внешние проявления культуры предприятия. 
Сама по себе корпоративная культуры формируется под влиянием внешней и внутренней среды. 

К внешней среде относятся факторы, которые предприятие не может изменить, но должно учитывать в 
своей деятельности, к таким факторам относятся: уровень социально - экономического развития, демо-
графическая ситуация в стране, экономика. 

Внутренняя среда зависит от политики организации и включает в себя такие факторы как струк-
тура управления, обучение и квалификация персонала, технологии, используемые в работе, коммуни-
кации внутри дошкольной организации, мотивация сотрудников. Главным решением проблем с внеш-
ней и внутренней средой являются осознанием социальной ответственности и качество предоставле-
ния услуг [4, с. 118]. 

Из этого можно сделать вывод о том, что понятие «корпоративная культура» явление, изучение 
которого началось сравнительно недавно и не имеет единого подхода. С.В. Лазарев, определяет кор-
поративную культуру, как набор наиболее важных предположений, принимаемых членами организации, 
и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их по-
ведения и действий. Эти ценностные ориентации передаются членами организации через символиче-
ские средства духовного и материального окружения организации. Составляющими корпоративной 
культуры по Э. Шейну выступают: миссия, ценности, символика, корпоративные мероприятия органи-
зации. Грамотно разработанная корпоративная культуры повышает лояльность персонала, то есть 
верность организации, соблюдение законов и правил. Корпоративная культура формирует имидж орга-
низации. А сама корпоративная культура формируется под действием внешних и внутренних факторов. 
И тут возникает задача организации – сформировать позитивный образ, который будет воспринимать-
ся гостями, сотрудниками одинаково. Правильно поставленная цель помогает четко двигаться органи-
зации, для достижения лучших результатов. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАЗАЛЬНОГО 
КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С НАЛИЧИЕМ И 
БЕЗ СИНДРОМА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 
ГРУППАХ 

Ляшенко Владимир Владимирович  
врач уролог, заведующий отделением урологии  

ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница» 
 

Аннотация: При помощи метода лазерной допплеровской флоуметрии было проанализировано значе-
ние показателей базального кровотока у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной 
железы (ДГПЖ) с наличием и без синдрома алкогольной зависимости в разных возрастных группах (40-
50 и 51-60 лет). У всех пациентов с ДГПЖ были выявлены изменения показателей характеризующих 
состояние базального кровотока, по сравнению с группой мужчин без ДГПЖ (группа контроля). При 
этом большая выраженность данных изменений наблюдалась у пациентов в возрастной группе 51-60 
лет по сравнению с пациентами возрастной группы 40-50 лет как у пациентов с ДГПЖ без наличия син-
дромом алкогольной зависимости, так с наличием синдрома алкогольной зависимости. Также было 
установлено, что выраженность изменения показателей базального кровотока больше у пациентов с 
ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости по сравнению с пациентами с ДГПЖ без синдрома алко-
гольной зависимости во всех возрастных группах. 
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, базальный кровоток. 
 

ASSESSMENT OF BASAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA 
WITH AND WITHOUT ALCOHOL DEPENDENCE SYNDROME IN DIFFERENT AGE GROUPS 

 
Lyashenko Vladimir Vladimirovich 

 
Abstract: It was analyzed the value of basal blood flow parameters using the method of laser doppler flowme-
try, in patients with benign prostatic hyperplasia (BPH) with and without alcohol dependence syndrome in dif-
ferent age groups (40-50 and 51-60 years). In all patients with BPH, changes in indicators characterizing the 
state of basal blood flow were revealed, compared with the group of men without BPH (control group). Moreo-
ver, a greater severity of these changes was observed in patients in the age group 51-60 years compared with 
patients in the age group 40-50 years, both in patients with BPH without the presence of alcohol dependence 
syndrome, and with the presence of alcohol dependence syndrome. It was also found that the severity of 
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changes in basal blood flow parameters is greater in patients with BPH with alcohol dependence syndrome 
compared with patients with BPH without alcohol dependence syndrome in all age groups. 
Keywords: benign prostatic hyperplasia, basal blood flow. 

 
Введение. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является одним из 

наиболее распространенных урологических заболеваний, оказывающих негативное влияние на каче-
ство жизни мужчин. При этом в данных о патогенезе развития и прогрессирования ДГПЖ в настоящее 
время имеется большое число дискуссионных вопросов и до конца не изученных моментов [4, 7]. По 
данным литературы одним из ведущих механизмов патогенеза ряда заболеваний предстательной же-
лезы и в том числе ДГПЖ являются нарушения в микроциркуляторном русле. Обычно у пациентов с 
ДГПЖ изменения со стороны микроциркуляторного русла носят нейрогенный характер с преобладани-
ем активности симпатической нервной системы с вазоконстрикторными сосудистыми эффектами. Так-
же установлено, что нарушения микроциркуляции у пациентов с ДГПЖ являются основой для развития 
ряда клинических проявлений [1, 2, 3]. В ряде исследований дискутируется роль злоупотребления ал-
коголя на развитие и прогрессирование ДГПЖ. Доказано, что регулярное употребление алкоголя ока-
зывает негативное влияние на снижение уровня тестостерона, вызывает отечность слизистой и под-
держанию хронического воспаления в тканях предстательной железы, а также оказывает негативное 
влияние на состояние микроциркуляторного русла [5, 6, 8]. 

Цель: оценить показатели базального кровотока у пациентов с ДГПЖ с наличием и без синдрома 
алкогольной зависимости в разных возрастных группах. 

Методы и методы. Было обследовано 72 пациента с ДГПЖ II стадии без показаний к операции и 
30 мужчин, проходивших диспансерное поликлиническое обследование, необходимое урологическое 
дообследование для исключения ДГПЖ – в качестве группы контроля. Все пациенты с ДГПЖ и сомати-
чески здоровые мужчины были разделены на группы в зависимости от возраста: ●пациенты с ДГПЖ 
без синдрома алкогольной зависимости в возрасте 40-50 лет, n=11 и в возрасте 51-60 лет, n=14; 
●пациенты с ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости в возрасте 40-50 лет, n=12 и в возрасте 51-
60 лет, n=15; ●соматически здоровые мужчины в возрасте 40-50 лет, n=15 и в возрасте 51-60 лет, 
n=15. Медиана длительности ДГПЖ составила 6 [2; 11] лет. Медиана длительности систематического 
употребления алкоголя среди пациентов составила 8 [5; 13] лет. 

Проводилась оценка следующих показателей базального кровотока при помощи метода лазер-
ной допплеровской флоуметрии (аппарата «ЛАКК-02»): ●σ – среднеквадратическое отклонение (сред-
няя модуляция кровотока), пф. ед.; ●Kv – коэффициент вариации тканевого кровотока, %; ●ИЭМ – ин-
декс эффективности микроциркуляции, пф. ед.; ●ПM – показатель микроциркуляции, пф. ед. 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической программы Statistica 
11.0, (StatSoft, Inc., США). Данные представлены в виде Me [P5;P95]. 

Результаты исследования. Как видно из данных представленных в таблице 1 у всех пациентов 
с ДГПЖ было выявлено снижение базального кровотока как у пациентов 40-50 лет, так и 51-60 лет по 
сравнению группой соматически здоровых лиц соответствующего возраста. 

Однако, у пациентов с ДГПЖ без синдрома алкогольной зависимости 51-60 лет прослеживалось 
статистически значимое снижение значения ПМ, σ, Kv и ИЭМ по сравнению с пациентами 40-50 лет, 
что отражает тенденцию к уменьшению с возрастом интенсивности базального микрокровотока. Это в 
свою очередь, может быть не только следствием, но и причиной дистрофических изменений в предста-
тельной железе, способствовать развитию и прогрессированию заболевания. 

Аналогичную тенденцию мы наблюдали у пациентов с ДГПЖ с синдромом алкогольной зависи-
мости, где у пациентов 51-60 лет значение ПМ, σ и Kv, а также ИЭМ были статистически значимо ниже, 
чем у пациентов 40-50 лет. Кроме того, по сравнению с пациентами ДГПЖ без синдрома алкогольной 
зависимости соответствующего возраста, у пациентов с ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости 
снижение базального кровотока и его активных регуляторных механизмов было более выражено. 

