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Аннотация: В статье произведена оценка темпераментных свойств студентов Владимирского государ-
ственного университета, обследуемых с применением опросника MPI Айзенка. Выявлены основные 
типы темпераментов респондентов и их особенности, а также приведена соответствующая статистика 
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ASSESSMENT OF STUDENT PERSONAL TEMPERAMENT USING THE MPI QUESTIONNAIRE (EISENK) 

 
Knyazeva Elizaveta Sergeevna, 

Feoktistova Irina Dmitrievna 
 

Abstract: The article provides an assessment of the temperamental properties of students of Vladimir State 
University, examined using the Eysenck MPI questionnaire. The main types of respondents' temperaments 
and their features are revealed, and the corresponding statistics of prevailing temperaments are given. 
Key words: temperament, type of temperament, Eysenck, neuroticism, extraversion, introversion, melanchol-
ic, sanguine, phlegmatic, choleric. 

 
Темперамент – это система устойчивых врожденных психических свойств личности, к которым 

относятся индивидуальные особенности поведения человека, его реакции, ощущения и их динамика. 
Различия в динамике психической деятельности людей проявляются, главным образом, в эмоци-

ях и воле. Некоторые интеллектуальные особенности также играют роль в регуляции психической дея-
тельности: возбудимость и сила ощущений, устойчивость, отвлекаемость и переключение внимания, ско-
рость запечатления и легкость мобил 

изации образов памяти [1, с. 14]. Следовательно, динамика психических процессов зависит от воз-
буждения, утомления, стресса и других режимов мозговой работы. 

Темперамент по Айзенку – это более или менее устойчивая система аффективного, эмоциональ-
ного поведения человека [2, с. 13]. Известна триада личностных свойств Айзенка – экстраверсия-
интроверсия, нейротизм и психотизм. Эти измерения личности ортогональны, то есть независимы друг 
от друга. Нейротизм – показатель тревожности и эмоциональной неустойчивости личности, который  
автор по другому называл «аномальностью». Психотизм – показатель склонности к асоциальному по-
ведению, аутизму и эгоцентричной демонстративности [3, с. 71]. Экстра- и интроверсия – показатели 
направленности личности на внешний мир или на внутреннюю психологическую активность соответ-
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ственно. Айзенк считал, что темперамент является функцией экстра- либо интроверсии и нейротизма. 
Соответственно, всех людей можно разделить на четыре группы, каждая из которых представляет со-
бой комбинацию высокой или низкой оценки в диапазоне одного типа вместе с высокой или низкой 
оценкой в диапазоне другого типа [4, с. 218].  

Опросник MPI (Maudsley Personality Inventory, 1956) –  один из личностных опросников Айзенка. В 
опроснике увеличено количество вопросов, составляющих шкалу лжи, что позволяет получить опти-
мальную информацию о достоверности ответов испытуемого [3, с. 76]. Он включает 70 вопросов, из 
которых 24 – на диагностику экстраверсии и столько же на диагностику нейротизма, 2 – маскировочные 
вопросы, не дающие никакой информации, а остальные 20 образуют шкалу лжи, предназначенную для 
оценки степени искренности. Обследуемому требуется дать ответ "да", "нет" или "не знаю" [3, с. 76].  

Целью исследования является изучение темпераментных свойств личности студентов Влади-
мирского государственного университета (ВлГУ) и выделение превалирующего типа или типов темпе-
рамента. В октябре 2020 года в университете был обследован 41 студент от 18 до 21 года института 
Биологии и Экологии с применением опросника MPI. Средний возраст респондентов составил 20,2 го-
да. Доля юношей – 34,15% или 14 человек, девушек – 65,85% или 27 человек соответственно.  

В обработку данных включались и те результаты, которые показали пограничный тип темпера-
мента. Исследование также интересно тем, что полученные данные – универсальные. В дальнейшем, 
их можно применять для изучения зависимости типа темперамента от различных параметров и факто-
ров жизни, например, для оценки зависимости типа темперамента от стрессоустойчивости; для опре-
деления профтипа и т.д. 

Результаты исследования темпераментных свойств личности студентов института Биологии и 
Экологии (табл. 1, табл. 2) указывают, прежде всего, на доминирование амбивалентности по шкале 
экстра- и интроверсии со средними значениями нейротизма. Амбивалентность – показатель двой-
ственности, проявляющийся в сочетании экстравертных и интровертных черт личности одновременно. 
Следовательно, большая половина обследуемых является обладателем пограничного типа темпера-
мента. Либо пограничный темперамент по методике Айзенка может диагностироваться с уже опреде-
ленным показателем экстра- или интроверсии, но также со средними значениями нейротизма и наобо-
рот соответственно. Студентов с неопределенным типом темперамента в ходе исследования выявлено 
29, что составило 70,73% от общего числа всех обследуемых.  

 
Таблица 1 

Темпераментные свойства студентов, экстра- и интроверсия 

Свойства темперамента. 
Пол 

Экстра- и интроверсия, % 

Экстраверсия Интроверсия Амбивалентность 

Девушки 40,74% 11,1% 48,15% 

Юноши 7, 14% 21,43% 58,82% 

Всего 29,27% 14,63% 56,1% 

 
Таблица 2 

Темпераментные свойства студентов, нейротизм и шкала лжи 

Свойства   
темперамента. 

Пол 

Нейротизм, % Шкала лжи, % 

Низкие  
значения 

Средние  
значения 

Высокие  
значения 

Средние  
значения 

Высокие  
значения 

Девушки 7,4% 44,4% 48,15% 51,8% 51,8% 

Юноши 14,29% 50% 35,7% 28,57% 64,29% 

Всего 9,75% 46,34% 43,9% 43,9% 56,1% 

 
Из приведенных выше данных (табл. 1) видно, что для юношей характерно преобладание амби-

валентности по экстра- и интроверсии, когда как для девушек амбивалентности и экстраверсии в том 
числе. Это говорит о том, что среди обследуемых девушки оказались более открытыми, общительны-
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ми, обращенными ко внешнему миру своими идеями и взглядами. 
Шкала лжи в опроснике MPI свидетельствует об искренней или сомнительной достоверности от-

ветов респондента. Среди студентов большая часть давала сомнительные, возможно, недостоверные 
ответы, причем это большинство регистрируется как среди юношей так и девушек (табл. 2). 

Больше всего неопределенный тип темперамента составили меланхолики в сочетании с холери-
ческим типом (рис. 1а). Для них характерны эмоциональная неуравновешенность от холерика, а также 
тенденция испытывать беспокойство и тревогу по незначительным поводам, чувствительность и обид-
чивость, взятые от меланхолика. Они легко поддаются депрессивным состояниям, но одновременно 
этому обладают довольно переменчивым настроением. 

О диагностировании однозначного типа темперамента по методике Айзенка можно говорить, ко-
гда сочетаются в себе признаки конкретно экстра- либо интроверсии с низким либо высоким значением 
нейротизма. Однозначный тип темперамента в ходе тестирования определился у 12 студентов, что со-
ответствует 29,27% от их общего количества. Это 2 юношей и 10 девушек, что соответствует 4,87% и 
24,4% от общего числа обследуемых соответственно. Среди юношей оба являются обладателями ме-
ланхоличного типа темперамента, а среди девушек больше всего холериков (рис. 1б).  

 
     неуравновешенность                                             неуравновешенность 
  
               м                               х                                           м                               х  
интр                                                     экстр     интр                                                          экстр 
 
               ф                               с                                             ф                               с  
 
      уравновешенность                                                 уравновешенность 
                  а                                                                    б 

 
 
 

Рис. 1. Диагностированные типы темпераментов студентов, изображенные на «круге Ай-
зенка», а – неопределенный тип темперамента на примере меланхолического с признаками хо-

лерического, б – определенный тип на примере холерика. 
–  варианты интерпретации значений экстра- и интроверсии и нейротизма, как результат прохож-

дения опросника MPI; интр – интроверсия; экстр – экстроверсия; м – меланхолик; х – холерик; ф – 
флегматик; с – сангвиник. Отрезком указана зона амбиверсии на шкале экстра- и интроверсии. 

 
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Большая полови-

на обследуемых студентов института Биологии и Экологии ВлГУ имеет пограничный, то есть неопре-
деленный тип темперамента. Самым распространенным диагностируется меланхоличный тип с при-
знаками холерика. Он отличается цикличностью эмоционального состояния, в котором регулярно пе-
реживаются периоды импульсивности и апатии.  

Среди определенных типов темперамента самым распространенным стал холерический, обла-
дателем которого были только девушки. Это возбужденные, с колоссальным запасом энергии, склон-
ные к доминированию люди.  

Экстравертность больше характерна для девушек. Они оказались более импульсивными, откры-
тыми в чувствах и уверенными в себе. 
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Аннотация: на современных промышленных предприятиях созданы условия, способствующие ускоре-
нию технического прогресса и решению задач совершенствования техники и технологии; предметом 
данного исследования является проблема управления качеством многоэтапного производственного 
процесса с возможностью выявления факторов, влияющих на оптимальный уровень повышения каче-
ства исследуемого процесса. 
Ключевые слова: математическая модель, информационная подсистема управления качеством, про-
изводственный многостадийный процесс. 
 
DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SUBSYSTEM FOR MANAGING THE FUNCTIONING OF MULTI-

STAGE PRODUCTION PROCESSES 
 

Safonova Yulia Alexandrovna, 
Chernyaeva Svetlana Nikolaevna, 

Maslennikov Ivan  
 

Abstract: in modern enterprises create conditions conducive to the acceleration of technological progress and 
the task of improving engineering and technology; the subject of this research is the problem of quality control 
of multi-stage production process with the possibility of identifying factors affecting optimal level of quality im-
provement of the process under study. 
Keywords: mathematical model, information subsystem of quality management, production multi-stage process. 

 
В настоящее время технологии занимают почти все место и время в жизни человека. Они упро-

щают жизнь человека почти во всех сферах деятельности. Уже сейчас существует как множество вари-
антов самой задачи, так и ее решения. Разработано множество методов и алгоритмов, которые усо-
вершенствуются, модифицируются и комбинируются. Создание автоматизированной информационной 
подсистемы оценки качества многошагового производственного процесса, позволяющей с использова-
нием полученных теоретических результатов оптимально выбирать мероприятия влияния на стадии 
процесса с минимальными затратами является актуальной задачей. Основой данной подсистемы яв-
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ляется программный продукт, реализующий метод вероятностного управления качеством многошаго-
вых процессов [1, с. 121, 2, с. 30]. Алгоритм работы программы, включает описание входной информа-
ции и преобразование ее в конечный результат. Выходные параметры программы: 1) вероятность ка-
чественного выполнения процесса 2) зависимость стоимости мероприятия от желаемой вероятности 3) 
общая вероятность процессов 4) общая стоимость по всем операциям. После получения данных по 
выделенным стадиям, можно с помощью созданного программного продукта рассчитать вероятность 
качественного завершения всего процесса, т.е. оценить его эффективность [3, с. 328]. 

В качестве примера рассмотрим производственный процесс по добыче и переработке гранита. 
Представим его в виде функциональной модели, созданной в нотациях IDEF0 и DFD [4, с. 48]. Кон-
текстная диаграмма IDEF0 представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма IDEF0 

 

 
Рис. 2. Диаграмма декомпозиции 1-го уровня 

 
Процессы работы предприятия представлены на диаграмме декомпозиции 1-го уровня (рис.2). 
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При анализе каждого из этапов отдельное внимание было уделено декомпозиции процесса 
«Добыча и переработка сырья», который состоит из следующих стадий – «Разработка карьера», 
«Получение продукции на реализацию» и «Управление качеством процессов». Последний этап был 
изучен и представлен в виде IDEF0 модели (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма декомпозиции 2-го уровня «Управление качеством процессов» 

 
Для стадии «Проведение мероприятий по улучшению качества процессов» входными данными яв-

ляются статистические данные для оценки качества, руководствуется уставом компании, механизм испол-
нения - информационная подсистема, на выходе - документация об улучшении качества. С целью понима-
ния реализации данного его декомпозировали в виде DFD модели (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. DFD диаграмма «Проведение мероприятий по улучшению качества процессов» 
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К мероприятиям по улучшению качества завершения производственного процесса можно отне-
сти изменение технологических режимов, дополнительный подбор перерабатывающего оборудова-
ния, улучшение качественных характеристик сырья.  

Вероятностная задача оперативного управления качеством производственного процесса: 

,     (1) 
где сi

* - предельная стоимость мероприятий; сi - стоимость мероприятия для      i-ой функции, сi 
 [0, сi

*]; pi
0 - начальное значение вероятности выполнения i-ой функции; pi - вероятность качественного 

завершения i-ой функции с учетом проводимых мероприятий. 
Разработанная информационная подсистема позволяет произвести расчет вероятности всего 

производственного процесса и установить стоимость мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства данного процесса (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Нахождение вероятностей качественного завершения процессов и расчет условной 

 стоимости мероприятий 
 
Таким образом, был изучен многошаговый производственный процесс, разработана информаци-

онная подсистема, позволяющая оценивать возможность проведения мероприятий по улучшению ка-
чественного завершения всего процесса. 
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Тенденции развития информационного общества во всем мире стремительно ускоряются по-

средством повсеместного использования современных информационных технологий в самых разных 
сферах.    