 



188 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

Таблица 1 
Средние значения величины перфузии тканей кровью и индекс эффективности микроциркуля-

ции в исследуемых группах 

Группа обследуемых ПМ, прф. ед. σ, прф. ед. Kv, % ИЭМ 

Группа контроля 40-50 лет 7,1 
[6,2; 8,4] 

0,97 
[0,84; 0,99] 

14,1 
[11,9; 15,7] 

2,14 
[1,92; 2,2] 

Группа контроля 51-60 лет 6,4 
[5,1; 7,3] 
р2=0,012 

0,91 
[0,73; 0,93] 
р2=0,034 

12,4 
[8,9; 13,1] 
р2=0,021 

1,99 
[1,7; 2,12] 
р2=0,042 

ДГПЖ без синдрома алкогольной 
зависимости 

40-50 лет 

5,4 
[4,3; 7,1] 
р1=0,011 

0,85 
[0,81; 0,89] 
р1<0,001 

8,98 
[8,64; 9,22] 
р1=0,015 

1,08 
[0,99; 1,21] 
р1<0,001 

ДГПЖ без синдрома алкогольной 
зависимости 

51-60 лет 

4,6 
[3,4; 4,9] 
р1<0,001; 
р2<0,001 

0,79 
[0,61; 0,84] 
р1<0,001 
р2=0,011 

8,85 
[5,21; 8,91] 
р1<0,001; 
р2=0,021 

1,01 
[0,78; 1,08] 
р1<0,001; 
р2=0,041 

ДГПЖ с синдромом алкогольной за-
висимости 
40-50 лет 

3,5 
[2,9; 4,9] 
р1<0,001; 
р3<0,001 

0,64 
[0,56; 0,72] 
р1<0,001; 
р3<0,001 

5,15 
[4,11; 6,36] 
р1<0,001; 
р3<0,001 

0,81 
[0,76; 0,92] 
р1<0,001; 
р3<0,001 

ДГПЖ с синдромом алкогольной за-
висимости 
51-60 лет 

2,8 
[2,1; 3,3] 
р1<0,001; 
р2<0,001; 
р3<0,001 

0,59 
[0,46; 0,63] 
р1<0,001; 
р2=0,033; 
р3<0,001 

4,42 
[3,12; 4,31] 
р1<0,001; 
р2<0,001; 
р3<0,001 

0,65 
[0,57; 0,81] 
р1<0,001; 
р2<0,001; 
р3<0,001 

Примечание: р1- уровень статистической значимости различий с группой контроля в соот-
ветствующих возрастных подгруппах; р2- уровень статистической значимости различий между 
подгруппами пациентов 40-50 лет и 51-60 лет в исследуемых группах; р3-уровень статистической 
значимости различий с группой пациентов с ДГПЖ без синдрома алкогольной зависимости в соот-
ветствующих возрастных подгруппах 

 
Таким образом, у всех пациентов с ДГПЖ были выявлены изменения в значениях показателей 

характеризующих состояние базального кровотока, по сравнению с группой мужчин без ДГПЖ. При 
этом большая выраженность данных изменений наблюдалась у пациентов в возрастной группе 51-60 
лет по сравнению с пациентами возрастной группы 40-50 лет как у пациентов с ДГПЖ без наличия син-
дромом алкогольной зависимости, так и с наличием синдрома алкогольной зависимости. Также было 
установлено, что выраженность изменений значения показателей базального кровотока больше у па-
циентов с ДГПЖ с синдромом алкогольной зависимости по сравнению с пациентами с ДГПЖ без син-
дрома алкогольной зависимости во всех возрастных группах.  
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Аннотация: обучение в высшем учебном заведении является многофакторным явлением, порождающим 
стрессовое состояние в организме студентов, что может сопровождаться срывом их адаптивных возмож-
ностей, уровень которых определяется состоянием сердечно-сосудистой системы [1, с. 39; 2, с. 20], во 
многом зависящим от индивидуально-типологических особенностей человека [1, с. 40; 3, с. 114], напри-
мер, типа регуляции гемодинамики [1, с. 41], половой принадлежности [4, с. 6] и возраста [1, с. 42].   
Ключевые слова: кровообращение, гипокинетический тип регуляции гемодинамики, эукинетический 
тип регуляции гемодинамики, гиперкинетический тип регуляции гемодинамики, состояние эмоциональ-
ного напряжения, юноши. 
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Abstract: Education in higher education is a multi-factor phenomenon that generates a stressful state in the 
body of students, which can be accompanied by a breakdown of their adaptive capabilities, the level of which 
is determined by the state of the cardiovascular system [1, с. 39; 2, с. 20], largely depending on individual ty-
pological characteristics of a person [1, с. 40; 3, с. 114], for example, the type of regulation of hemodynamics 
[1, с. 41], gender [4, с. 6] and age [1, с. 42]. 
Key words: blood circulation, hypokinetic type of hemodynamic regulation, eukinetic type of hemodynamic 
regulation, hyperkinetic type of hemodynamic regulation, state of emotional tension, young men. 

 
Научная гипотеза. Какие различия в реакциях кровообращения при эмоциональном напряжении у 

студентов-юношей, обладающих разными типами регуляции гемодинамики? 
Цель исследования. Определить величину изменений параметров сердечно-сосудистой системы 

в условиях эмоционального напряжения у практически здоровых юношей с разными типами регуляции 
гемодинамики. 
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Материалы и методы. Исследования проводились на базе кафедры нормальной физиологии 
РостГМУ в период с 11.11.2019г., по 31.01.2020г. Проведено исследование у 101 юноши в возрасте от 
17 до 28 лет, связанное с измерением артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), с последующим расчетом параметров системной гемодинамики: систолического объема крови 
(СОК), минутного объема кровотока (МОК), общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС), 
артериального давления среднего (АДср), пульсового давления (ПД). По величине сердечного индекса 
(СИ) были определены типы регуляции гемодинамики. На основе величины СИ, исследуемые были 
разделены на III группы, в соответствии с чем при значении СИ меньше 2,5 л/мин⋅м2 характеризова-
лась как I группа с    гипокинетическим типом регуляции гемодинамики (n=26); II группа от 2,5 до 3,5 
л/мин⋅м2 – как эукинетическим типом регуляции гемодинамики (n=54); III группа свыше 3,5 л/мин⋅м2 – 
как гиперкинетическим типом регуляции гемодинамики (n=21). Далее созданы условия эмоционального 
напряжения путем решения арифметических задач с ограничением во времени (5 задач за 3 минуты). В 
каждой из групп проследили за изменениями показателей (АД, ЧСС, СОК, МОК, ОПСС, АДср и ПД) до 
исследования и сразу после воздействия. 

 
Таблица 1 

Результаты до исследования 

Параметры ДО 
ИССЕДОВАНИЯ 

Гипо Эу Гипер 

АДД 76,9 ± 1,5 71 ± 1,2 69,3 ± 1,05 

АДС 127,4 ± 2,3 127,2 ± 1,7 129,4 ± 2,3 

ЧСС 69,9 ± 1,9 82,3 ± 1,3 92,6 ± 3,2 

МОК 4,5 ± 0,1 5,8 ± 0,08 6,9 ± 0,2 

СОК 64,6 ± 1,8 71,4 ± 1,05 75 ± 2,2 

ОПСС 1108,5 ± 54,9 734,5 ± 22,4 570,5 ± 29,3 

АД 60,1 ± 1,9 60,4 ± 7,7 49,2 ± 1,9 

ПД 50,5 ± 2,4 55,9 ± 1,4 61,3 ± 3,5 

                      
Таблица 2 

Результаты на 1 минуте после исследования 

Параметры на 1 мин. 
после ИССЛЕДОВНИЯ 

Гипо Эу Гипер 

АДД 77,3 ± 1,9 69,8  ± 1,2 72,5 ± 1,8 

АДС 129,9 ± 2,8 124,7  ± 1,9 128,8 ± 3,8 

ЧСС 71,5 ± 2,4 81,4  ± 1,4 89,6 ± 2,9 

МОК 4,7 ± 0,2 5,8  ± 0,1 6,2  ± 0,2 

СОК 65,9 ± 1,7 71,2  ± 1,07 69,1  ±  2,5 

ОПСС 1065,2 ± 75,8 736,9  ± 28,4 748,9  ± 62,9 

АД 58,8 ± 1,8 51,7  ± 1,3 52,2  ± 2,9 

ПД 52,7 ± 2,2 54,9  ± 1,5 56,3 ± 4,2 

 
Статистическая обработка данных выполнена с использованием Microsoft Excel, пакета приклад-

ных статистических программ StatSoftStatistica v 6.0. Все полученные данные проверялись на подчине-
ние закону нормального распределения по критерию Колмогорова-Смирнова.  
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Результаты. Проведенное исследование, отражающее изменения параметров системной гемо-
динамики относительно каждой из групп, выявило, что в I и во II группе статистически значимых изме-
нений нет (p>0,05); в III группе выявлены статистически значимые изменения МОК и СОК в сторону по-
нижения, ЧСС и ОПСС в сторону повышения (p<0,05). 

 
Таблица 3 

Результаты статистической обработки 

Параметры  Гипокинетический  Эукинетический  Гиперкинетический

 АДД 0,83 0,19 0,05 

 АДС 0,36 0,07 0,88 

 ЧСС 0,16 0,37 0,18 

 МОК 0,07 0,07 0,01 

 СОК 0,41 0,87 0,02 

 ОПСС 0,52 0,94 0,01 

 АДср 0,38 0,28 0,28 

 ПД 0,32 0,54 0,27 

 
Выводы: У практически здоровых юношей в III группе выявлены статистически значимые изме-

нения минутного объёма кровотока (МОК) и систолического объема крови (СОК) в сторону понижения в 
следствии чего адаптация к эмоциональному напряжению идет за счет мобилизации инотропной и хро-
нотропной функций миокарда, частоты сердечных сокращений (ЧСС) и общего периферического со-
противления сосудов (ОПСС) в сторону повышения в связи с высокой активностью симпатико-
адреналовой системы. 
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Аннотация: Современное общество непрерывно развивается и изменяется во всех сферах, в резуль-
тате чего зарождается потребность в новых знаниях, изменяются темы исследований и исследова-
тельские вопросы, новые реалии помогают формировать другие представления об явлениях. В том 
числе в последние годы больше внимания стало уделяться исследованиям определенных социальных 
групп, в которых анализируется их положение в обществе и акцентируется внимание на защиту прав. В 
статье были рассмотрены: этический аспект социологических исследований, особенности исследова-
ний детства, в том числе законодательство по правам детей, а также способы получения данных. 
Ключевые слова: этика социологических исследований, детство, права детей, методы исследований, 
этические проблемы. 
 

ЭТИКА СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕТСТВА 
 

Ezhova Viktoriia Sergeevna 
 
Abstract: Modern society is constantly developing and changing in all spheres, as a result of which the need 
for new knowledge arises, research topics and research questions change, new realities help to form other 
ideas about phenomena. In particular, in recent years, more attention has begun to be paid to studies of cer-
tain social groups, which analyze their position in society and focus on the protection of rights. The article ex-
amined: the ethical aspect of social research, the features of childhood research, including legislation on chil-
dren's rights, as well as ways of obtaining data. 
Key words: ethics of social research, childhood, children’s rights, research methods, ethical issues. 

 
The development of social research, including the use of qualitative methods, has led to the relevance 

of the ethics of research. Using such methods, many topics are studied that need to be evaluated. An im-
portant aspect of sociological research is the balance between obtaining scientific knowledge and non-
interference in people's private lives. 

The ethical aspect in the field of social research requires special regulation. Thus, the activities of soci-
ologists in the process of conducting research are regulated by special ethical codes. The researcher should 
bear moral responsibility for relations with subjects in the course of professional activity. Ethics is based on 
morality, general civil law and general ethical standards for scientific work and scientific communication. Socio-
logical studies have their own specifics depending on the field being studied. In this case, the ethical features 
of children's social research will be considered. 

Currently, social studies are increasingly exploring childhood, and children are becoming full participants 
in research. The subject of this analysis is childhood experience, and collecting data from children is an obvi-
ous way to get an idea of it. As the number of studies with underage respondents is growing, we must keep in 
mind the ethical aspects, given the characteristics of childhood. The study of childhood is recognized as one of 
the most difficult areas of social research. This is primarily due to the age and social status of the child. 

When preparing for a study, it is important for a sociologist to pay attention to legislation on children's 
rights. These include international and national documents. An example of an international legal instrument is 
the Convention on the Rights of the Child. In accordance with the UN Convention on the Rights of the Child, 
the child is free to form his own views, to express them, but the opinion of the child is given attention in ac-
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cordance with age. Children have the right to counseling, access to information, freedom of speech and belief. 
The ethical principles of each particular study should be set out in an ethical protocol and contain voluntary 
informed consent forms for study participants — children and their parents (official representatives). 

But in the scientific practice of childhood research, researchers obtain consent from adults — parents, 
teachers, and school principals — if the study is conducted within the school. But there are also some circum-
stances where adult children can agree on their own. Parental permission is required because their consent is 
related to the right of parents to have a say in what happens to their children. This is perceived as a duty of 
parents towards minor children. 

In studies, it is important that information is presented in accordance with age, as children from an early 
age can understand the basic elements of the research process and their role. Let us consider in more detail 
the features of this group. Children are undoubtedly the most susceptible to changes in modern society. The 
term “children” includes all children under the age of 18, but the term “child” masks a wide range of categories 
of children. It is important to distinguish two approaches to understanding childhood. A micro approach in 
which children are studied as subjects of the construction of social reality and a macro approach, childhood as 
a social construct. 

On the one hand, the rights of children as participants in society are recognized, and on the other, the 
world of childhood is protected as a certain protected space. The general tendency in the development of so-
cial research boils down to the fact that childhood is an independent social phenomenon, and children are full 
participants in public life. And their opinions become as valuable as the opinions of adults. 

But what is the peculiarity of the ethics of social research with children? What is the difference between 
children's studies and adult studies? Children are considered to be in need of protection from harm research-
ers, which can cause suffering when asked children to describe the experiences that upset them. According to 
Lansdowne, children are vulnerable, both because of their physical weakness, lack of knowledge and experi-
ence, and because of a complete lack of power and civil rights. 

In addition to vulnerability, a characteristic feature of children is lack of competence. This is the ability to 
decide on participation in the study and competence in providing reliable sociological data. But it is important 
to consider that the competencies of children are not less than those of adults, they are simply different. And 
the researcher needs to treat children as social actors and a source of sociological data. 

A big ethical problem for researchers is the inequality in power and status between adults and children. 
It is difficult for children to comment on their experience and use it, which makes it difficult to interpret the data. 
On the part of researchers who study children, it is important to respect the children's inclinations. It is neces-
sary to take into account gender, age, ethnicity, personal characteristics of the child, shyness, willingness to 
speak with adults or in groups. The place where data is collected is also important: school, home, playground, 
street, public place or personal space. How data is collected: in personal interviews, through drawings, obser-
vation, focus group discussions or questionnaires. 

There are standard questions that usually occur in adult research. For example: social background, fam-
ily income, professional classification, ethnicity, marital status. Such questions become unethical for children, 
as they often do not have a complete understanding of these issues. 

Children are not used to telling unknown adults about their experiences. In informed consent, research-
ers need to clearly explain the purpose and nature of the study. Interactive and collaborative research meth-
ods can be a useful way to research children. Children may be involved in the collection and interpretation of 
data, because in some cases it is more useful for scientific knowledge, since some child’s data will be better 
understood by another child. If the child, as the respondent wants to get the result of the study, it is better to 
interpret the results for his level of understanding. 

Researchers should also be responsible for reporting to the media and how children are represented. Chil-
dren are a helpless group in society and they cannot dispute the ways in which research results are presented. 

Thus, the study of children in sociology raises interesting ethical problems, the solution of which causes 
difficulties. Children as participants in research require special attention and protection. Therefore, the re-
search protocol should contain information on all possible risks for children and the response procedures of 
researchers in cases of violation of their rights. 
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The willingness of children to participate in research can vary by age. In connection with the features, it 
is worth choosing the appropriate method, drawings may be appropriate for young children, and older children 
will be able to feel calm during a conversation. The researcher also needs to remember if the child is nervous 
and annoyed, he needs to stop the study, because in this case, scientific truth is not worth the mental comfort 
of a small person. 
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Аннотация: на сегодняшний день задачи лекторов меняются на основании запросов студентов. Зача-
стую лекции читают те, кто обладает уникальными знаниями, большим опытом и умением общаться с 
аудиторией. В статье рассматриваются особенности речевого поведения приглашенных гостей (препо-
даватели других ВУЗов; профессоры; топ-менеджеры крупных компаний) на лекции. В эмпирической 
части работы проанализированы видео-лекции высшего учебного заведения «Синергия» с помощью 
этнометодологии. Выявлено, что у лекторов в силу возрастных особенностей, сферы деятельности и 
профессионального опыта меняется стиль общения и манера речи. Бизнесмен более раскованно себя 
ведет, обращается к аудитории на «ты», использует неформальный язык общения. Напротив, полити-
ческий деятель не отвлекается на другие темы, несет суть основного тезиса выступления и придержи-
вается субординации со студентами.  
Ключевые слова: лекция, преподаватели, студенты, высшее учебное заведение, коммуникация.  
 

FEATURES OF COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF LECTURERS AT LECTURES IN HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS (BY THE EXAMPLE OF INVITED GUESTS) 

 
Borichevskaya Elizaveta Igorevna 

 
Abstract: today, the tasks of lecturers change based on the requests of students. Lectures are often given by 
those who have unique knowledge, extensive experience and the ability to communicate with the audience. 
The article discusses the features of speech behavior of invited guests (teachers of other Universities, 
professors, top managers of large companies) at lectures. In the empirical part of the work, video lectures of 
the higher educational institution "synergy" with the help of ethnomethodology are analyzed. It is revealed that 
the lecturers ' communication style and speech style change due to their age, sphere of activity and 
professional experience. The businessman behaves more relaxed, addresses the audience in "you", uses an 
informal language of communication. On the contrary, the political figure does not get distracted by other 
topics, carries the essence of the main thesis of the speech and adheres to subordination with students. 
Keywords: lecture, teachers, behavior models, educational process, students, communication style, 
professional qualities. 