В Российской Федерации был утвержден и ныне действует такой важный документ как "Страте-
гия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы", который определяет перспективы 
наиболее значимых информационных технологий и выделяет важную задачу использования совре-
менных цифровых технологий в образовательной сфере: "Для формирования информационного про-
странства знаний необходимо: …использовать и развивать различные образовательные технологии, в 
том числе дистанционные, электронное обучение, при реализации образовательных программ" [1].   

Помимо этого, был утвержден и последовательно реализуется документ  "Цифровая экономика 
Российской Федерации", в котором  важное значение отводится эффективному применению образова-
тельных информационных технологий: "Образовательные организации используют дистанционные 
образовательные технологии и электронное обучение во всех видах и формах деятельности обучаю-
щихся, в том числе в сетевом взаимодействии с другими организациями общего и дополнительного 
образования в соответствии с требованиями цифровой экономики" [2].   

Важность электронного обучения отмечается и в Федеральном законе "Об образовании в Рос-
сийской Федерации": "При реализации образовательных программ используются различные образова-
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тельные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обуче-
ние» [3].  

С учетом значимости поставленных задач в сфере образования существенное значение приоб-
ретает создание и применение  автоматизированных обучающих систем (АОС), которые позволяют 
повысить эффективность организации современного  учебного процесса [4-7]. 

Существенное  значение в громадном мире современных знаний имеют вопросы применения си-
стем реального времени, для которых одним из ключевых аспектов является разработка эффективного 
прикладного программного обеспечения. Сегодня сложно назвать сферу человеческой деятельности, в 
которой так или иначе не были бы задействованы системы мягкого и жесткого реального времени.  

 Большую актуальность и перспективы вопросы  изучения основ программирования систем ре-
ального времени имеют для сферы высшего образования. Квалифицированные профессионалы, в том 
числе бакалавры в области программной инженерии и информационных систем и технологий,  должны 
обладать достаточно высоким уровнем компетенций по курсам, которые связаны с программированием 
систем реального времени [8-12]. 

К методическим трудностям подготовки подобного рода  специалистов по дисциплинам, которые 
связаны с программированием систем реального времени, относится некоторая ограниченность при-
менения принципов наглядности в учебном процессе  с определенным дефицитом времени и средств  
на реализацию соответствующей практической подготовки. Обеспечить необходимый уровень  теоре-
тических и практических компетенций студентов можно  посредством использования в учебном процес-
се соответствующих компьютерных программных интерактивных средств.  

Как уже отмечалось, в современной  образовательной среде  для повышения эффективности 
учебного процесса целесообразно применять современные компьютерные информационные техноло-
гии обучения. В  традиционном учебнике изучаемый  материал представляется определенными  пор-
циями, которые совмещаются с практическими заданиями и контрольными вопросами,  которые дают 
возможность студентам осуществлять проверку  степени усвоения изученного  учебного материала. 
Компьютерная АОС строится аналогично, но  в ней процессы обучения и контроля объединяются по-
средством необходимых компьютерных программных средств. Преимущество подобного  подхода  за-
ключается в возможности использования различных интерактивных мультимедийных программных 
компонентов. 

АОС выполняет функции учебно-методического пособия для  обучающихся и дает преподавате-
лю возможность  осуществления эффективной организации  учебного процесса. Для достижения  обо-
значенной  цели  в Пензенском государственном университете (ПГУ)  проведена разработка компью-
терного учебного курса  (КУК) по дисциплинам, связанным с  программированием систем реального 
времени. 

Структурная организация КУК представляет из себя совокупность компьютерных  программных 
средств для осуществления соответствующей теоретической и практической подготовки. КУК включает 
в свой состав сведения по изучаемым разделам теоретического материала, лабораторный практикум,  
тестирующую часть, рабочую программу дисциплины, положение о рейтинговой оценке студентов, 
глоссарий, список необходимой литературы по дисциплине. Изучаемый теоретический материал обла-
дает иерархической гипертекстовой структурой и дополняется программными интерактивными анима-
ционными демонстрационными примерами. Лабораторный практикум содержит описание соответству-
ющих лабораторных работ по дисциплине. Тестирующая часть разбита на несколько уровней сложно-
сти: от начального уровня, который позволяет контролировать освоение базовых понятий и определе-
ний, до уровня решения конкретных практических задач. 

Для создания компьютерного учебного курса применялись такие языки как HTML, ActionScript 
Adobe Flash. КУК используется в среде операционной системы  семейства Windows,  для практического 
применения КУК рекомендуются такие популярные браузеры как Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google 
Chrome, Microsoft Edge. В качестве основных инструментальных систем разработки были использова-
ны Adobe Flash, Adobe Dreamweaver. 

Общая структура КУК приведена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Общая структура компьютерного учебного курса 

 
Пример интерактивного анимационного демонстрационного приложения приведен на рисунке 2. 
Использование в учебном процессе описанного компьютерного учебного курса способствует зна-

чительной активизации процесса получения теоретических знаний, а также практических навыков и 
умений  студентов в области программирования систем реального времени.  

 

 
Рис. 2. Пример интерактивного анимационного демонстрационного приложения 
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Для изучения сил сопротивления сдвигу было спроектировано специальное оборудование – 

сдвиговые стенды и приборы [1-5]. Их можно разделить на две  группы: оборудование для сдвига грун-
та пo грунту,  для определения сцепления внутренних сил (когезия), и оборудование для сдвига грунта 
пo металлу или другим твердым материалам, для изучения поверхностных сил двух разнородных тел 
(адгезия). 

Рассмотрим оборудование, предназначенное для изучения когезиoнных явлений ( сдвиг грунта 
по грунту). 

1. Способ испытания грунтов на сдвиг и устройство для его осуществления [1]. 
Данное техническое решение предназначено для определения прочностных характеристик грун-

тов. Оно предназначено для повышения точности определения параметров сопротивления грунтов 
сдвигу.  

Повышение точности достигается  приложением вертикальной ступенчато-вoзрастающей осевой 
нагрузки на верхний торец образца грунта и горизонтальной ступенчато-возрастающей нагрузки на об-
разец грунта через нижнюю обoйму, а фиксация значений величин вертикальной деформации образца 
грунта и деформации сдвига в плоскости среза осуществляется на каждой ступени нагрузки определе-
ния параметров сопротивления грунта сдвигу. 
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Рис. 1. Схема устройства 

 
Устройство (рис.1) включает платформу 1, на которой неподвижно установлена нижняя плита 2. 

На  плите закреплены вертикальные опорные элементы 3 и 4 и размещена роликовая каретка 5 с 
верхней плитой 6  и камерой 8 для помещения образца грунта. Внутри камеры размещены нижний 
штамп 12, резиновая диафрагма 13 и поршень 14. Соединение верхней и нижней плит осуществляется 
затяжными болтами 24. На опорных элементах 3 и 4 закреплены верхний и нижний домкраты 25 и 26 с 
динамометрами 27 и 28.  Регистрация вертикальных перемещений образца грунта производится инди-
каторами 31.  

Испытания на сдвиг осуществляется следующим образом. С помощью домкратов 25 и 26 на 
нижнюю и верхнюю обоймы 15 я 17 прикладывают горизонтальную нагрузку, например статическую, с 
возрастающими ступенями. Затем устанавливают значение встречных перемещений обойм 15 и 17, 
например на 1мм с помощью домкратов 25 и 26 до стабилизации величин усилий на динамометрах 27 
и 28. После этого увеличивают значения горизонтальных перемещений корпусов ступенями, например, 
до 18 мм со ступенями через 1 мм и так же  фиксируют величины горизонтальных усилий с помощью 
динамометров. При этом испытании грунтов определяют  максимальные и минимальные значения ве-
личин сопротивления грунта сдвигу. 

 

 
Рис. 2. Схема испытания грунтов на сдвиг 

 
Осуществление данного способа дает возможность с высокой точностью определять величину 

сопротивления грунта сдвигу. Это позволит снизить коэффициент запаса прочности при проектирова-
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нии фундаментов и повысить их надежность при эксплуатации. 
2. Установка для сдвиговых испытаний грунта [2]. 
Данное устройство  может быть использовано для определения прочностных характеристик 

грунта при сдвиге.  
Установка (рис.3) состоит  из подвижной верхней обоймы 1 и неподвижной нижней обоймы 2, а 

также устройства для приложения вертикальной нагрузки в виде эластичной оболочки 3. Взаимодей-
ствие  верхней и нижней обойм 1 и 2 производится П-образной направляющей 7, которая расположена  
с возможностью перемещения по фланцу 6 с помощью шаровых элементов 8, которые расположены в 
полукруглых канавках. Значения сдвигающих усилий фиксируют манометром 9. 

Принцип работы установки следующий: внутрь обойм 1 и 2 помещают монолит грунта, при необ-
ходимости испытания противооползневой удерживающей конструкции создают в нем грунтовую или 
буронабивную сваю и размещают на поверхности грунта эластичную оболочку 3 и крьшку 4. При повы-
шении давления в эластичной оболочке 3, приподнимают верхнюю обойму 1 до соприкосновения ша-
ровых элементов 8 с фланцем 6 нижней обоймы 2 . Затем выставляют требуемый постоянный зазор 
между верхней и нижней обоймами 1 и 2. После этого с помощью устройства для создания сдвигающих 
усилий (не показано) осуществляют сдвиг. Значения сдвигающих усилий фиксируют манометром 9. 

 

 
Рис. 3. Общий вид установки 

 
Применение данной установки повышает точность испытаний и позволяет определить эффек-

тивность различных противооползневых устройств. 
3. Установка для испытания грунтов  на сдвиг [3]. 
Данная установка  предназначена для проведения комплексных прочностных испытаний грунтов 

в полевых условиях, и может быть применена при инженерно-геологических изысканиях.  
Она позволяет повысить точность измерений с помощью устранения сил трения скольжения по 

упорной плите. 
Установка работает следующим образом (рис.4). Обойму 1 с рычагом 4 и роликом 3 помещают 

на исследуемый образец грунта. Далее помещают упорную раму 2, к которой жестко присоединена 
упорная балка 9 с врезными ножами, таким образом, чтобы эта рама 2 контактировала с роликом 7. 
После этого перемещают врезные ножи и подают в штамп 10 сжатый воздух, создавая тем самым тре-
буемую вертикальную нагрузку на образец. Сдвигающая нагрузка создается с помощью цилиндра 8 
через гибкую тягу 6, закрепленную на конце рычага 4. 
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Рис. 4. Общий вид установки для испытания грунта на сдвиг 

 

 
Рис. 5. Общий вид устройства для определения сопротивления образцов грунтов сдвигу 

 
 

При приложении сдвигающего усилия рычаг 4 поворачивается и перемещает закрепленный на 
нем ролик 3 по линии движения, при этом устраняя проскальзывание ролика по упорной балке. 

Данная  установка дает более полный учет силы трения,  что позволяет увеличить надежность 
значений расчетных сдвиговых параметров и  повысить точность  расчета устойчивости откосов при 
увеличении безопастности движения. 

4. Устройство для определения сопротивления образцов грунтов сдвигу [4]. 
Данное устройство используется  в лабораторных и естественных условиях при определении со-

противления образцов грунтов сдвигу.  
Принцип действия данного устройства следующий (рис.5). Располагают перемещающуюся гори-

зонтально каретку 4 таким образом, чтобы оси 8 и 9 обоймы 2 и поворотной рамы 5 находились на ли-
нии 11, которая проходит через центр образца. Далее подвижную раму 5 помещают в  вертикальное 
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положение. Испытуемый образец грунта помещают в нижнюю 2 и верхнюю обоймы 3.  После этого с 
помощью  гайки 12 фиксируют требуемый зазор. Далее с помощью ручки 6 через динамометр 7 созда-
ют усилие, передаваемое с помощью поршня 13 на грунт. Затем поворачивают раму до момента сдвига 
образца. Посредством индикатора 10 фиксируют момент сдвига и угол поворота рамы 5. 

Данное устройство расширяет сферу применения устройства и позволяет проводить на нем 
сдвиговые испытания грунтов любой структуры и консистенции. Габариты и вес устройства дают воз-
можность использовать его как в полевых, так и в лабораторных условиях. 

Перейдем к рассмотрению стендов, предназначенных для изучения адгезионных процессов 
(грунт по металлу). 