 
В настоящее время лекция в ВУЗе переживает серьезный кризис. В эпоху информационных тех-

нологий, педагогу бывает сложно вести лекционные и семинарские занятия без использования презен-
тации [1]. Передача материала и уровень его усвоения может снижаться. В целом, выбор формата 
проведения занятий зависит от поведения студентов. Асташова Т.А. отмечает, что педагог с опорой на 
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социально-демографические характеристики аудитории выбирает определённую стратегию своего по-
ведения [2]. Задача преподавателя заключается в создании такой обучающей среды на занятиях, кото-
рая способствует вовлечению студентов. Иногда, для эффективности восприятия информации следует 
использовать шаблонную манеру поведения, а в других случаях – творческую организацию занятий. 
Восковская А.С. и Карпова Т.А. подчеркивают, что психологическая наблюдательность позволяет по-
нимать личность и раскрывать ее потенциал [3]. Так, например, одна и та же лекция может быть пред-
ставлена по-разному. По мнению Кайгородцева Н.В., преподаватель – это субъект, который управляет 
процессом взаимодействия студента и информации [4]. Преподавателям следует не быть навязчивы-
ми, студент должен сам обращаться к педагогу, спрашивать его совета. Кайгородцева Н.В. отмечает, 
что преподавателю необходимо рекомендовать, советовать, подсказывать, оставаясь настойчивым и 
доброжелательным [4]. 

Микляева А. В. и Панферов В. Н. в ходе социологического эксперимента предложили студентам 
прослушать публичную и внеклассовую лекцию, прочитанную педагогами, которых они раньше не ви-
дели [5]. Выявлено, что студентам важна самопрезентация, особенный стиль и ораторское искусство 
преподавателя. Шарипов Ф.М. утверждает, что компетентный преподаватель – это профессиональный 
методист, то есть он обладает методикой преподавания дисциплины [6]. Такая компетенция позволяет 
преподавателю представить более четко материал. Педагогические способности являются важнейшим 
фактором для усвоение той или иной дисциплины. Кругликов В.Н. отмечает, что преподавателям сле-
дует обладать следующими коммуникативными способностями – вести беседу и дискуссию с аудито-
рией; объективно воспринимать студента; вызывать доверие и уважение студента; предотвратить кон-
фликтную ситуацию; и тактично критиковать студента [1, с. 144].  

Лекция в ВУЗе – это творческое общение лектора с аудиторией, эффект такого общения зависит 
от личности лектора. Захаркина А.С. утверждает, что, используя проблемные ситуации, педагог побуж-
дает студентов вести разговор, обсуждать приводимые аргументы [7]. С точки зрения Восковской А.С., 
Карповой Т.А. без коммуникативной компетентности и способностей выстраивать взаимоотношения со 
студентами невозможна педагогическая компетентность преподавателя ВУЗа [3]. Также для эффектив-
ности учебного процесса зачастую приглашают на занятия (семинары, лекции, мастер-классы) специ-
альных гостей (преподаватели других высших учебный заведений; профессора; знаменитые люди; по-
литические деятели; топ-менеджеры крупных компаний; чиновники), которые являются профессиона-
лами в той или иной сфере деятельности [8]. Так цель данной работы – изучить особенности коммуни-
кативного поведения приглашенных гостей на лекции перед студенческой аудиторией. 

Эмпирической базой для работы послужили видео-лекции Московского финансово-
промышленного университета «Синергия», которые выложены в открытом доступе на Youtube канале. 
Первое видео – лекция приглашённого гостя Михаила Швыдкова [9], второе – лекция Дмитрия Молча-
нова [10]. Проанализированы особенности речевого поведения специальных гостей на лекции в ВУЗе с 
помощью этнометодологии и конверсационного анализа. Автор статьи смотрел видео, фиксировал (ци-
таты) и изучал речь выступающих.  

Этнометодология (направление в социологии) изучает повседневное поведение людей, неосо-
знаваемые механизмы социальной коммуникации между людьми [11]. Г. Гарфинкель первый предло-
жил методику изучения «этнометодов» для того, чтобы осмыслить действия и речь других [12]. Любая 
социальная ситуация самоорганизуется так, что её можно зафиксировать и проанализировать (индиви-
ды делают очевидные и ясные вещи). Социальное поведение личности – это целенаправленное дей-
ствие, определяемое эмоциями и чувствами [11]. Одной из форм этнометодологии является методика 
конверсационного анализа, это анализ разговоров и текстов (изучение устной речи), то есть особое 
внимание уделяется контексту [11]. В процессе разговора проявляется социальная компетентность лю-
дей. Исупова О.Г. подчеркивает, что цель конверсационного анализа – это описание социальных прак-
тик и ожиданий, на основе которых человек конструирует собственное поведение [13]. В таком анализе 
рассматриваются мельчайшие детали разговора.    

В Московском финансово-промышленном университете «Синергия» насчитывается более 15 фа-
культетов, два из них – факультет «Театра, кино и телевидения» и «Бизнеса». Можно предположить, 
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что приглашенные гости читали лекцию на данных факультетах, поскольку Михаил Швыдкои ̆ (далее – 
МШ) – искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный 
деятель, спецпредставитель Президента Российской Федерации по международному культурному со-
трудничеству, а Дмитрий Молчанов (далее – ДМ) – директор ГБУ «Малый бизнес Москвы», кандидат 
экономических наук.  

Анализ видео-лекций 
Для более полного анализа видео-лекции изучались паузы и невербальная коммуникация (смех, 

улыбка) выступающих, которые обозначены в тексте специальным символом (Таблица 1). 
  

Таблица 1 
Речевые особенности лекторов 

Обозначение Пояснение 

(.)                       микро-пауза 

(-) короткая пауза 

(7) долгая пауза (секунды) 

смех невербальная коммуникация, смех, улыбка 

…  продолжение разговора  

МШ Михаил Швыдков  

ДМ Дмитрий Молчанов 

 
Приветствие. МШ: «Вы знаете я рад (.) что мы сегодня с вами встречаемся (.) я понимаю (.) 

что мое посещение для вас может и не такое профильное (-) я постараюсь рассказывать вам о 
том (.) что может быть для вас интересно…».  

ДМ: «Ну я очень рад всех Вас видеть (смех) я вообще обожаю молодых людей (смех) … это то 
(.) что двигает меня по жизни и ради этого я здесь (смех) если мне удастся что-то сказать вам (.) 
что сейчас или в последующим выплывет в Вашей голове…».   

У лекторов присутствует сходство речи при приветствии аудитории. Оба подчеркивают, что рады 
видеть студентов, однако ДМ делает это с улыбкой на лице и начинает свой разговор со слова «ну», 
говорит на обыденном языке, что зачастую располагает к дальнейшей беседе. МШ обращается к сту-
дентам на «Вы» и несет познавательную функцию в своем обращении («Вы знаете…»).  

Возможно, в силу возрастных особенностей (ДМ – 45 лет, МШ – 71 год), сферы деятельности и 
профессионального опыта меняется стиль общения и манера речи. В бизнес-переговорах важно со-
здать комфортную беседу, переходить на «ты», говорить простым языком, улыбаться и отвлекаться на 
другие темы. Представитель Президента Российской Федерации по международному культурному со-
трудничеству, государственный деятель вероятно использует иную тактику общения в своей деятель-
ности, где необходимо практически всегда обращаться на «Вы», говорить, по существу, и использовать 
серьезный тембр голоса. Также оба лектора акцентуируют внимание на том, что постараются донести 
суть лекции, поскольку не являются профессиональными педагогами. Вероятно, они испытывают чув-
ство беспокойство о качестве донесенной информации. ДМ использует неформальный стиль общения, 
более расковано себя ведет, сразу подчеркивает, что любит читать лекции молодой аудитории.  

Переход к основной части. МШ: «Давайте мы поступим так (.) я минут 20-25 поговорю (.) а 
потом вы будете задавать вопросы (.) которые вас интересуют (.) знаете когда меня к вам позва-
ли (.) я не понимал зачем человек моей профессии должен прийти … то (.) чем вы занимаетесь мо-
жет быть переплетено…».  

ДМ: «Давайте я попробую немножко рассказать о себе (.) … история любой жизни может 
предоставлять интерес для вас (-) то (.) что происходило со мной (3) я попробую рассказать вам (.) 
… ну давайте я начну с вашего возраста … для меня было важно конечно здесь как-то так увидеть 
и понять с какого возраста начать рассказ (смех)…».   