5. Установка для исследования воздействия ультразвука на сцепления и трение грунтов [5]. 
Данная установка служит для исследования воздействия ультразвука на сцепление и трение 

грунтов.  
Она предназначена для определения параметров озвучиваемого грунта в зависимости от рас-

стояния плоскости сдвига от ультразвукового излучателя. 
Принцип работы установки следующий. Каретку (рис.6) 1 располагают в крайнее левое положе-

ние. Рамку 3,  опирающуюся на сменную накладку 13 и рычаг 16, поворачивают вокруг пальца 21и под-
нимают вверх. Это приводит серьгу 17, тензозвено 18 и пяту 19  в приподнятое положение и  открывает 
доступ к рамке сверху для размещения образца грунта. Далее поворачивают рычаг 16 вокруг пальца 21 
в обратном направлении, переводя его в горизонтальное положение. После этого пята 19 перемещает-
ся вниз па грунт сверху. Одновременно на подставку 15 устанавливают требуемый груз. Кассету необ-
ходимо расположить с зазором между рамкой и излучателем. Для выполнения этого требования  пер-
воначально производят подъем рамки вращением гаек, перемещающихся по щпилькам 2 вверх. 

Аналогично кассету 11 перемещают вверх аналогичным образом, вращая гайки, находящиеся в 
шпильках 12. При этом образец грунта за счет пригрузки находится на своем месте и опирается на по-
верхность 10 ультразвукового излучателя. Затем производится включение питания ультразвукового 
излучателя и осуществляется привод перемещения каретки. Одновременно производят регистрацию 
значений тяги и величину вертикальной пригрузки. Сдвиг грунта осуществляется  по промежутку между 
верхней поверхностью кассеты с накладкой 13 и рамкой 3. Закончив исследование рамку 3 очищают от 
грунта. Для проведения очитки каретку 1 перемещают за поверхность 10 излучателя. Грунт опорожня-
ется из рамки вниз под действием пригрузки. С подставки 15 снимают груз, а рычаг 16 переводят в вер-
тикальное положение. 

Для изменения зазора от плоскости сдвига до поверхности ультразвукового излучателя исполь-
зуют сменные накладки 13 различной толщины. 

 
Рис. 6. Общий вид установки 
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Аннотация: В данной работе представлены техгологии работ по уширению земляного полотна 
автомобильной дороги в условиях крайнего севера с учетом весенней оттайки вечномерзлых грунтов и 
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Abstract:This work presents the technologies of work on widening the roadway in the conditions of the far 
north, taking into account the spring flushing of permafrost soils and melted forest waters. 
Keywords: permafrost, earthen canvas, slashes, embankment, Republic of Sakha (Yakutia). 

 
Одним из главных факторов развития региона и страны в целом являются – автомобильные до-

роги. От состояния и эффективности транспортной системы зависит социально-экономическое разви-
тие и жизнь республики с ее огромной территорией. 

Крупнейшим субъектом РФ является Республика Саха (Якутия), площадь которой составляет 3,2 
миллиона квадратных киллометров. Одной из особенностей является то, что она находится в зоне ак-
тивного влияния геокриологических процессов и вечной мерзлоты. Вечная мерзлота занимет почти всю 
территорию Якутии. 

Вечно мерзлые грунты играют важную роль в образовании поверхностого рельефа земли, фун-
дамента для строительства дорожной насыпи. Даже малейшее тепловое воздействие или механиче-
ское снятие небольшого покрова слоя земли приводит к изменению теплового состояния вечно мерз-
лых грунтов. Образуются овраги, озера, алаасы.  

Поэтому для того, чтобы избежать проблемы оттаивания вечномерзлых грунтов при строитель-
стве автомобильных дорог в Республике Саха (Якутия) используют метод возведения земляного по-
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лотна насыпи, благодаря которой вечная мерзлота не растает.  
Также в РС(Я) есть еще один особенный природный фактор - это ежегодная  весенняя оттайка 

снега. Что сопутсвуется резким подъемом уровня вод в лесных озерах, рек и ручьев. Которые часто 
смывают земляное полотно автомобилной дороги, нанося колосальный ущерб. 

При выполнении работ по удалении растительного слоя грунта используются афтогрейдеры и 
бульдозеры, в технологию работы входит срезка, транспортирование, обвалование грунта. На косого-
рах и горизонтальных поверхностях где высота насыпи более 2м  используюутся эксковаторы с теле-
скопической стрелой.Толщина срезаемого грунта определяется расчетным методом. Все работы по 
водооотводным мероприятиям и установкой искусственных водосборных сооружений для перехвата 
талых, ливневых и паводковых вод выполняются с пониженного рельефа до начала работ по ушире-
нию земляного полотна. 

Основание насыпи земляного полотна должна быть выровнена, с односкатным или двускатным 
поперечным уклоном не менее 20% в недренирующих грунтах. И очищается от всех посторонних пред-
метов деревьев, камней и т.п. с макосимальным размером более 20-25см  . Это делается для то-
го,чтобы предотвратить выпучивание. Вечная мерзлота имеет еще один интересный  фактор - выпучи-
вать ранее закопанные предметы на поверхность земли, которые разрушают асфальт, дорожную 
одежду и даже цемент.  Это могут быть пни, старый столб, сваи, большие камни и.т.д. (см.на рис.1) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Выросшие в асфальте столбы из-за таяния вечной мерзлоты. Похоже на грибы, не 

правда ли? (Рисунок взят из поисковика Яндекс). 
 
Уплотнение основания насыпи осуществляется послойно. Гладковальцовыми катками на пнев-

мошинах с вибратором. 
Существует два метода по уширению земляного полотна насыпи: 
1. Метод уширения по обеим сторонам – ось реконструируемой дороги не изменяется, а совпа-

дает со старой . Этот метод сложен тем что требует дополнительной засыпки боковых канав с обеих 
сторон или резервов, досыпки грунта для откосов насыпей, демонтаж и установка сооружений обу-
стройства дороги: дорожные знаки, защитные ограждения , возможно смещение линии электропередач 
замена водопропускной трубы.  Этот метод подойдет для насыпей с небольшой высотой. При высокой 
насыпи и небольшого размера уширения не будет должным образом уплотнятся и скрепляться новый 
грунт со старым. В таком случае возможны смывы и сползания грунта.  

2. Метод уширения с одной стороны – Ось дороги смещается от текущей оси  в сторону ушире-
ния. Этот метод имеет свои преимущества как уменьшение затрат на демонтаж и установку оборудо-
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вания обустройства дороги . в этом методе грунт уплотняется более качественно, тем самым увеличи-
вая сцепные свойства нового грунта со старым тем самым обеспечивая долговечность и прочность 
конструкции дороги.  Таким образом часть нового дорожного покрытия будет лежать на свежей насыпи 
земляного полотна более уверенно.  

На косогорах ось дороги в обеих случаях смещают в сторону уширения. Уширение на косогоре 
производится за счет выемки. Чтобы исключить сползание откоса его можно укрепить посевом трав 
или сеткой наполненной щебенкой или камнем .  

Чтобы конструкция была цельной нужно обеспечить хорошее сцепление нового присыпанного 
грунта со старым грунтом насыпи. Это главный параметр при уширении, чтобы конструкция была бо-
лее прочной и долговечной (смотрите рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема расположения грунтов в насыпи 

а –двустороннее уширение; б –одностороннее уширение; в – смягчение продольного профиля; 1 
– связный грунт; 2 – песчаный грунт; 3 –растительный слой грунта; h – минимальная толщина песчано-
го слоя; h≥hк (hк – высота капиллярного поднятия песка); i – поперечный уклон не менее 50‰ .  

 
Таким образом дорожная насыпь после реконструкции должна представлять собой монолитную 

единую устойчивую к деформациям массу .Чтобы получить такой результат надо использовать такой 
же грунт как и сама насыпь при засыпке уширения. Если это невозможно для этого применяются каче-
ственные не пылеватые грунты с соблюдением всех технических требований и устройства их в теле 
насыпи. Из-за этого стоимость работ увеличивается на 30-50% чем строительство нового дорожного 
полотна. Эти затраты окупаются при дальнейшем эксплуатации дороги, так-как дорога прочнее и более 
стойка к деформациям, а срок службы увеличивается. 

В насыпях высотой менее 2 м, при двустороннем уширении, для обшивки на существующем по-
лотне дорожной одежды могут использоваться любые грунты , так как предусмотрены откосы 1:3. Если 
высота насыпи превышает 2 м, для уширения используют только песчаные грунты. А на сухих участках 
можно использовать супесчаные грунты. 
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Если насыпь высотой до 2м. уширяют в одну сторону и на уширении располагается одна из раз-
дельных проезжих частей дороги I категории, рекомендуется применять тот же грунт, из которого отсы-
пано существующее земляное полотно. При высоте насыпи более 2м. рекомендовано использование 
песчаных грунтов. 

Объем работ при уширении земляного полотна можно решить по формуле: 
∆V=Vp – V= (a+b)/2*(hH- hдо)*L*Kотн , м3 
Где V, Vp – обьем грунта в теле насыпи до и после реконструкции; 

а - величична уширения на уровне отметки низа дорожной одежды, м; 
b - величина уширения по подошве насыпи, м; 
hH -высота насыпи, м; 
hдо –Толщина ДО до реконструкции, м; 
L – протяженность участка работ, м; 
Котн- коэффицент относительного уплотнения. 
 
1.Величина уширения на уровне отметки низа дорожной одежды определяется по формуле:                             
а=Ар -А, м; 
где А, Ар - ширина земляного полотна на уровне отметки низа дорожной одежды до и после ре-

конструкции соответственно, м:  
А=B+2*m1 *hдо, м 
В - ширина земляного полотна по верху до реконструкции, м; 
m1 -заложение откосов насыпи до реконструкции  
а)для двухстороннего уширения: 
Аp=Bp +2*m2 *hдо, м 
где Вр -ширина земляного полотна по верху после реконструкции, м;  
m2 -заложение откосов после реконструкции; 
б)для одностороннего уширения 
Аp=Bp+( m1- m2)* hдо, м 
2. Величина уширения по подошве насыпи определяется по формуле: 
b= Во

р - Во ,м 
где Во, Во

р - ширина подошвы насыпи до и после реконструкции соответственно, м:  
а)для двухстороннего уширения  
Вр

о= Вр+2* m2* hнм  ,м 
б)для одностороннего уширения  
Вр

о = Вр +(m1 + m2)*hн, м 
Мы пришли к выводу, что для уширение земляного полотна может осуществляться по различным 

вариантам, способам. Основной задачей строителя дорого является правильное, тщательное сопо-
ставление возможных вариантов, чтобы итог работы был достаточно обоснован.   

Таким образом, уширение земляного полотна можно выполнять разными способами индивиду-
ально для каждого случая . При выборе правильности варианта уширения надо тщательно сопоставить 
оба случая для обоснования конечного результата. При сопоставлении надо сравнить все плюсы и ми-
нусы обеих вариантов расчетным методом.  

Подводя итог можно отметить то, что наличие вечной мерзлоты способствует использованию ме-
тодов возведения земляного полотна насыпи на ней и бережного к нему отношения с целью сохране-
ния первозданного вида рельефа местности. Надо учитывать все природные, климатические, погодные 
условия и рельефы местности ведения работ. 
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Аннотация:  В данной работе проведен анализ существующих исследований в области изучения ме-
ханизма разрушения твердых частиц применительно к дорожно-строительным материалам.   Установ-
лено, что определенные на основании испытаний существующего помольного оборудования значения 
коэффициента К и  показателя степени измельчения n способны характеризовать любую стадию дроб-
ления и измельчения материалов. 
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 Abstract: In this paper, an analysis of existing studies in the study of the mechanism of destruction of solid 
particles in relation to road-building materials is carried out. It is established that the values of the coefficient K 
and the index of grinding degree n, determined on the basis of tests of existing grinding equipment, are 
capable of characterizing any stage of crushing and grinding of materials. 
Key words: destruction of solid particles, the proportionality coefficient, the degree of grinding. 

 
При разрушении материалов наиболее распространены механические способы воздействия на 

материал, так как с помощью их можно обеспечить необходимую крупность готового продукта и его 
форму. Поэтому механические способы отличаются своим многообразием и сочетанием способов раз-
рушения. Это в свою очередь привело к многообразию конструкций измельчительного оборудования, 
которые собственно и отражают механические способы разрушения частиц материала [1,2]. Последо-
вательно можно проследить использование того или иного способа в каждом измельчительном обору-
довании. Наиболее часто пользуются сочетанием способов разрушения в одном измельчительном 
оборудовании. В конусной дробилке осуществляется раздавливание материала с истиранием о боко-
вые поверхности конусов, в шаровой мельнице удар с истиранием [2,7]. 

 Показатель измельчаемости i  Ф. Бонда, не только содержит затраты энергии, но и косвенно 

влияет на производительность измельчительного оборудования [3,10]. Знаменатель размерности пока-
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зателя i косвенно содержит размерность производительности. 

Значение показателя измельчаемости i  дается формулой: 

S

c
i  59.2 ,                                                                      (1) 

где с – энергия, затраченная на измельчение материала; 
      S – удельный вес материала. 
Показатель был определен Ф. Бондом для ряда руд и других материалов в результате многочис-

ленных лабораторных испытаний. В табл. 1 приведены показатели измельчаемости для некоторых ма-
териалов. 

В 1945 году В. Карамзин и Р. Татур предложили более решение задачи о расходе энергии и сде-
лали количественную оценку коэффициента К на различных стадиях дробления и измельчения: круп-
ное, среднее, мелкое дробление, крупное, тонкое и сверхтонкое измельчение. 

 
Таблица 1 

Показатели измельчаемости для некоторых материалов 

Наименование материала Показатель измельчаемости 

i , кВт–ч/т 

Гипс 6,73 

Доломит 11,27 

Стекло 12,31 

Известняк 12,54 

Кварц 13,57 

Гранит 15,05 

 
Первоначально было установлено, что напряжение   разрушения зависит    от соотношения d и 

F , где  F – площадь поперечного сечения конечного продукта. 

До разрушения частицы призматической формы сжатием вес которой равен I,   напряжение раз-
рушения равно: 

0

0

0
F

Р
 ,                                                                       (2) 

где   Р0 – усилие сжатия; 
        F0 – площадь поперечного сечения частицы единичного веса. 
Если при том же весе частица будет иметь размеры d и F, то напряжение разрушения изменится 

и будет иметь: 

F

Р
  

При условии неизменности веса и объема образца: 

dFPД  0 ,                                                                  (3) 

где Д – размер исходного продукта измельчения; 
      F0 – площадь поперечного сечения частицы размером Д.  

Напряжение разрушения зависит от соотношения d и F  и уменьшается с относительным 

уменьшением размера частиц; 
n

d

Д








 0 ,                                                                 (4) 

где n – некоторый постоянный показатель, n > 0. 
Процесс разрушения есть непрерывное сжатие частицы с высоты Д до конечного размера d при 
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одновременном уменьшении площади поперечного сечения образца от F0 до F. 
Удельная работа дробления, учитывая единичный вес: 






dД

Pdxа
0

,                                                                   (5) 

где 
1dДx  , а d1 – текущая высота, если 

1

00















n

xД

Д
FFР  ,                                                 (6) 

то КДF  00  и удельная работа после интегрирования: 

n

d

Д
К

а

n

1









 ,                                                                (7) 

при   n = о образуется неопределенность, раскрывая которую можно получить: 











d

Д
Ка К ln ,                                                             (8) 

 т.е. формула Кирпичева-Кикка. 

При n  0 


















 1

d

Д

n

К
а – общее решение.                     (9) 

При n = 1 









 1

d

Д
Ка S – формула Риттингира,                        (10) 

а при n = 0.5 














 10

d

Д
Ка – формула Бонда.                              (11) 

Таким образом, коэффициент пропорциональности К в процессе разрушения изменяется и опре-
деление его величины для количественной оценки затрат энергии затруднительно. Соблюдая последо-
вательность уменьшения размера частиц по мере измельчения и анализируя применимость каждого 
теоретического истолкования связи между затрачиваемой энергией и характеристиками дисперсности 
материала, можно сделать выводы, что при крупно, среднем и мелком дроблении применима теория 
Кирпичева–Кикка, на средних этапах измельчения более рациональней использовать теорию Риттин-
гера, при   тонком помоле справедлива теория Бонда [3,4,8,12,13]. 

Теоретические зависимости   Риттингера Н., Кирпичева В.Л., Бонда Ф.  и созданные на основе их 
аналогичные зависимости не определяют непосредственной связи между энергией и характеристиками 
дисперсности материала, однако на основании этих зависимостей можно установить наиболее общую 
связь, которая выразится в виде [11]: 

nx

dx
KdE   

где К – коэффициент пропорциональности, имеющий размерность работы, характеризующий 
способ разрушения или сочетание способов и являющийся постоянным только для данного материала 
с определенным классом крупности; x – текущий размер частиц материала; 

n – показатель степени переменная величина зависящая от физико-механических свойств мате-
риала, способа или сочетания способов разрушения, характера приложения разрушающего фактора 
(конструктивного исполнения рабочих органов помольного оборудования).  

При измельчении, для достижения требуемого размера d частиц материала необходимо неодно-
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кратное воздействие на материал с размером d. Количество воздействий   n определяется из до-
пущения, которое применялось на протяжении всех исследований в области измельчения материалов 
[5,6,9]. 

При измельчении частицы материала с размером Дср до размера dcр,  т.е.  со степенью измель-
чения i =Дср/dср  получается i3 частиц. Здесь величина i   является частной,    объемной степенью из-
мельчения равной ri 

После первого воздействия  

ср

ср

d

Д
r 1  

после второго воздействия 

2

1
2

d

d
r   

после n – го воздействия 

ср

n

n
d

d
r 1 . 

 Общая степень измельчения 

ср

nср

n
d

d

d

d

d

Д
rrri 1

2

1

1

210 ......  . 

 
ср

ср

d

Д
i 0 , величина rна протяжении n воздействий принималась одинаковой nri 0  или 

r

i
n

lg

lg 0 . 

Анализируя работу современного измельчительного оборудования   можно установить степени 
измельчение для каждого типа оборудования. Данные по степени измельчения приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Относительная степень измельчения помольного оборудования 

Наименование оборудования Степень измельче-
ния 

ср

ср

d

Д
i 0  

Показатель степени измель-
чения 

r

i
n

lg

lg 0  

1. Щековые дробилки 4–6 0,12–0,3 

2. Конусные грибовидные дробилки 10–20 0,5–0,82 

3. Молотковые ударные однороторные дробилки 10–12 0,5–0,6 

4. Молотковые двухроторные 15–20 0,7–0,8 

5. Однороторные дробилки 15–40 0,7–1,12 

6. Двухроторные дробилки 30–50 1,0–1,22 

7. Шаровые мельницы 50–1000 1,22–6,28 

8. Вибрационные мельницы 80–2000 1,72–6,91 

 
Таким образом, пользуясь зависимостями  7-11 можно предположить, что установление связи 

между энергетическими затратами на измельчение и отдельными характеристикам крупности материа-
ла возможно только после количественного определения коэффициента пропорциональности К и пока-
зателя степени измельчения n. При этом величины К и n будут определять способы разрушения мате-
риала, которые предусмотрены конструкцией мельницы, т.е. будут являться параметрами мельницы и 
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принадлежать определенным характеристикам крупности материала. 
Коэффициент К, имея размерность удельной работы, является одним из основных энергетиче-

ских параметров помольного оборудования. В частности Ф.Бондом лабораторным путем установлен 
ряд значений коэффициента К, названный им как показатель измельчаемости конкретного материала. 
Однако этот показатель будет характеризовать конкретную материала, т.е. ту, которая   бала принята 
Бондом при измельчении лабораторным оборудованием, а также способы разрушения, реализованные 
в этом помольном оборудовании. Поэтому значения показателей измельчаемости, полученные Бондом 
соответствуют только тому помольному оборудованию, на котором проводились исследования, а 
именно шаровой и стержневой мельнице с конкретными параметрами и режимами их работы. Чем 
больше будут расхождения в крупности измельчаемых материалов и измельченных, которым соответ-
ствует и определенный коэффициент К, тем больше будет несоответствие теоретических и практиче-
ских значений энергозатрат. Это таким же образом будет проявляться и в расхождении сочетания спо-
собов разрушения, т.е. отличного от сочетания способов в шаровой мельнице. 

Показатель степени измельчения  n так же как и К соответствует конкретному помольному обо-
рудованию, его геометрическим параметрам и сочетанию способов разрушения в этом помольном обо-
рудовании при исходном и конечном размерах измельчаемого материала. 

Определенные на основании испытаний существующего помольного оборудования значения ко-
эффициента К и  показателя степени измельчения n способны характеризовать любую стадию дробле-
ния и измельчения материалов. Значения показателя степени  n = 1; 1,5; 2,0 носят частный характер и  
соответствуют оборудованию, на котором проводились исследования с данной крупностью материала 
к его свойствами. Решение задачи по установлению связи между энергетическими затратами и харак-
теристиками крупности материала сводятся к определению значений К и n. 
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Аннотация:В статье рассматривается способ защиты посетителей во время пребывания в зале пред-
приятия общепита от вируса COVID-19. При изучении не затрагивается обработка иных помещений, 
так как защита работников и обработка рабочего инвентаря в настоящее время не вызывает трудно-
стей при исполнении и контроле. Предложен комплекс использования устройств для минимизации за-
ражения в кафе и ресторанах исходя из рекомендаций Роспотребнадзора. 
Ключевые слова: COVID-19, вирус, общественное питание, дезинфекция, обработка, холодный туман, 
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Abstract:The article discusses how to protect visitors during their stay in the hall of a catering company from 
the COVID-19 virus. The study does not affect the processing of other premises, since the protection of em-
ployees and the processing of work equipment currently does not cause difficulties in execution and control. A 
set of devices for minimizing infection in cafes and restaurants is proposed based on the recommendations of 
Rospotrebnadzor. 
Key words: pandemic, virus, food service, disinfection, treatment, dry fog, cationic surfactant 

 
Долгое время дезинфекция ассоциировалась с помещениями медицинского назначения, пока 

мир не столкнулся с пандемией COVID-19, начавшейся в декабре 2019 года. Наиболее распространен-
ными методами защиты по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения оказались ди-
станцирование и масочный режим. Вследствие этого сфера общественного питания оказалась одной 
из наиболее пострадавших.  

Был рекомендован порядок организации работы общепита в условиях сохранения рисков рас-
пространения COVID-19 МР 3.1/2.3.6.0190-20 [1].  

В частности основные рекомендации предусматривают: 
перед каждой сменой измерять сотрудникам температуру, желательно – бесконтактным прибором;  
обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, маски необходимо носить при вза-

имодействии с посетителями и менять каждый 3 часа;  
разместить столы для посадки гостей на расстоянии 1,5 метров друг от друга;  
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организовать для посетителей место для дезинфекции рук салфетками или средствами с доза-
торами;  

каждый официант после завершения обслуживания каждого клиента должен дезинфицировать 
руки специальными салфетками или растворами; 

организовывать уборку с использованием дезинфицирующих средств, снижающих вирусную ак-
тивность. На них необходимы сертификаты, а их запас на предприятии должен быть, как минимум, на 
пять дней; каждые 2-4 часа необходимо обрабатывать все контактные поверхности: дверные ручки, 
выключатели, поручни и перила, поверхности столов, подлокотники и спинки стульев;  

проветривать рабочие помещение каждые два часа; там, где проветривание невозможно, необ-
ходимо установить и включать оборудование для обеззараживания воздуха.   

Однако мероприятия действовали недолго и вскоре общепит решили полностью закрыть, чтобы 
полностью избежать контактов. Части заведений удалось перейти в онлайн бизнес и работать на до-
ставку еды, но это смогли осуществить далеко не все, по большей части это были уже известные и за-
рекомендовавшие себя в городах предприятия. По экспертным оценкам, до 20% кафе и ресторанов не 
пережили ограничений и закрылись. Об этом в ходе своего выступления на форуме "Неделя ритейла 
2020" сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров [2].  

Агентство Data Insight опубликовало результат своего исследование, которое проводилось в 
форме телефонного опроса, в котором приняло участие 316 собственников ресторанного бизнеса, а 
также в форме онлайн-опроса 1200 уникальных рестораторов. 

Результаты опроса представляют следующую статистику: около 23% опрошенных намерены 
провести сокращения штата, 9% планируют объявить себя банкротами, 27% рестораторов не знают, 
что будут делать с бизнесом и только 5% попробуют перепрофилироваться и адаптироваться под 
условия. Согласно прогнозам экспертов, порядка 28-30% предприятий общественного питания закро-
ются навсегда [3]. 

Существующие рекомендации Роспотребнадзора могут быть актуальны в случае стабильной си-
туации по заражению, однако с сентября вновь наблюдается рост числа заболевших. Вводятся новые 
меры, которые также снижают доход заведений: остановлена работа после 23:00, в некоторых регио-
нах действует «карантин выходного дня» когда работа осуществляется только по будням. Не исключа-
ется вероятность повторного закрытия общепита, тогда возникает вопрос как же обезопасить от зара-
жения посетителей пришедших поесть вне дома. 

Каждое инфекционное заболевание имеет свой характерный путь передачи возбудителя, кото-
рый сформировался в процессе эволюции для сохранения возбудителя как вида. Основной механизм 
передачи коронавирусной инфекции – воздушно-капельный (или воздушно-пылевой), при котором воз-
будители локализуются в слизистой оболочке дыхательных путей и переносятся в новый организм че-
рез воздух. 

При этом пути передачи возбудитель поступает во внешнюю среду при чихании и кашле с капля-
ми жидкости и внедряется в организм человека при вдыхании воздуха, содержащего инфицированные 
частицы. Если частицы маленькие, они какое-то время находятся в воздухе в виде аэрозоля (капли, 
взвешенные в воздухе), а если частицы крупнее, то они оседают на различные поверхности на рассто-
янии до двух метров вокруг больного человека. В эксперименте, проведенном учеными – биологами, 
было обнаружено, что вирус может оставаться в воздухе в течение трех часов. Результаты других ис-
следований говорят о том, что в большинстве реальных ситуаций вирус находится в воздухе до 30 ми-
нут, прежде чем осесть на какую-либо поверхность. На основе этих данных ученые предположили та-
кую же устойчивость и у COVID-19 [4]. 