После небольшого приветствия лекторы переходят к основной части своего выступления и делают 
это разными способами. МШ четко обозначает время лекции, обратной связи и говорит об отсутствии 
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важности своей лекции, что может отрицательно повлиять на поведение студентов в рамках занятия.  
ДМ предлагает аудитории вначале познакомиться с его биографией, поскольку это может быть 

интересно и полезно. После двух минут выступления он использует небольшой интерактив с аудиторий 
– студентам необходимо хлопать по столу, когда лектор называет промежуток возраста, к которому они 
относятся.  

Положение лекторов. МШ стоит на трибуне за стойкой и читает лекцию. Иногда использует же-
сты руками. ДМ вначале второй минуты выступления становится ближе к аудитории, присаживается на 
стол и часто сопровождает свой рассказ жестами. Все это располагает аудиторию к непринуждённой 
беседе. Оба лектора не используют презентации в ходе лекции.   

Основная часть выступления. МШ: «Сегодня все создают нечто или придумывают нечто 
(.) что до них не придумано… это очень простой пример (-) есть такое направление экономическое 
(.) я думаю (.) что вы с ним столкнетесь (.) оно достаточно новое (.) и называется экономика впе-
чатлений...». ДМ: «Ну давайте (.) я в школе был отличником (.) конечно благодаря своей маме (.) ко-
торая была учителем начальных классов… до 10 класса был отличником вот (.) и перфекциони-
стом большим (.) (3) как уже во взрослом возрасте сказал мне психотерапевт… я очень люблю 
брать на работу девочек отличниц (.) потому что это самые ответственные люди (.) которых я 
знаю (.) если кто-то приходит с красным дипломом…». Я окончил школу в Москве (.) мне очень нра-
вилась математика (.) я пошел (-) получил техническое образование (.) прикладная математика в 
институте железнодорожного транспорта… сейчас у меня старшему сыну 18 лет и он учится в 
Вышке на факультете миэф (.) а дочке 16 лет и она (-) думает какой вуз сейчас выбрать (.) она лю-
бит экологию…».   

МШ начинает читать лекцию и говорить, по существу, в рамках заявленного времени. За две ми-
нуты выступления ДМ студенты узнают о нем следующие факты –  

 отличник в школе;  

 любит математику; 

 окончил институт железнодорожного транспорта;  

 перфекционист; 

 ходил к психотерапевту;  

 импонирует людям с красным дипломом; 

 есть дети; 

 сын учится в Высшей школе экономики; 

 дочь выбирает ВУЗ и любит экологию. 
ДМ не переходит к теме выступления и продолжает рассказывать о себе. Возможно, это опреде-

ленная тактика, которая свойственная его профессии. Может быть он хочет продемонстрировать глав-
ные факты своей биографии, чтобы студенты более детально представляли, кто читает лекцию.  

Можно заметить разницу в манере подачи материала между лекторами. МШ сразу переходит к 
теме и приводит пример, не говорит о себе, использует официальные слова и английские словосочета-
ния – «благодаря», «честно говоря», «любезно сказали», «переплетено», «во все индустрии», «огром-
ное количество», «в данном случае», «вкусовые потребности», «скажем так», «идеи потребления», 
«механизмы», «межличностные отношения». Делает акцент на том, что он советский человек и многие 
вещи аудитории могут быть непонятны («Понимаете мы советские люди (.) вы не советские люди (-), 
потому что я советский человек и главная идея для меня была достать что-то (.) не купить (.) а 
достать (.) знаете такой советский анекдот…»). Большая часть выступления МШ построена на 
различных примерах о качестве жизни 60-х годов, которые он рассказывает с улыбкой на лице, и срав-
нивает ситуации с сегодняшнем днем («Я помню (-) в 60 (.) наверное первом году (.) нет позже в 64 
году (.) вышел фильм такой (.)… фильм назывался шумные дети»; «Изменилась жизнь в стране (.) и 
не только в нашей на самом деле (.) если вы посмотрите (.) полистаете фотографии 60-х годов 
Германии… посмотрите там Францию 60-х годов начало (.) люди бедно жили (.) та модель потреб-
ления которая сегодня сложилась (.) ее не было в 50-ые годы совсем…»). Лектор обыгрывает данные 
примеры на язык молодежи и обращает внимание, что эти примеры имеют большое значение в совре-
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менных условиях («Я стал записывать телефоны вот как принято теперь (.) в электронную книж-
ку… либо я писал (показывает бумажку) (.) и это совершенно другой контакт с миром (.) другие от-
ношения со вселенной… невозможно все упростить… ты делаешь три четыре пять движений (.) 
это плохо для отношений между людьми… в кафе семья (.) они сидят и все (.) у каждого свой айпед 
(3) и может они даже друг с другом не разговаривают…»).  

В отличие от ДМ, МШ не говорит о своем семейном положении во время лекции, только один раз 
отметил, что учил своих детей считать простые математические примеры в уме без использования 
калькулятора.   

ДМ использует английские словосочетания и более неформальную лексику в своем выступле-
нии, например, «people это не хавает», «супер», «это рулит», «реально», «бабки», «хреново». Возмож-
но, из-за того, что его дети являются ровесниками аудитории, он лучше знает, как заинтересовать сту-
дентов и какие использовать слова для привлечения внимания. ДМ после вышеописанной биографии 
продолжает делиться фактами о себе и делает важный акцент на том, что всегда старается поддержи-
вать своих детей в любых начинаниях («Тут был у нее заход (.) я пойду в кондитеры (.) все она учит-
ся в прекрасном лицеи информационных технологий (.) там программирует (.) рисует (.) все я пойду 
в кондитеры (.) я говорю Наташ тема (.) тема (смех) (.) давай откроем кафе (смех) (.) вот то есть 
это то что я пытаюсь делать для своих детей как то (.) мой сын уже как-то сам это все выбирал 
(.) осознанно (.) с девства говорил (.) я хотел был предпринимателем…»; «Не знаю куда она пойдет 
(.) ну куда бы она не пошла я скажу Наташ ты молодец (.)»).  

После (почти спустя 7 минут лекции) он переходит к тому, как осознал необходимость в работе и 
зарабатывании денежных средств («Влюбился (.) с девушкой пошел в ресторан… у меня была повы-
шенная стипендия 105 рублей (.) и я отдал по моему рублей 70 (.) нет 30 (.) 30 рублей и понял (.) что 
я два раза ее свожу и все (.) и вечером этого же дня (.) пришел к брату (.) который старше меня на 
пять лет (.) и сказал Леш мне нужны деньги (.) вот ну реально я все мне нужно зарабатывать день-
ги (.) я не могу с девушкой сходить в ресторан (.) мне кажется это самая чистая и самая простая 
мотивация чтобы заниматься бизнесом (.)»). В своем выступлении он приводит собственный пример 
о мотивации работать. Лектор также приводит пример о эмоциональном кризисе, с которым столкнулся 
в возрасте 30-35 лет и рассуждает о смысле бытия. Так еще за небольшой промежуток времени ауди-
тория узнает дополнительные факты из биографии лектора –  

 имя дочери и ее место учебы; 

 кем хотел стать его сын; 

 сумма стипендии; 

 имя брата и разница с ним в возрасте.   
На 12 минуте ДМ начинает говорить о своей сфере деятельности основываясь на личностных 

установках. Далее он возвращается к истории первого места работы и подчеркивают важность этой 
работы («Ну вот (.) значит (3) случайным образом я попал на (-) в силу того (.) что у брата были 
знакомые (.) я попал на всероссийскую биржу недвижимости (.) и это слово недвижимость определи-
ло (.) наверное мой бизнес путь лет на 20 (.) и до сих пор»). Заметно, что его лекция не имеют четкую 
структуру и он переключается с темы на тему. В целом его выступление построено на примерах, с ко-
торыми он сам лично сталкивался. Возможно, это тактика выбрана исходя из возрастной особенности 
аудитории.  

Так можно выделить основной план лекции МШ и ДМ –  

 МШ – приветствие, основной тезис лекции, жизненные примеры, переход к вопросам; 

 ДМ – приветствие, рассказ о себе, жизненные примеры, рассуждение о жизни, тезис лекции, 
переход к вопросам.  

Таким образом, проанализировав выступление двух лекторов, можно четко обозначить их мане-
ру поведения. «Традиционный лектор» МШ – более дисциплинировано ведет лекцию, не отвлекает-
ся на другие темы, несет суть основного тезиса выступления, приводит примеры из прошлого в срав-
нении с настоящим, использует деловой стиль общения, придерживается субординации с аудиторией, 
не рассказывают свою биографию.  
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«Общительный лектор» ДМ – расковано ведет себя в период лекции, зачастую стирает гра-
ницы между аудиторией и выступающим, использует неформальный язык общения, говорит много 
фактов о себе, рассуждает о жизни в целом, приводит собственные примеры, переходит к теме лекции 
путем примера. Отмечает главные моменты своей биографии – социальное положение, наличие детей 
(в том числе их имена, возраст, место учебы), брата, место работы мамы, собственные интересы, по-
иск первого места работы.  