Соответственно чтобы обеспечить наибольшую возможную безопасность в условиях пандемии 
необходимо уделить внимание входному контролю, обработке воздуха и поверхностей в помещении. 
Сейчас существует множество специального оборудования для обеззараживания воздуха, рук и любых 
поверхностей вокруг, важно выделить наиболее безопасные подходящие устройства, так как в общепи-
те идет работа с людьми. Основные задачи обеззараживания в общепите: сделать обработку быстро, 
минимизировать контакты, не испортить одежду посетителю. Нужно указать, что ниже предложенные 
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меры не отменяют остальных рекомендаций Роспотребнадзора: масочный и перчаточный режим пер-
сонала, дистанцирование, мытьё рук, тщательную обработку посуды на кухне и др. 

Для оснащения зала предложено три основных устройства, два из которых основаны на методе 
«холодного тумана». Данный метод распыления дезинфицирующего средства осуществляется при по-
мощи специального генератора, в результате работы которого образуется туман, состоящий из ма-
леньких частиц дезсредств размером 10-50 микрон. Температура тумана равна комнатной температу-
ре. Данный метод в несколько раз эффективнее обычного распыления благодаря мельчайшим разме-
рам частиц средства, которые меньше частиц пыли и проникают во все труднодоступные щели. Туман 
равномерно распространяется в воздухе и покрывает все поверхности [5].  

В представленном комплексе предлагается установить на входе рамку автоматической дезин-
фекции людей, работающую по принципу быстрого обеззараживания людей туманом из специальной 
дезинфицирующей жидкости с использованием форсунок. Помимо этого рамка должна быть оснащена 
прибором бесконтактного измерения температуры с оповещающим сигналом в случае превышения 
нормы, а также бесконтактным диспенсером для антибактериальной обработки рук. Подобные рамки в 
России производит компания "Эдвенче" [6], дополнительно данная фирма производит напольные дез-
инфекторы. Также занимается изготовлением рамок дезинфекции компания Блокпост, помимо этого 
они предлагают установку собственного термодатчика [7] . Чтобы уменьшить расход жидкости, следует 
использовать автоматический режим с включением от датчика движения, время обработки одного че-
ловека должно составлять не менее 10 секунд. Порядок работы рамок для дезинфекции: 

в опорах конструкции размещен дезинфицирующий раствор и генераторы тумана с ультразвуко-
выми модулями, создающими мелкодисперсный туман; 

вентиляторы подают туман в канал, откуда он равномерно выходит и обволакивает человека со 
всех сторон, обеззараживая его. 

Таким способом происходит обработка одежды и открытых частей тела человека. Попадая за 
стол, гость должен быть уверен в безопасности поверхностей, к которым он прикасается. Это предла-
гается обеспечить установкой генератора холодного тумана. Эффект от такой обработки сохраняется 
от 4 до 6 часов  в зависимости от используемого дезсредства, соответственно достаточно будет вклю-
чать генераторы 1-3 раза в день в зависимости от режима работы и наполненности зала. Количество 
генераторов в зале определяется исходя из площади помещения и мощности генератора. Так для за-
ведения с площадью зала около 50 м2 достаточно двух генераторов, установленных в противополож-
ных концах, время работы за один раз порядка 60 секунд. Наиболее востребованным на рынке являет-
ся генератор производства Южной Кореи SMB-100. 

Для дезинфекции при коронавирусах используют средства: 
хлорактивные (в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%);  
кислородактивные (концентрация минимум 3%); 
катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) (минимум 0,5%); 
третичные амины (минимум 0,5%); 
полимерные производные гуандина (не менее 0,2%); 
спирты – в качестве кожных антисептиков и для обработки небольших 
поверхностей (изопропиловый спирт не менее 70%, этиловый спирт не менее 75% по массе) [1].  
Наиболее безопасными для сферы общепита в присутствии людей являются КПАВ, а именно 

ЧАС – четвертичные аммониевые соединения, такие как «Эком25М», «Эком50М», «Эком50», «Эковир», 
«НикаЭкстра М», «Никаполицид», «Диабак», «Петролайт» и др.; и спирты в виде антисептика для бес-
контактной обработки рук (в основном используются этиловый и изопропиловый спирты). 

Уже находясь за столом следует исключить передвижение вирусов по воздуху, для этого необхо-
димо чтобы воздух помещения был обработан. Предлагается установить настенные бактерицидные 
рециркуляторы закрытого типа. Внутри корпуса рециркулятора установлены вентиляторы и безозоно-
вые бактерицидные лампы. Вентиляторы нагнетают поток воздуха, который поступает внутрь рецирку-
лятора через вентиляционные отверстия V-образной формы. Далее воздух, облучаясь бактерицидны-
ми лампами, обеззараживается и выбрасывается наружу через аналогичные V-образные отверстия. 
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Корпус бактерицидного рециркулятора образует эффективную камеру ультрафиолетового облучения, 
так как внутренняя поверхность рециркулятора покрыта экраном в виде алюминиевой фольги с высо-
кой отражающей способностью ультрафиолетового излучения. Выбор модели зависит от площади по-
мещения и высоте потолка.  

 

 
Рис.1. Схема расположения устройств защиты в залах общепита 

 
Результатом проведённой работы является схема возможного оснащения зала общепита пло-

щадью 50 м2 (рис.1), с целью обеспечения безопасности посетителей и избегания закрытия заведений. 
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Аннотация:В статье приведена попытка организации комплексной защиты потребителей от вирусов в 
культурно-массовых мероприятиях, предпочтительно в кинотеатрах и театрах. Комплексная защита от 
вирусов и источников заражений включает различные методы профилактики и дезинфекции помеще-
ний и потребителей, рассмотренные в мировом масштабе, но не предложенные в кинотеатрах. Рас-
смотрены и изучены мировые практики борьбы с COVID-19, проведен технологический аудит (ТА) тех-
нологических процессов, применяемых для дезинфекции и профилактики помещений. Спроектирован 
новый комплекс защиты в кинотеатрах и театрах. 
Ключевые слова: дезинфекция помещений, мероприятия по защите от COVID-19, кинотеатры, культур-
но-массовые мероприятия, комплексная защита. 
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Abstract:The article presents an attempt to organize comprehensive protection of consumers from viruses in 
cultural events, preferably in cinemas and theaters. Comprehensive protection against viruses and sources of 
infection includes various methods of prevention and disinfection of premises and consumers, considered on a 
global scale, but not offered in cinemas. World practices of fighting COVID-19 are considered and studied, 
technological audit (TA) of technical processes used for disinfection and prevention of premises is carried out. 
A new security system has been designed for cinemas and theaters. 
Key words: disinfection of premises, measures to protect against COVID-19, cinemas, cultural events, com-
prehensive protection. 

 
Одной из актуальных современных проблем мирового масштаба в условиях распространения 

инфекционного вирусного заболевания COVID-19 является защита населения в местах массовой ком-
муникации. 

Вирус COVID-19 передается от человека человеку воздушно-капельным и контактным путями, 
поэтому основными способами предотвращения распространения вируса являются: 
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- самоизоляция населения от контактов с инфицированными вирусами людьми;  
- дистанционный режим 1-1,5 м между людьми; 
- индивидуальный масочный режим. 
Однако постоянное общение между людьми является одной из важнейших характеристик жизни 

человеческого общества, в том числе и в местах массовой коммуникации. Принимаемые в настоящее 
время меры носят предупредительно-профилактический характер на основе разъяснительной работе 
среди населения и лечения заболевших людей. К сожалению, в мире наблюдается рост заболеваний, 
что говорит о недостаточных принимаемых мерах и продолжении передачи вируса между людьми на 
производственном и культурно-бытовом уровнях в связи с неготовностью населения ограничивать свои 
коммуникативные потребности.   

В данной статье рассмотрен вопрос разработки автоматизированного технологического комплек-
са обеспечения безопасности зрителей в кинотеатрах на основе действующих технологий с учетом ре-
комендаций Роскомнадзора. При этом необходимо учитывать, что около 50% больных COVID-19 пере-
носят заболевание бессимптомным образом, что требует создания условий безопасности населения в 
условиях неопределенности. 

Для обеспечения дистанционного режима предусматривается продажа билетов не более 25-30% 
от количества посадочных мест, а также обязательный масочный режим.   

Для обеспечения безопасности предусматривается контроль за исполнением зрителями и работ-
никами кинотеатра масочно-перчаточного режима с использованием видеокамер, а температурного 
режима для выявления заболевших COVID-19 с использованием тепловизоров на входе в здание кино-
театра. 

Рекомендован порядок организации работы массовых мероприятий в том числе кинотеатров, те-
атров в условиях профилактики распространения COVID-19 на территории России: [1] 

 Контроль температурного режима сотрудников; их отстранение от работы в случае зараже-
ния вирусом COVID-19; по возможности предоставление удалённой работы. 

 Сотрудников кинотеатров требуется обеспечить средствами личной безопасности — маска-
ми и перчатками, которые будет необходимо менять каждые три часа.  

 В кинотеатрах обязаны быть места обработки рук дезинфицирующими салфетками или ан-
тисептиком.  

 Сохранение социального дистанцирования: сотрудники и посетители должны постоянно 
находиться в полутора метрах друг от друга.  

 Организовать в местах общего пользования и при входе в служебные помещения (кассовая 
зона, кинозалы, зоны кафе и баров) места обработки рук дезинфицирующими средствами. 

 Осуществлять ежедневную влажную уборку служебных помещений и мест общего пользо-
вания с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 

 Осуществлять проветривание помещений не реже, чем в 2 часа служебных помещений. 

 По возможности в кинозалах и помещениях с нахождением посетителей применять бактери-
цидные облучатели с рециркуляцией воздуха для его обеззараживания. 

 Установить интервалы между сеансами не менее 30 минут с целью проведения проветрива-
ния и дезинфекции помещений. 

 Осуществлять реализацию билетов для посетителей с учётом организации рассадки мест не 
менее одного метра (соблюдение норм социальной дистанции) 

 Обеспечить регулярную дезинфекцию поверхностей ввода информации на экранах и клави-
атурах автоматов по продаже билетов 

 Рекомендовать осуществлять контроль билетов бесконтактными способами с использовани-
ем сканеров штрих-кодов электронных билетов. 

 С целью предотвращения скопления зрителей у входов осуществлять допуск зрителей в за-
лы не менее чем за 15 минут до начала сеанса. 
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Предлагается рассмотреть новые меры обеспечения профилактики во время проведения куль-
турно-спортивных мероприятий массового характера. 

При оказании профилактических мер во время проведения мероприятия в помещениях следует 
обратить особое внимание на технологии дезинфекции помещений. В помещениях роль кондициони-
рования и очищения воздуха отводится различным технологиям по обеззараживанию воздуха.   

В статье приводятся результаты технологического аудита следующих технологий дезинфекции 
помещений кинотеатра (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 
Технологический аудит технологий обеззараживания воздуха, применяемых в культурно-

массовых мероприятиях 

 
 
 
По технологиям УФ-излучения найдены 3 патента дезинфекции помещений (табл. 2): 
1) RU № 2 092 191 С1[2] «Установка для обеззараживания и дезодорации воздуха»; 
2) RU № 194 640[3] «Устройство для обеззараживания воздуха в помещении»; 
3) RU №197 893 U1[4] «Бактерицидный ультрафиолетовый светооблучатель».  
По технологиям дезинфекции аэрозольными генераторами найдены 3 патента дезинфекции по-

мещений (табл. 3): 
1) BY № 6 467[5] «Устройство для получения наночастиц из капель растворов»;  
2) RU № 33209[6] «Аэрозольный генератор»; 
3) RU № 2232032С2[7] «Аэрозольный генератор и способы изготовления и использования аэро-

зольного генератора».   
Для патента №6467 предлагается рассмотреть существующие установки аэрозольных генерато-

ров холодного тумана (табл. 4). 
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Таблица 2 
Технологический аудит патентов санитарно-гигиенических устройств дезинфекции воздуха УФ-

излучением 

Номер патента № 2 092 191[2] № 194 640[3] №197 893 U1[4] 

Назначение от микрочастиц и мик-
роорганизмов в отсут-
ствии людей. 
Cостоит из источника 
УФ-С, газоразрядной 
лампы, вентилятора и 
накопительного кон-
денсатора 

от микрочастиц и мик-
роорганизмов, 
бактерицидным уль-
трафиолетовым излу-
чением в присутствии 
людей. 

где требуется постоянное 
поддерживание асептиче-
ских условий в присутствии 
людей. 
Состоит из источника УФ-
C(светодиод), лампы отра-
жающего типа (более без-
опасные). 

Бактерицидный диа-
пазон облучения 

< 210 нм 315—400 нм 280нм 

Мощность излучения  1 кВт и более 0,2-0,4 Вт 
 

0,36 Вт 
 

Эффективность уни-
чтожения 

Высокая Средняя Средняя 

Длительность облуче-
ния и эффективность 

эффективность обез-
зараживания достига-
ет 99, 4%  через 2 мин 
работы 

5-6 часов На протяжении всего вре-
мени – безопасны за счёт 
низкого коэффициента от-
ражения 2% 

Год изобретения Публикация: 
1997.10.10 

Публикация: 
2019.12.18 

Публикация: 
04.06.2020 

Режим работы В отсутствии людей В присутствии людей В присутствии людей 

 
 

Таблица 3 
Технологический аудит патентов дезинфекции воздуха аэрозольными генераторами 

Номер патента № 2232032C2[7] № 33209[6] № 6467[5] 

Назначение относится  к дози-
ровочным клапа-
нам ,которые по-
дают заданный 
объем в аэрозоль-
ные генераторы, 
способные созда-
вать аэрозоли без 
газов-
вытеснителей. 

относится к технике 
кондиционирования 
воздуха и может быть 
использована для пода-
чи увлажненного и 
охлажденного воздуха, 
а также для распыления 
различных технологи-
ческих растворов в по-
мещениях различного 
назначения. 

Предлагаемое техническое ре-
шение относится к области нано-
технологии , в частности к полу-
чению наночастиц на основе 
процесса испарительного охла-
ждения капель растворов . 

Скорость передачи 
и распыления 

Высокая Средняя - 

Размер частиц 0,2 -2,0мкм. 10-20 мкм 1 -10 мкм 

Мощность 0,7 кВт 0,55 кВт 0,6 кВт 

Год изобретения Публикация: 
2004.07.10 

 

Публикация: 
2003.10.10 

Публикация: 
2010.08.30 

Расход воды 2-4 л/ч 5-12 л/ч - 
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Принцип работы генераторов холодного тумана: 
Поток воздуха создаётся компрессором, который приводится в движение электродвигателем или 

двигателем внутреннего сгорания. Аэрозоль, который образуется и пульверизируется имеет темпера-
туру окружающей среды. Аэрозоль, выходящий из форсунки, беспрепятственно обволакивает предме-
ты, находящиеся в помещении и распространяется по нему. Отличительной особенностью является то, 
что обработка проводится в присутствии людей. 

 
Таблица 4 

Технологический аудит существующих установок аэрозольных генераторов сухого тумана» 

 
Генератор 
Atomer II 

Генератор 
Moo-Gun 

Генератор 
Burger Therno-

Fogger 
Генератор SMB-100 

Страна производитель Юж. Корея Юж.Корея США Юж.Корея 

Мощность 1400 Вт 1100 Вт 800 Вт 1250 Вт 

Объём бака 4л 5л 2,5 л 3, 5 л 

Производительность 1,2 л/мин 5л/10 мин 1,3 мл/сек 1л/2 мин 

Размер частиц 5-50 мкм 30-50мкм 65-80 мкм 10-50 мкм 

Радиус распыления 3-11 м До 10 м 2 м 5-10 м 

Вес 4,6 кг 3,1 кг 2,6 кг 3,7 кг 

Цена 36 890 45 000 29 990 33 000  

 

 
Рис. 1. Схема комплекса дезинфекции кинотеатра на 100 мест 

 
Для обеспечения безопасности населения в кинотеатрах на основе проведенного технологиче-

ского аудита предлагается следующая комплексная система в местах массовой коммуникации (рис. 1): 
- электронную продажу билетов или в билетной кассе санитайзеры с гелеобразными дезинфеци-

рующими растворами Detol Sanittel Sepyel; 
- перед входом в кинотеатр бесконтактные шлюз-кабины с автоматизированным тепловизором 

для контроля температуры и пропуска зрителей, встроенным устройством получения наночастиц (па-
тент №6467) из раствора Гексанидина 0,15% и УФ-системой дезинфекции помещения;   

- на входе в кинозал переносной аэрозольный генератор холодного тумана SMB-100; 
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- в кинозале – автоматизированную закрытую УФ-систему бактерицидного типа (патент 
№194640); 

- в фойе – аэрозольный генератор холодного тумана SMB-100 из дезинфицирующего раствора 
Гексанидина[9] 

- бары, кафе, санузлы – санитайзеры с гелеобразными дезинфецирующими растворами Detol 
Sanittel Sepyel; 

- технические помещения – автоматическая система управления внутренним освещением с 
FONARI c УФ лампами закрытого типа. 
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Аннотация: В настоящие время антропогенное воздействие на биосферу земли неуклонно растет, тем 
самым влияя на среду обитания биома, что в свою очередь приводит к ухудшению качества продуктов 
питания. В статье приведен обзор исследования причин поступление нитратов в организм человека и 
механизм токсического воздействия. 
Ключевые слова: продукты питания, нитраты, азот, токсическое воздействие, накопление нитратов, 
ферментивные процессы, метгемоглобин, гипоксия, цианоз, отравление. 
 

NITRATE CONTENT IN FOOD AND THEIR INFLUENCE ON THE HUMAN ORGANISM 
 

Paskalov Sergey Ilyich 
 
Abstract: At the present time, the anthropogenic impact on the biosphere of the earth is steadily increasing, 
thereby affecting the habitat of the biome, which in turn leads to a deterioration in the quality of food. The 
article provides an overview of the study of the reasons for the intake of nitrates into the human body and the 
mechanism of toxic effects. 
Key words: food, nitrates, nitrogen, toxic effects, accumulation of nitrates, enzymatic processes, 
methemoglobin, hypoxia, cyanosis, poisoning. 

 
Антропогенное воздействие на природу стало одной из самых обсуждаемых тем современности. 

В большинстве случаев это действительно реальна проблема, решение которой требует усилий всего 
человечества. Ведь как известно разрушать легко, а вот последующее восстановление требует значи-
тельных усилий. Вмешательство человеческих технологий в экосистемы планеты: почву, воздух, воду 
привело к ухудшению экологически ситуации практически во всех регионах планеты. Качество продук-
тов питания человека неразрывно связано с экологической ситуацией. Одним из контаминантов явля-
ются нитраты. [1]. 

Растительные продукты питания до настоящего времени остаются незаменимым источником ви-
таминов и минеральных веществ, необходимых для жизнедеятельности человека. Однако за время 
роста растения накапливают и генерируют как полезные, так и вредные вещества. Вредные вещества, 
в зависимости от концентрации, могут вызвать различные степени отравления. 

Нитраты - один из источников азота, необходимого для роста и развития растений. Азот участву-
ет в биохимических процессах и биосинтезе белков. Азот накапливается в корнях, стеблях и прожилках 
листьев. Содержание нитратов во фруктах больше в зеленых, чем в спелых. Нитраты, попадающие в 
растение, либо запасаются в вакуолях клеток корня, либо попадают с зеленую часть. Азот накоплен-
ный растениями безопасен для них, но ядовит для человека при употреблении в пищу таких растений. 

Азот, необходимый растениям вносится как сознательно человеком в виде азотных удобрений. 
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Скорость накопления соединений азота зависит от условий питания корней. Эти условия включают: 
количество и вид удобрений, физико-химические и механические свойства корневого субстрата. Источ-
ником азота являются его неорганические и органические формы, которые в основном локализованы в 
почвенной среде: пары молекулярного азота и аммиака, нитраты, нитриты, аммоний, аммиак, амино-
кислоты, амиды, полипептиды и другие азотсодержащие соединения. Самыми важными легкоусвояе-
мыми формами азота для растений являются ионы аммония (NH4 +) и нитрат (NO3-) [10]. 

Исследования показали, что на накопление нитратов влияет дисбаланс минеральных элементов 
в питании растений. Внутренние факторы, влияющие на накопление нитратов, - это индивидуальные 
свойства растений, сорта, процессы ферментации и т. д.  

Нитраты (соли азотной кислоты) в небольших количествах безвредны для человека, участвуют в 
обмене веществ и становятся полезными соединениями организма [4]. Попадая в организм человека, 
нитраты всасываются через пищеварительный тракт или почки.  

Токсическим и канцерогенным действием являются, восстановленные нитритные соединения 
(NO2-) - соли азотистой кислоты и последующих нитрозосоединений, попадающие в пищеварительный 
тракт человека под влиянием микрофлоры, обладают отрицательным действием [2, 5]. 

Токсическое действие продуктов восстановления нитрата в организме человека проявляется в 
основном в развитии метгемоглобинемии - связывания гемоглобина крови с нитритами, в результате 
чего он не может переносить кислород из легких к ткани, то есть блокируется клеточное дыхание, что 
приводит к различным серьезным заболеваниям. Нитраты в повышенной концентрации влияют на актив-
ность ферментов, снижают содержание в организме некоторых витаминов, в том числе витамина С; мо-
жет привести к снижению работоспособности и нарушению общей иммунной системы организма [1, 7] 

Это состояние особенно опасно для детей, организм которых намного тяжелее переносит кисло-
родное голодание и не имеет достаточных функциональных возможностей для нейтрализации опасно-
го соединения. 

Первые признаки отравления нитратами появляются через 2-6 часов после попадания в орга-
низм человека. Проявления болезни зависят от многих факторов: количества потребляемого, концен-
трации опасного вещества в продукте, состояния организма и др. Чаще всего острое отравление про-
является следующими симптомами:  

возникают диспепсические симптомы - чувство тошноты, рвоты, иногда с примесью крови, стул 
учащается и разжижается, также могут быть примеси крови в стуле; 

цианоз (посинение) носогубного треугольника, ногтевых пластин и слизистых оболочек наблюда-
ется из-за недостатка кислорода; 

дискомфорт и боль в правом подреберье и животе; 
чувство головокружения и слабости из-за падения артериального давления; 
головная боль в суставах; 
В наиболее тяжелых случаях пациенты теряют сознание, развиваются судороги, сердечная не-

достаточность и затрудняется дыхание. 
Исследования также показали, что нитраты отрицательно влияют на состояние кишечной флоры 

и тем самым могут спровоцировать развитие опухолей в кишечном тракте. Весной животные и люди 
часто страдают от авитаминоза. Чтобы исправить авитаминоз, многие стараются купить на рынке пер-
вые дары сада и огорода. На самом деле, фермеры нередко ускоряют созревание фруктов и овощей с 
помощью чрезмерного внесения различных удобрений. Как говорится, это приносит свои плоды. 
Например, растения насыщенными нитратом аммония в больших количествах, можно добиться их 
быстрого роста, естественно, они быстрее созревают. Но то, что хорошо для фермера, для человека 
может оказаться губительным. При этом нельзя сказать, что та сама аммиачная селитра, которая при-
меняется с соблюдением всех норм, не является достойным удобрением. 

Нитраты могут попасть в организм ребенка при прикорме или при приготовлении смеси из воды 
ненадлежащего качества. При детском отравлении желудочно-кишечные расстройства отсутствуют, но 
все остальные признаки остаются такими же, как и у взрослых. В некоторых случаях клиническая кар-
тина отравления может напоминать токсическую пневмонию, которая часто сбивает родителей с толку 
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и мешает врачам начать соответствующее лечение. 
Отравление нитратами может быть хроническим, например, при регулярном употреблении ток-

сичных овощей в небольших количествах. Пациенты с хроническим отравлением часто страдают де-
прессией, снижением работоспособности, авитаминозом и нарушением обмена веществ в организме.  

У детей хроническое отравление задерживает и даже останавливает умственное и физическое 
развитие, а у беременных женщин может произойти выкидыш из-за гипоксии, от которой больше всего 
страдает эмбрион. 

При отравлении нитратами лечение включает комплекс мероприятий по устранению гипоксии, 
восстановлению гемоглобина, ускорению выведения токсинов из организма. Внутривенно вводятся 
растворы метиленового синего, аскорбиновой кислоты, глюкозы и тиосульфата натрия. Назначается 
кислородная терапия. Кроме того, используются препараты для поддержания сердечной деятельности 
и восстановления вентиляции тканей: кофермент А, кокарбоксилаза, витамины группы В, инсулин. 

При избыточном поступлении азота соли азотной кислоты начинают накапливаться не только в 
почве, но и в растениях. И когда человек начинает есть такие продукты (зелень, овощи, фрукты), нит-
раты естественным образом попадают в его организм и вызывают отравление. А в том случае, если 
содержание нитратов превышает допустимые нормы, то у человек, попробовавший такой фрукт или 
овощ, в буквальном смысле, пропитанный токсинными, проявляются серьезными, иногда смертельным 
исходом, отравлением. Хотя, как уже упоминалось выше, до таких крайних последствий доходит редко, 
в большинстве случаев, отравление нитратами обычно заканчивается менее тяжело. 

Согласно медико-социальной экспертизы Минздрава России введена безопасная суточная норма 
потребления нитратов - 300–350 мг или 5 мг на 1 кг массы тела человека. Такое количество нитратов 
не оказывает негативного влияния на организм человека. Максимальная разовая доза составляет 500 
мг в сутки. Если в организм поступает  большая концентрация нитратов, происходит ярко выраженное 
отравление, а доза 8–15 мг / кг фатальна [3]. 