Важно отметить, что студентам нравится, когда лектор приводит примеры из жизни, демонстри-
рует собственную точку зрения и умеет коммуницировать с аудиторией [4]. Данные качества свой-
ственные вышеописанным лекторам. Личность педагога постоянно развивается, формируется и преж-
де всего в процессе педагогического общения. Успешность педагогической деятельности зависит от 
уровня развития личностных качеств.  
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Аннотация: Изучение особенностей формирования экологических установок у современной молодежи 
является важным направлением в воспитательном процессе.  Проанализировав различные подходы, 
направления и проблемы социальной экологии, можно сделать вывод о том, что в современном обще-
стве необходимо формировать экологическую культуру. Развитие экологической культуры невозможно 
без изучения особенностей формирование экологических установок и поведения. 
Ключевые слова: экологические установки, студенческая молодежь, экологическое сознание. 
 
Abstract: the Study of the formation of environmental attitudes in modern youth is an important direction in the 
educational process. Having analyzed various approaches, directions and problems of social ecology, we can 
conclude that it is necessary to form an ecological culture in modern society. The development of ecological 
culture is impossible without studying the features of the formation of environmental attitudes and behavior. 
Keywords: ecological installations, student youth, ecological consciousness. 

 
Осмысление современной экологической ситуации, ее влияние на человеческое сознание, а так-

же специфика этого процесса является актуальной задачей для науки. Важнейшим условием глобали-
зации является выработка у всего общества, а также отдельных индивидов и социально-
демографических групп, сознательного, ответственного отношения к экологии. 

Современный город представляет объединение не только многочисленного населения, но и кон-
центрацию крупных производственных объектов, которое приводит к экологическим проблемам мест-
ного значения, таким как загрязнение воды и водоемов, загазованность, многочисленные «стихийные» 
свалки мусора и многое другое. Такие последствия развития инфраструктуры городов, не просто нега-
тивно отражаются на экологическом состоянии города, но и отрицательно сказываются на жизнедея-
тельности людей. Одной из причин возникновения экологических проблем становится образ жизни лю-
дей, поведение. Особая роль в решении данной проблемы принадлежит молодежи, а именно студен-
ческой социальной группе. 

Экологическое сознание включает «…гуманное отношение к природе, понимание человеком себя 
как частицы природного мира» [1], в первую очередь установки, поведение и ценностные ориентации 
человека. Под экологической установкой понимается «…восприятие личности и взаимодействие с при-
родными объектами, которая характеризуется направленностью, активностью, устойчивостью». [1]  
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В экологическом сознании индивида проявляется отношение к природоохранной системе, про-
цессам и явлениям экологической действительности. Формирование экологического сознания, экологи-
ческой культуры происходит за счет влияния различных социальных институтов, средств массовой ин-
формации, специальных учреждений и др. В настоящее время необходимо экологическое образование 
и воспитание, призванное регулировать поведение индивидов и социальных групп в отношении их к 
природе. Целью экологического воспитания является формирование экологического сознания, как ин-
дивидуального, так и общественного, а также экологических установок, ценностей и поведения. 

Формирование экологических установок является немаловажной проблемой для общества, кото-
рую необходимо изучать. Результаты проведенного исследования позволили выявить существующие 
проблемы студенческой социальной группы в формировании современной экологической культуры, 
через формирование экологических установок и поведения. 

Цель социологического исследования состояла в изучении аспектов экологических установок и 
поведения студенческой социальной группы.  

Гипотеза исследования: современная студенческая группа знает о существовании конкретных 
экологических проблемах, является заинтересованной в вопросах экологии и охраны окружающей сре-
ды и может предложить новые пути их решения. 

Для вычисления объема выборочной совокупности был использован калькулятор расчета вы-
борки. В программу были внесены следующие значения: доверительная вероятность – 85%, довери-
тельный интервал (или «погрешность») ±5%, генеральная совокупность составила около 200 анкет. 
Таким образом, объем выборки составил 100 анкет- самопрезентаций. 

Анкетный опрос включает студентов очного отделения бакалавриата Тюменского индустриально-
го университета. Соотношение участников опроса по гендерному распределению составило 52% ре-
спондентов женского пола и 48% мужского пола. Возраст респондентов варьируется от 19 до 22 лет. 

В анкетном опросе приняли участие обучающиеся трех направлений: гуманитарного (23%), эко-
номического (32%) и технического (45%) респондентов, распределение представлено на (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение обучающихся по направления подготовки 

 
Прежде всего, необходимо было выяснить отношение участников исследования к проблемам 

экологии, результаты ответов представлены на (рис. 2). 
Анализ ответов позволил сделать вывод о том, что экологическими проблемами заинтересовано 

менее половины опрошенных - 44%, остальных 43% респондентов этот вопрос не интересует, они не 
задумываются над состоянием природных ресурсов и проблемам загрязненности окружающей среды. 
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Рис. 2. Отношение обучающихся к экологическим проблемам 

 
Одним из важных аспектов в состоянии современной экологии является непосредственно состо-

яние домашнего региона. В данном случае был выбран Тюменский регион.  
 

 
Рис. 3. Ранжирование удовлетворенности респондентов экологической обстановкой в регионе 

 
Далее был задан вопрос, который позволил получить понимание на сколько респонденты удо-

влетворены экологической обстановкой в регионе, котором они проживают и знают о проблемах. Полу-
ченные ответы были представлены на Рисунке 3. Если в предыдущих аспектах мнение респондентов в 
основном совпадало, то в данном вопросе оно разделилось. Большая часть, что составляет 64% опро-
шенных, не удовлетворены экологической обстановкой в регионе, а 27% удовлетворены только ча-
стично. При этом, необходимо отметить, что отвечая на второй вопрос, 43% респондентов отметили, 
что они не интересуются проблемами экологии.  

Как отмечает Лавров С.Б. «…глобализация социальных, культурных, экономических и политиче-
ских процессов в современном мире, наряду с позитивными сторонами, породила ряд серьезных про-
блем, которые получили название «глобальных проблем современности»: экологических, демографи-
ческих, политических и т.п. Все эти проблемы важны для настоящего и будущего человечества». [2] В 
следующем ответе на вопрос обучающиеся должны были определить для себя возможные причины 
ухудшения окружающей среды, что представлено на (рис. 4). 

Респонденты должны были выбрать не более трех вариантов ответов, которые позволили сде-
лать вывод о том, что все названные причины, которые влияют на ухудшение экологической обстановки 
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сегодня актуальны. Студенческую молодежь очень волнует не только рост промышленных предприятий, 
загрязнение атмосферы, водных ресурсов, а также изменение климатических условий, которое объяс-
няется низким уровнем экологического образования и воспитания, в целом экологической культуры.  

 

 
Рис. 4. Ранжирование причин ухудшения окружающей среды 

 
Логическим вопросом, заданным респондентам, был следующий о тех мерах, которые они могли 

бы предпринять, чтобы улучшить экологическую ситуацию. Варианты ответов представлены на (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Оценка мероприятий по улучшению экологической ситуации в регионе 
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Варианты были самыми разными и доступными каждому. Самыми актуальными и доступными 
мероприятиями считают респонденты, является уборка мусора – 16% и экономия воды и электриче-
ства 16% опрошенных. Однако, необходимо отметить, что большинство молодых людей готовы участ-
вовать в мероприятиях, направленных на защиту экологии – 22%.  

С целью улучшения состояния окружающей среды и повышения уровня экологической культуры 
в Тюменском регионе проводятся различные акции и мероприятия, в которых принимают участие не 
только экологические активисты, но и одопользователи.  Следующий вопрос позволил сделать вывод о 
том, знают ли молодые люди о мероприятиях, направленных на защиту экологии и окружающей среды, 
проводимых в регионе. Ответы респондентов представлены на (рис.6).  

 

 
Рис. 6. Ранжирование информации о проводимых мероприятиях в защиту экологии 

 
Анализируя ответы респондентов можно сделать вывод о том, что 74% опрошенных не имеют 

информации и не знают о проводимых в регионе акциях и мероприятиях, соответственно, не принима-
ют никого участия. Среди информированных 9% респондентов, большинство принимает участие в суб-
ботниках местного значения и разовых акциях, посвященных какому либо событию. Как правило, орга-
низаторами в таких мероприятиях выступают обычно школьные учреждения или ВУЗы.  