Согласно действующего законодательства в стране приняты регламенты, в которых установлены 
безопасные для здоровья человека пределы содержания нитратов в продуктах питания.Для тепличных 
листовых овощей максимально допустимая концентрация нитратов составляет 3000 мг / кг, для корне-
плодов редиса 400–2700 мг / кг, для большинства тепличных сортов томатов 300 мг / кг. 
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Abstract. Automobile passenger transport of general use today is one of the main elements of the social in-
frastructure of any city or settlement, providing the transport needs of residents and guests in urban, suburban 
and intercity transportation. It should be noted that the efficient and reliable operation of public passenger 
transport for any settlement is one of the most important indicators of socio-political and economic stability. But 
in recent years there has been a noticeable decline in the level, primarily in the quality of transport services for 
the population, and this causes dissatisfaction among the population with the quality of transport services. In 
addition, today the quality of the provision of transport services in the system of passenger bus transportation 
is in an unsatisfactory state, it does not meet the requirements for the full and effective functioning of public 
passenger transport. Due to the nature of the geographical location of the city of Shymkent, public passenger 
transport of various capacities plays a very important role in the process of passenger transportation. Howev-
er, the current real state of the Shymkent city transport network does not meet the urgent requirements of 
modern city life. 
Key words. Automobile passenger transport, passenger transportation, urban population, rolling stock, logis-
tics, management.  
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Аннотация:Автомобильный пассажирский транспорт общего пользования на сегодняшний день явля-
ется одним из основных элементов социальной инфраструктуры любого города или населенного 
пункта, обеспечивающим транспортную потребность жителей и гостей в городских, пригородных и 
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междугородных перевозках. Необходимо отметить, что эффективная и надежная работа пассажирского 
общественного транспорта для любого населенного пункта является одним из важнейших показателей 
социально-политической и экономической стабильности. Но в последние годы наблюдается заметное 
снижение уровня, в первую очередь качества транспортного обслуживания населения, и это вызывает 
неудовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания.  Кроме этого на  сегодняшний 
день качество оказания транспортных услуг в системе пассажирских автобусных перевозок находится 
на неудовлетворительном состояний, она не отвечает требованиям, предъявляемым к полноценному и 
эффективному функционированию общественного пассажирского транспорта. В силу характера гео-
графического расположения города Шымкента пассажирский общественный транспорт различной вме-
стимости играет очень важную роль в процессе перевозок пассажиров. Однако сегодняшнее реальное 
состояние Шымкентской городской транспортной сети не отвечает актуальным требованиям современ-
ной жизни города.  
Ключевые слова:Автомобильный пассажирский транспорт, пассажирские перевозки, городское 
население, подвижной состав, логистика, управление.  

 
Automobile transport is one of the most important branches of material production, meeting the 

transport needs of the population in the transportation of goods and passengers. And in the very structure of 
social production, road transport refers to the production of material services. To increase the efficiency of 
road transport, especially transport engaged in passenger transportation, along with other equally important 
methods, it is necessary to pay very important attention to the process of transport management using the 
principles of logistics. 

The global requirements for the consumption of goods and services are implemented directly through 
the control system of the main flow processes, where road transport, along with other modes of transport, is 
entrusted with an important mission to implement material, human and energy flows. The basic principles of 
the ideology of future global development as a sustainable process requires the appropriate coordination of all 
these processes in order to minimize the various costs of energy carriers, funds and, most importantly, the 
environmental load on the external environment. And here an important role in this very structure is assigned 
to logistics as the science of rational organization, management and technical and technological support of 
flow processes in the field of material production and circulation in order to maximize demand satisfaction and 
minimize the total costs of each of the participants in the chain. 

Logistics in road passenger transport, as a proposed transport service, is rapidly gaining popularity 
today. More and more people are realizing that the small additional costs of transport logistics ultimately result 
in much more savings. Transport and logistics are inseparable friends. Choosing the optimal combination of 
price and quality of gasoline or tires for our personal car, we, without noticing it, solve the logistic problem. We 
can say that automotive logistics appeared at the same time as the first cars. And it did not even appear, but 
simply transformed from «coach» or «horse» logistics.  

A significant part of logistics operations on the path of material flow from the primary source of raw 
materials to final consumption is carried out using various vehicles. The costs of these operations are up to 
50% of the total logistics costs. 

By appointment, there are two main groups of transport: 
1. Public transport is a sector of the national economy that meets the needs of all sectors of the national 

economy and the population in the transportation of goods and passengers. Public transport serves the 
circulation and the population. It is often called trunk (highway is the main, main line in some system, in this 
case, in the system of communication lines). The concept of public transport covers railway transport, water 
transport (sea and river), road, air and pipeline transport. 

2. Non-public transport - intra-industrial transport, as well as vehicles of all types belonging to non-
transport enterprises, is, as a rule, an integral part of any production systems and must be organically 
integrated into them. Accordingly, the organization of its work is one of the tasks of organizing logistics at the 
enterprise as a whole and is carried out in conjunction with the solution of problems of production, 
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procurement and distribution. 
Let's consider the main advantages and disadvantages of road, rail, water and air transport, significant 

from the point of view of logistics. 
Automobile transport. One of the main advantages is high maneuverability. With the help of road 

transport, cargo can be delivered "door to door" with the required degree of urgency. This mode of transport 
ensures regular delivery. Here, in comparison with other types, less stringent requirements are imposed on 
product packaging. The main disadvantage of road transport is the relatively high cost of transportation, the 
payment for which is usually charged based on the maximum carrying capacity of the vehicle. Other 
disadvantages of this type of transport include the urgency of unloading, the possibility of cargo theft and theft 
of vehicles, and a relatively low carrying capacity. 

Railway transport. This type of transport is well suited for the transportation of various consignments of 
goods in all weather conditions. Rail transport provides the ability to deliver cargo over long distances, 
regularity of transportation. Here you can effectively organize the performance of loading and unloading 
operations. A significant advantage of rail transport is the relatively low cost of transportation of goods. 

Sea transport. It is the largest carrier in international transport. Its main advantages are low freight rates 
and high carrying capacity. The disadvantages of maritime transport include its low speed, stringent 
requirements for packing and securing cargo, and low frequency of shipments. 

Inland waterway transport. There are low freight rates here. When transporting goods weighing more 
than 100 tons over a distance of more than 250 km, this type of transport is the cheapest. The disadvantages 
of inland waterway transport, in addition to the low speed of delivery, also include low geographic availability. 
This is due to the limitations imposed by the configuration of the waterways. 

Air Transport. The main advantages are speed and the ability to reach remote areas. The 
disadvantages include high freight rates and dependence on weather conditions, which reduces the reliability 
of adherence to the delivery schedule. 

When choosing a transport, first of all, the following are taken into account: 
- reliability of adherence to the delivery schedule; 
- time of delivery: 
- the cost of transportation. 
The tasks of transport logistics include: 
- creation of transport systems, including the creation of transport corridors and transport chains; 
- joint planning of transport processes in various modes of transport (in the case of multimodal 

transport); 
- ensuring the technological unity of the transport and storage process; 
- joint planning of the transport process with warehouse and production; 
- choice of the type of vehicle; 
- selection of the type of vehicle; 
- determination of rational delivery routes. 
The problem of choosing a mode of transport is solved in mutual connection with other problems of 

logistics, such as creating and maintaining an optimal level of stocks, choosing a type of packaging, etc. The 
basis for choosing the mode of transport that is optimal for a particular transportation is information about the 
characteristic features of various types of transport. Logistics technologies are effective not only in the 
management of material flows. They also have certain prospects for improving urban passenger 
transportation. 

There are many similarities in the organization of freight and passenger flows, although there are many 
differences. The main difference is that the passenger is simultaneously not only an object of movement, but 
also a consumer of transport services. The passenger plays an active role in the implementation of 
transportation: he chooses the route himself and can change it already during the trip. In a sense, we can 
assume that he is involved in the organization and management of the transport process. The choice of 
transportation option is influenced by a significant number of factors. Their list does not always coincide with 
what is taken into account in the development of the optimal delivery option. The passenger can take into 
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account, for example, the comfort of the trip, the ability to call on the way to points of interest to him and other 
circumstances that are completely irrelevant when organizing freight traffic. Each group of passengers has 
their own preferences, based on which they choose the route and travel time, mode of transport, place of 
transfer, method of payment. 

It is possible to establish a hierarchy of these preferences and carry out a kind of segmentation of the 
demand for transport services. There are some peculiarities when characterizing a passenger as an object of 
movement. It is difficult to unambiguously characterize its dimensions. It is no coincidence that the technical 
characteristics of the capacity of buses can be determined by several numerical values. 

The interests of the passenger and the carrier do not fully coincide. One of the contradictions of their 
interests is that the carrier is interested in increasing the shift ratio, and the passenger is interested in a direct 
and fast delivery to the destination. 

There are other differences in the delivery of goods and passengers. In the case of passenger 
transportation, warehouse operations fall out of the logistics chain, the rational organization of which is 
necessary for the manufacturer of the goods when preparing it for shipment and for the recipient when 
accepting the delivered cargo. In the complex of logistics services, in this case, there are no packaging and 
accompanying marking and other operations that occupy a very important place in the organization of goods 
circulation. When goods move along the supply chain and perform all the necessary operations, their value 
increases. In the case of passenger transportation, this phenomenon cannot be. 

The above differences, despite their importance, are not of a fundamental nature, since both in the case 
of freight and passenger transportation, the main task of the control system is to deliver the object to be moved 
from the point of departure to the point of destination with minimal total costs at a specified level of 
transportation quality. 

Conclusions. Transport is a branch of material production that transports people and goods. In the 
structure of social production, transport refers to the production of material services. A significant part of 
logistics operations on the path of material flow from the primary source of raw materials to final consumption 
is carried out using various vehicles. To assess the effective logistics management of passenger transport, 
comparisons of the actual value of the indicator with the standard are used. Further, discrepancies in these 
values are identified and the reasons for the latter are established. The procedure for assessing the efficiency 
of passenger service is based on a comprehensive method, which is of a recommendatory, declarative nature. 
Therefore, quality is difficult to measure. 

The favorable geographical position of the city of Shymkent creates the necessary conditions for 
strengthening the city's position in the transport services market. The main goals of the city's transport policy 
are: the formation of a competitive transport system on the international and domestic markets, the 
development of transport and communication services and related infrastructure. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основы автоматизации, включая ее историческое развитие, 
принципы и теорию работы в производстве и различных сферах деятельности. Рассмотрено влияние 
ее на отдельного человека и общество в целом. А также затронуты положительные и отрицательные 
аспекты внедрения и развития.  
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Abstract: The article discusses the basics of automation, including its historical development, principles and 
theory of work in production and various fields of activity. Its influence on the individual and society as a whole 
is considered. It also touched upon the positive and negative aspects of its implementation and development. 
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Сам термин «автоматизация» был придуман еще в автомобильной промышленности примерно в 

1946 году для описания более широкого и глобального использования автоматических устройств и 
средств управления в механизированных производственных линиях заводов. Происхождение термина 
приписывается Д.С. Хардеру, техническому менеджеру Ford Motor Company в то время. Термин широко 
используется в производственном контексте, однако также применяется и за пределами производства 
в значении множества систем и процессов, в которых происходит замена человеческих усилий и ин-
теллекта механическими, электрическими или компьютеризированными действиями. В общем же слу-



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 61 

 

www.naukaip.ru 

чае автоматизация может быть определена как технология, которая связана с выполнением процесса с 
помощью запрограммированных команд в сочетании с автоматическим управлением и обратной свя-
зью для обеспечения надлежащего выполнения поставленных задач. Далее полученная система спо-
собна работать без вмешательства человека. Развитие этой технологии становится все более зависи-
мым от использования компьютеров и компьютерных технологий. И как следствие, автоматизирован-
ные системы становятся все более изощренными и сложными. Продвинутые системы на сегодняшний 
день представляют собой уровень возможностей и производительности, который во многих отношени-
ях превосходит способности людей выполнять те же действия. 

Помимо производственных приложений технологий автоматизации, значительные достижения 
были достигнуты и в таких областях, как связь, транспорт, сфера услуг и многих других. Практически 
все промышленные установки автоматизации, в частности и робототехника, предполагают замену че-
ловеческого труда какой-либо автоматизированной системой или совокупностью таких систем. Таким 
образом, одним из прямых последствий автоматизации производственной деятельности является пе-
ремещение человеческого труда из производственных помещений на простое рабочее место для об-
служивания. Долгосрочное влияние автоматизации на занятость и уровень безработицы спорен. Боль-
шинство исследований в этой области были противоречивыми и весьма спорными. Так, рабочие дей-
ствительно потеряли работу из-за автоматизации, но рост населения и потребительский спрос на про-
дукты автоматизации компенсировали эти потери. Профсоюзы же и многие компании приняли полити-
ку, согласно которой рабочие, вытесняемые автоматизацией, должны быть переквалифицированы на 
другие должности, возможно, повысив свой уровень квалификации в процессе. Этот процесс работает 
до тех пор, пока компания и экономика растут со скоростью, достаточной для создания новых рабочих 
мест, поскольку рабочие места, замененные автоматизацией, теряются. 