Таким образом, современная студенческая группа мало заинтересована в проблемах экологии. 
Мнение респондентов указывает на то, что они заинтересованы больше в отдельных аспектах состоя-
ния экологии. Но, несмотря на имеющуюся незаинтересованность в проблемах экологии, так или ина-
че, респонденты пытаются заботиться о состоянии окружающей среды. Также необходимо отметить, 
факт отсутствия информированности респондентов в вопросах экологии, который имеет большое зна-
чение, когда, респонденты стараются, основываясь на интуитивных знаниях, улучшить или хотя бы 
наносить меньше вреда окружающему миру. Анализируя различные подходы, направления и пробле-
мы социальной экологии, можно сделать вывод о том, что в современном обществе необходимо фор-
мировать экологическую культуру. Развитие экологической культуры невозможно без изучения особен-
ностей формирование экологических установок и поведения. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема социализации студенческой молодежи как специфи-
ческой социальной группы, подверженной культурным влияниям, и способной активно менять устояв-
шиеся социальные отношения; отмечается особое влияние массовой и элитарной культуры на форми-
рование ценностей и установок молодежи. 
Ключевые слова: социализация, культура, массовая и элитарная культура, студенческая молодежь, 
ценности. 
 

CULTURAL SOCIALIZATION OF STUDENTS 
 

Kanaeva Lidia Petrovna 
 

Abstract: the article deals with the problem of socialization of student youth as a specific social group, subject 
to cultural influences, and able to actively change the established social relations; the special influence of 
mass and elite culture on the formation of values and attitudes of youth is noted. 
Keywords: socialization, culture, mass and elite culture, student youth, values. 

 
Современное общество сегодня меняет стереотипы, сложившиеся тенденции жизни человека, и 

социум переходит к глобальным демократическим преобразованиям, что требует новых условий соци-
ализации различных социальных групп людей. Социальная адаптация подрастающего поколения вы-
зывает необходимость соответствовать общественной потребности. Успешное решение социальных 
проблем на каждой стадии происходит как качественное преобразование внутреннего мира человека, 
радикальное изменение его отношений с окружающими людьми, обществом. В результате этого чело-
век, как личность, приобретает нечто новое, характерное именно для текущего этапа его развития, со-
храняющееся у него в течение всей жизни.  

Общество с целью воспроизводства социальной системы, сохранения своих социальных структур 
и направленности человека к определенным ценностям, идеям, стремится сформировать социальные 
стереотипы и стандарты. Каждая личность усваивает этот социальный опыт посредством жизнедеятель-
ности, общения, а также вхождения в социальную среду, сложившуюся систему социальных связей. Тен-
денция социальной типизации личности и позволяет рассматривать социализацию как процесс адапта-
ции и интеграции человека в общество путем усвоения социального опыта, ценностей, норм, установок. 
Однако личность развивает и тенденцию к автономии, формированию собственного видения, взгляда, 
индивидуальности: человек самореализуется в созданных условиях социума согласно своим ценностям и 
представлениям. Эта тенденция характеризует социализацию как процесс саморазвития и самореализа-
ции личности, в ходе которого происходит принятие определенной системы социальных связей, а также 
приобретение собственного социального опыта каждого человека в отдельности. 

Сущность социализации состоит в том, чтобы человек адаптировался в современных реалиях, 
смог войти в их процессы, проявить свои способности, раскрыть потенциал собственных возможностей 
и потребностей. Г. М. Коджаспирова определяет понятие социализации как «совокупность всех соци-
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альных и психологических процессов, посредством которых индивид усваивает систему знаний, норм и 
ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества; процесс 
вхождения индивида в социальную среду, его овладение навыками практической и теоретической дея-
тельности, преобразование реально существующих отношений в качестве личности; процесс включе-
ния индивида в систему общественных отношений и самостоятельное воспроизводство этих отноше-
ний» [1, с. 317]. Продолжающийся переход к рыночной экономике вызвал, и до сих пор вызывает, из-
менения социального положения различных групп населения, в том числе и такой социальной группы, 
стремящийся в новизне и прогрессу, как молодежная группа. Именно эта социальная группа задает 
ориентиры будущего развития социума, обладает специфической позицией, способна преломить нега-
тивные тенденции в обществе. Молодежь, как социальная группа, занимает важное и во многом пере-
довое место в современной социальной структуре. Специфика молодежи как особой социальной груп-
пы в современном обществе заключается в том, что она способна активно менять устоявшиеся соци-
альные отношения, причем это изменение может быть, как в сторону плюса, так и минуса. Но что со-
вершенно точно, что молодежная социальная группа способна реализовать собственный социальный 
потенциал при наличии положительных социальных условий, видения собственных перспектив разви-
тия своей личности.  

Однако необходимо констатировать, что значительное количество молодых людей не всегда 
имеют четкие цели своего вхождения в социум. Иногда занимают в обществе место, согласуясь с по-
ложением своих родителей или ориентируясь лишь на будущий свой статус, который, в значительной 
мере, определяется приобретением профессиональных навыков, освоением профессии, ориентирова-
нием на собственное видение проблем в современных общественных процессах. 

Социум России сегодня динамично развивается: во многом меняются жизненные подходы, ори-
ентиры, социальные стереотипы студенческой молодежи, которая утверждает свой потенциал возмож-
ностей, строит собственную социальную позицию, и эта позиция может принципиально или даже по-
лярно отличаться от общественной. Эти социальные ориентиры студенческой молодежи чаще всего 
связаны с поиском своего социального места, приобретением социального опыта в определенной сре-
де. Студенческая молодежь – одна из самых активных социальных групп, поэтому она в полной мере 
стремится реализовать свои возможности и цели. Круг общения студенческой молодежи характеризу-
ется новизной содержания, определяется личностными симпатиями и интересами, мотивируется бу-
дущей профессиональной деятельностью. 

На современном этапе развития общества, студенческая молодежь формируется как значитель-
ная социальная группа, в которой социализация определяется профессиональным ростом личности, ее 
творческими желаниями и возможностями, преобразованиями социальных отношений в обществе и 
внутри каждой социальной группы студентов в отдельности. Студенческая молодежь – социально про-
фессиональная группа, и от ее степени социализации, профессиональных дальнейших решений, дея-
тельности, во многом зависит благополучие социума в целом, его перспектива развития. 

Сегодня активно продолжает формироваться культура современной студенческой молодежи в 
самом широком ее понимании. Культура представляет собой «исторически определенный уровень раз-
вития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации 
жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и ду-
ховных ценностях» [2, с. 149–150]. В современных реалиях студенческая молодежь вбирает в себя 
массовую и элитарную культуру, и этот процесс сегодня проходит не всегда под «флагом» передовых 
положительных тенденций. Под массовой культурой принято понимать культуру быта, различной ин-
формации, а также развлечений: телевидение, Интернет, СМИ, музыку, изобразительное искусство, 
массовую литературу и тому подобное. Можно сказать, что массовая культура представляет собой 
культурную продукцию, направленную на массовый вкус, и в целом, на массовые интересы людей. Та-
кой вид культуры, как правило, очень популярен в широких кругах социума как общедоступная культу-
ра. В студенческой молодежной социальной группе массовая культура востребована очень остро. 

Элитарная же культура есть культура привилегированной части общества, где в наличии есть 
ценностные смысловые формы самодостаточности людей, образованных, воспитанных, интеллекту-
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ально развитых. Эту культуру отличает производство культурных ценностей, своего рода образцов, 
которые имеют в виду только узкий круг социальных групп. 

У современной студенческой молодежи сегодня зачастую складываются не те ценности, которые 
могли бы направлять развитие их личности в нужное положительное русло: самообразование, видение 
духовных составляющих в искусстве, на экранах телевидения, в изобразительном искусстве и так да-
лее. В приоритете студенческой молодежи, к сожалению, остаются культ материальных достижений, 
культ западного материального благополучия состоятельных людей, слушание дешевых популярных 
музыкальных произведений, положительное оценивание зачастую низкого качества музыкальной, те-
левизионной, литературной, художественной, кино- и иной продукции. Подобная модель социализации 
студенческой молодежи, их низкого сознания, вызывает тревогу, так как не способствует их верному 
вхождению в социальный образец жизнедеятельности, негативно сказывается на развитии их лично-
сти, формировании профессиональных качеств, усвоении поведенческих стандартов социальных от-
ношений. Социальная и культурная адаптированность студенческой молодежи во многом сегодня 
остается на низком уровне. Такая внешняя идентификация формирует установку на обесценивание 
духовных составляющих не только их личности, но и социума в целом.  

Студенческой молодежи, зачастую, свойственно неприятие образа объективной реальности, ко-
торый они стремятся переделать по-своему, согласно своим критериям и духовным установкам. Внеш-
ним видом, манерой общения и поведением студенческая молодежь стремится занять особое место в 
социуме. В сегодняшнем обществе студенческая молодежь очень подвержена культурным влияниям, 
активно реагирует на них, все же стремясь поддерживать социальное поведение и ориентации. Однако 
эти ориентации часто неопределенны, не социализированы. В этом, отчасти, сказывается влияние 
негативных «эффектов» современных социальных перемен, а также в том, что студенческая молодежь 
сегодня оказывается наиболее динамичной, но не защищенной социальной группой, а потому этот 
факт является актуальной проблемой социума.  

Зачастую студенческая молодежь ориентирована на ценности той массовой культуры, где отме-
чены низкие эстетические стандарты. Отсюда – пассивность и потребительский вызов студенческой 
молодежи. Поведенческие стереотипы, которые несет в себе, а иногда и просто «навязывает» массо-
вая культура, формируют сегодня негативную установку для развития личности студента, пропаганди-
руют культ «красивой» и легкой, не обремененной высокими целями, жизни. В приоритете во многом, 
остается престижность праздности и развлечений. Массовая культура не требует от студенческой мо-
лодежи духовных поисков, она предлагает разнообразные развлекательные зрелища, легкие формы 
проведения досуга, достаточно часто при этом играя на низменных чувствах молодых людей. Для при-
нятия же студенческой молодежью элитарной культуры необходим духовный труд, понимание ее цен-
ностей, интеллектуальный уровень развития личности.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается обобщение опыта. Цель учителя - включить каждого 
ученика в активную познавательную деятельность на всех уроках, помочь самостоятельно решать про-
блемы в незнакомых ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Ведущими идеями 
предлагаемого опыта являются: причинно-следственные связи между явлениями природы; материаль-
ное единство веществ природы, их генетическая связь. Актуальность данного опыта состоит в разра-
ботке технологии построения индивидуальных образовательных траекторий обучения учащихся 5-8 
классов для развития их экологической культуры.  
Ключевые слова: компетенция, экологическая культура, экологизация, биосфера, природные ресурсы. 
 

FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF STUDENTS IN GRADES 5-8 ON THE BASIS OF A 
COMPETENCE-BASED APPROACH IN THE PROCESS OF TEACHING GEOGRAPHY 

 
Krasilnikova Natalia Viktorovna 

 
Abstract: this article discusses the generalization of experience. The goal of the teacher is to include each 
student in active cognitive activity in all lessons, to help solve problems independently in unfamiliar situations 
of professional, personal and social life. The leading ideas of the proposed experience are: cause-and-effect 
relationships between natural phenomena; the material unity of natural substances, their genetic relationship. 
The relevance of this experience consists in the development of technology for building individual educational 
trajectories of students in grades 5-8 for the development of their environmental culture. 
Keywords: competence, ecological culture, ecologization, biosphere, natural resources. 

 
Работая в школе, постоянно сталкиваешься с проблемой, как лучше донести до учеников знания, 

чтобы они осознавались и вызывали необходимость их пополнения. Известно большое количество ме-
тодов, методических приемов, разнообразных форм проведения уроков. Но без активности учащихся, 
их заинтересованности любая из предложенных методик будет не эффективна. 

Включить каждого ученика в активную познавательную деятельность на всех уроках, помочь са-
мостоятельно решать проблемы в незнакомых ситуациях профессиональной, личной и общественной 
жизни, довести представления по изучаемой теме до формирования понятий, устойчивых навыков – 
вот главная цель учителя. 

Базой педагогического творчества является профессионализм учителя, включающий не толь-
ко знания по предмету и методике его преподавания, но и обобщение, раскрытие и анализ опыта мно-
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гих мастеров педагогического труда, заслуженных учителей страны, людей, стоящих на позициях со-
временной, прогрессивной педагогики. 

Для меня ценными оказались идеи, разработанные Ю.К.Бабанским в его книге «Оптимизация 
учебно-воспитательного процесса»: активизация деятельности учащихся на всех этапах урока; выбор 
наиболее рациональных сочетаний индивидуальных, групповых и коллективных форм обучения; выбор 
оптимальных методов обучения [1, c.18].  

Вопрос о компетенциях и компетентностном подходе в современном образовании хорошо разра-
ботан заведующим лабораторией экспертизы качества образовательного процесса Московского центра 
качества образования, кандидатом психологических наук Ивановым Д.А.  

Использование компетентностной модели в образовании предполагает принципиальные измене-
ния в организации учебного процесса, в управлении им, в деятельности учителя, в способах оценива-
ния образовательных результатов по сравнению с учебным процессом, основанным на концепции 
«усвоения знаний» [4, c.6]. Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение 
учащимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения и дей-
ствовать в типичных и нестандартных ситуациях.  

Ведущими идеями предлагаемого опыта являются: причинно-следственные связи между яв-
лениями природы; материальное единство веществ природы, их генетическая связь; познаваемость 
явлений и закономерностей развития биосферы; теоретические знания как средство объяснения явле-
ний и решения практических ситуаций и проблем.           

Актуальность данного опыта состоит в разработке технологии построения индивидуальных 
образовательных траекторий обучения учащихся 5-8 классов для развития их экологической культуры. 

Данный опыт позволяет разрешать следующие противоречия: между современными требовани-
ями к выпускникам и недостаточным развитием компетенций обучаемых; между существующим уров-
нем экологической культуры и необходимостью ее повышения. 

Главная идея опыта состоит в том, чтобы создать условия для успешной, активной и сознатель-
ной деятельности учащихся на основе компетентностного подхода. 

Тема, над которой я работаю более пяти лет - «Экологизация процесса обучения и воспитания 
на уроках географии и во внеурочной деятельности». Эта тема выбрана мной не случайно, для нашего 
города, района, страны, для каждого из нас экология значит очень много. Две науки - экология и гео-
графия имеют тесную связь. В переводе с древнегреческого языка экология – это наука о доме, а гео-
графия - наука о Земле. Земля для всех людей и других живых организмов является общим домом.  

Экологическая культура личности предполагает наличие у человека определенных знаний и 
убеждений, готовности к деятельности, а так же его практических действий, согласующихся с требова-
нием бережного отношения к природе [3, c.26].  

Американский учёный Лестер Туроу образно и ярко сформулировал что нужно для решения эко-
логических проблем, для предотвращения экологической катастрофы: «Если всё население Земли бу-
дет обладать производительностью труда Швейцарии, стандартами потребления Китая, социальным 
выравниванием Швеции и дисциплиной Японии, то планета сможет выдержать во много раз большее 
население, чем сегодня» [11, c.34].  

При изучении экологических проблем я знакомлю учащихся с экологическим манифестом [14, c.16]. 
География многократно превосходит другие дисциплины по числу природоохранительных (эколо-

гических) понятий, по глубине и комплексности их содержания. Такие понятия географии, как кругово-
рот веществ и энергии, биосфера, природные ресурсы, возобновимые, невозобновимые, неисчерпае-
мые ресурсы и ряд других, принадлежит к числу опорных природоохранительных представлений.  

В общем виде экологизация преподавания географии включает в себя: ознакомление учащихся с раз-
личными видами природных ресурсов, их значением в жизни человека, необходимостью их охраны и специ-
фикой рационального использования. Теоретические знания по охране природы во многом носят абстракт-
ный характер. Это затрудняет их осознание и чувственное восприятие детьми. Очевидно, что при экологиче-
ском образовании и воспитании учащихся необходимо сочетать изучение теоретического материала с прак-
тическими знаниями и упражнениями во время учебных экскурсий и наблюдений непосредственно в приро-
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де. Достижению этой цели помогают внеклассные занятия и, прежде всего, краеведческая работа. 
Объектом изучения природоохранительного краеведения могут быть как отдельные компоненты 

природы, так и природные сообщества. Так, в настоящее время очень важна охрана малых рек и водоемов. 
На близлежащей территории нашего города протекает четыре реки: Убля, Котел, Оскол и Оско-

лец. Немалую тревогу вызывает состояние наших водоемов. Сегодня реки Оскол и Осколец загрязня-
ются хозяйственно-бытовыми и промышленными стоками. Качество воды не соответствует установ-
ленным нормам ни по химическим, ни по бактериологическим показателям.  Вызывает тревогу и состо-
яние Оскольского водохранилища. Две трети части его приходится на Старооскольский район, а 
остальная часть на Горшеченский район Курской области [7, c.51].  

Формируя экологическую культуру учащихся на уроках географии и во внеурочной деятельности 
на основе компетентностного подхода, я добилась определенного результата: возрос интерес и повы-
шена активность учащихся к изучению экологических проблем; имеет место практическая направлен-
ность деятельности, рост гражданской активности учащихся; повысился интерес к предмету; снижена 
психологическая напряженность на уроках; учащиеся стали реально оценивать свои возможности. 
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