Особую озабоченность многих специалистов по труду вызывает влияние промышленных роботов 
на рабочую силу, поскольку робототехнические установки подразумевают прямую замену людей ма-
шинами, иногда даже в соотношении от двух до трех человек на одного робота. Противоположный ар-
гумент состоит в том, что роботы могут повысить производительность на заводах и производствах, тем 
самым делая эти фирмы более конкурентоспособными и гарантируя, что будут появляться новые ра-
бочие места. Автоматизация влияет не только на количество рабочих на предприятиях, фабриках и 
заводах, но и на тип выполняемой работы. Автоматизированная фабрика ориентирована на использо-
вание компьютерных систем и сложных программируемых машин, а не на ручной труд. Больше внима-
ния уделяется работе, основанной на знаниях и технических навыках, а не физической работе. Типы 
рабочих мест на современных заводах начинают делать упор на техническое обслуживание, улучше-
ние планирования и оптимизацию процессов, системный анализ, компьютерное программирование и 
грамотную эксплуатацию. Следовательно, рабочие на автоматизированных объектах должны обладать 
техническими навыками для выполнения всех этих работ.  

В результате более широкого использования автоматизации, робототехники, компьютерных си-
стем и связанных с ними технологий начинает появляться ряд вопросов, связанных с образованием и 
обучением, возник. По мере роста автоматизации возникает нехватка технически подготовленного пер-
сонала для грамотного внедрения этих технологий. Эта нехватка оказывает прямое влияние на ско-
рость внедрения автоматизированных систем. Нехватка квалифицированных кадров в области техно-
логий автоматизации вызывает потребность в подготовке этих самых кадров для развития необходи-
мых навыков рабочей силы. К сожалению, образовательная система также нуждается в инструкторах с 
технической квалификацией для преподавания этих предметов, а лабораторное оборудование, имею-
щееся в школах и ВУЗах, не всегда соответствует самым современным технологиям, зачастую исполь-
зуемых в промышленности. 

К преимуществам автоматизации обычно относят гораздо более высокую производительность, 
более эффективное использование материалов, лучшее качество продукции, улучшенную безопас-
ность, более короткие рабочие недели и сокращение заводских сроков выполнения заказа. Повышение 
производительности было основополагающей причиной, оправдывающей использование автоматиза-
ции. Несмотря на все заявления о высоком качестве ручного труда и мастерства людей, автоматизиро-
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ванные системы обычно выполняют производственный процесс с более меньшей изменчивостью, чем 
люди, что приводит к высокому постоянству качества выпускаемой продукции. Кроме того, усиленный 
контроль процесса на автоматизированном производстве позволяет более эффективно использовать 
материалы, что приводит к уменьшению количества брака. Безопасность работников тоже немаловаж-
ная причина автоматизации производственной деятельности. Автоматизированные системы зачастую 
позволяют отдалить рабочих с опасного рабочего места, тем самым защищая их от опасностей произ-
водственной среды. Еще одно существенное преимущество автоматизации - сокращение количества 
часов, отработанных заводскими рабочими в среднем в неделю. Наконец, время, необходимое для об-
работки типичного производственного заказа на заводе, обычно сокращается за счет автоматизации. 

Главным же недостатком, связанным с автоматизацией, является увольнение рабочих, который 
мы уже затрагивали ранее. Несмотря на социальные выгоды, которые могут быть получены в резуль-
тате переподготовки уволенных работников для работы на других должностях, почти во всех случаях 
работник, чью работу взяла на себя машина, испытывает период эмоционального стресса. Помимо 
увольнения с работы, работник может быть перемещен географически. Чтобы найти другую работу, 
человеку, возможно, придется переехать, что является еще одним источником стресса для него. 

К другим недостаткам автоматизации производственных процессов относятся высокие капиталь-
ные затраты, необходимые для инвестирования в автоматизацию (проектирование, изготовление и 
установка автоматизированной системы может стоить миллионы долларов), необходимый более высо-
кий уровень обслуживания, чем при использовании ручного труда. Также существует потенциальный 
риск того, что технологии автоматизации в конечном итоге поработят человечество, а не послужат ему. 
Риски включают возможность того, что рабочие станут рабами автоматизированных машин, что в лич-
ную жизнь людей вторгнутся обширные компьютерные сети передачи данных, что человеческая ошиб-
ка в управлении технологиями каким-то образом поставит под угрозу цивилизацию, и что общество 
станет зависимым от автоматизации для его экономического благополучия. 

Если отвлечься от этих опасностей, технология автоматизации, если ее использовать разумно и 
эффективно, может дать существенные возможности в будущем. Есть возможность избавить людей от 
повторяющегося, опасного и неприятного труда во всех формах. Также для будущих технологий авто-
матизации есть перспектива обеспечить растущую социальную и экономическую среду, в которой люди 
смогут наслаждаться более высоким уровнем и лучшим образом жизни. 
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Аннотация: дорожный затор или автомобильная пробка — это так называемые скопление транспорт-
ных средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость для 
данного участка дороги.  
При образовании затора значительно снижается пропускная способность участка дороги.  
Рост автомоб илизации в Росси йской Федерации в посл едние годы при вел к серь езным изменениям 
во внутр енних процессах, происх одящих в гор одах и реги онах нашей стр аны. Транспортная сис тема 
городов  испытывает множес твенные проблемы , связ анные с недост аточной пропускной спо-
соб ностью улично-дорожной се ти (УДС). Интен сивный рост автомоб ильного парка в гор одах привел к 
исчер панию пропускной спосо бности УДС. Как след ствие возникают трансп ортные задержки, опа сные 
дорожные ситу ации, повышение чи сла ДТП, связ анных с несовер шенством организации доро жного 
движения. 
Ключевые слова: дорожный затор, автомобили, транспортные задержки,  улично-дорожная сеть, 
транспортные потоки, дорожное движение.   
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Abstract: a traffic jam or traffic jam is a so-called congestion of vehicles moving at an average speed 
significantly lower than the normal speed for a given road section. 
When a traffic jam is formed, the capacity of the road section is significantly reduced. 
The growth of motorization in the Russian Federation in the following years led to serious changes in internal 
processes occurring in the mountains and regions of our country. The transport system of cities is 
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experiencing numerous problems associated with the lack of current capacity of the street and road network 
(UDS). The intensive growth of the automobile fleet in the mountains has led to a decrease in the capacity of 
the UDS. As a consequence, there are transport delays, dangerous road conditions, and an increase in the 
number of accidents associated with imperfect road traffic management. 
Key words: traffic congestion, cars, traffic delays, road network, traffic flows, traffic. 

 
Перегруженность УДС – это од на из наиб олее существенных про блем муниципальных об-

раз ований в Рос сии сегодня.  Эта проб лема отрицательно сказы вается на эколог ической обстановке, 
а та кже приносит значит ельный социально-экономической ущ ерб всей стр ане.  Нал ичие транспортных 
зато ров, возникающих в резул ьтате перегруженности УД С, приводит к значит ельному перерасходу 
топ лива транспортными средс твами, а та кже к пот ере времени участ никами дорожного движ ения. Од-
ной из осно вных причин возник новения данной проб лемы, являются бо лее высокие те мпы роста ав-
томоб илизации в срав нении с тем пами развития улично- дорожной сети. Обеспеч енность городских 
жит елей автомобилями, способ ствует изменению сос тава транспортного пот ока, влияющего на все 
характе ристики дорожного движ ения и мет оды его органи зации.  

Орловская обл асть не явля ется исключением из пра вил. По дан ным независимых ста-
тист ических агентств уро вень автомобилизации Орло вской области вы ше чем сре дний показатель по 
Рос сии (Орловская обл асть – 293 авто /1000 жителей, РФ – 284 авто /1000 жителей).  

В совре менных условиях лю бое неэффективное реше ние, будь то обл асть организации до-
ро жного движения, про ект нового уча стка улицы, введ ения светофорного регулир ования, будет со-
прово ждаться сильными негат ивными последствиями без долж ного технического обосн ования его 
буд ущей эффективности.  

Не обосно ванное должным обр азом строительство но вых объектов не тол ько не ре шит проблем 
в трансп ортной инфраструктуре, но мо жет и ухуд шить существующее полож ение.  

В наст оящее время, при реали зации проектов в трансп ортной инфраструктуре, трансп ортным 
инженерам необх одимо опираться на нау чную базу тео рии транспортных пот оков и математ ического 
моделирования.  

Математические мод ели как инстру менты, позволяющие иссле довать сложные проц ессы ре-
ального ми ра, в том чи сле транспортную инфраст руктуру, без капит альных затрат, явля ются востре-
бованным инстру ментом решения мно гих проблем в разл ичных сферах наро дного хозяйства.  

Развитие информа ционных технологий и вычисли тельных средств позв олило расширить ра мки 
решаемых с пом ощью математических мод елей задач. Так исслед ование транспортных пот оков в со-
вре менных высоконагруженных трансп ортных сетях ид ет рука об ру ку с моделир ованием транспорт-
ных пото ков. Моделирование трансп ортных потоков необх одимо потому, что акти вные эксперименты 
в сущест вующей транспортной се ти чреваты непредск азуемыми последствиями, а во мно гих случаях 
не выпо лнимы совсем. Для УДС г. Ор ла все перечи сленные проблемы явля ются злободневными.  

Задержка трансп ортного средства (Т С) представляет со бой вынужденную оста новку или 
сниж ение скорости движ ения ТС по срав нению с возм ожной скоростью движ ения на дан ном участке 
УД С. Продолжительная по вре мени транспортная заде ржка преобразуется в трансп ортный затор. 
Трансп ортный затор явля ется неподвижным состо янием транспортного пот ока (ТП) в резул ьтате его 
максим ального уплотнения в св язи с увели чением интенсивности движ ения превышающей про-
пу скную способность уча стка транспортной се ти. Дорожный за тор – бол ьшое скопление на УДС авто-
мо билей, которые движ утся со сре дней скоростью мень шей, чем разре шенная скорость на дан ном 
участке дор оги. В слу чае образования зат ора идет сниж ение пропускной спосо бности участка УДС до 
критич еского значения. При превы шении пропускной спосо бности участка дор оги новоприбывший 
по ток автомобилей прив одит к зат ору, который рас тет лавинообразно  .  

Таким обра зом, понятие «за тор» должно вклю чать критерии, кот орые характеризуют это яв-
ле ние. Основными крите риями оценки сущест вования  заторового явле ния, на кот орые водитель об-
ра щает внимание, явля ются плотность и скор ость транспортного пот ока. Тем не мен ее, увеличение 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 65 

 

www.naukaip.ru 

плот ности не все гда приводит к зат ору, к прим еру, на перек рестке перед свето фором регулярно 
наблю дается скопление ТС, но это лока льное и кратков ременное состояние пот ока.   

Существует множ ество причин возник новения заторов: изб ыток числаавтомобилей на уча стке 
дороги, дина мика изменения пропу скной способности дор оги при см ене полосы движ ения и т. д. Эти 
фак торы взаимосвязаны с внеш ними факторами: сх ема УДС гор ода, уровень покр ытия территории 
гор ода дорогами, эконом ические условия в дан ном регионе, сте пень занятости насел ения, уровень 
автомоби лизации, развитие УДС и т. д.   

Помимо вы ше перечисленных гр упп факторов, на образ ование  заторовых явл ений оказывают 
вли яние косвенные факт оры, такие как климат ические и пого дные условия, види мость и т. п.  

Механизм образ ования затора иллюст рирован на Рис унке 1. Предпо ложим, что на пере гоне 
длиной  L  собралась оче редь из  Q автомо билей, которые ожи дают возможность про езда через пе-
рес ечение  Sj, раб очая возможность эт ого перекрестка обеспе чивает проезд трансп ортного потока от  
Si к  Sj , т. е. пропу скная способность перек рёстка больше, чем интенс ивность движения прибы вающих 
автомобилей.  

 

 
Рис. 1. Сх ема образования зат ора 

 
При дл ине участка дор оги  LQ  ,  занимаемым очер едью на пере гоне, меньшем дл ины перегона, 

т. е. ес ли  LQ   L то перек ресток функционируетнормально. При дл ине участка дор оги  LQ бол ьшем 
длины пере гона, т. е. ес ли  L Q  , то оче редь автомобилей не умещ ается на вс ей длине пере гона и 
накап ливает в зо не перекрёстка  Si. В эт ом случае возн икает обратная св язь по пот оку и за тор лави-
нообразным обр азом распространяется на уча стке УДС.  

Заторы по период ичности и устойч ивости в простр анстве можно разд елить  на случ айные и 
системат ические. Систематическими явля ются  заторы кот орые пересекают перес ечение по 
второст епенной дороге, на них прихо дится 75% от об щей задержки врем ени. Основной зад ачей 
управления при зат орах на отде льном пересечении явля ется минимизация заде ржек ТС за вр емя су-
ществования зат ора.  

 

 
Рис. 2. Заруб ежный опыт в сокра щении заторов 
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В каж дой стране пыта ются найти св ое решение дан ной проблемы. Са мые распространенные 
спо собы уменьшения зат оров представлены на Рис унке 2.   

На основании анализа факторов, влияющих на процесс возникновения заторового явления, а 
также в результате изучения отечественного и зарубежного опыта по уменьшения заторов, можно сде-
лать вывод, что существует несколько направлений совершенствования организации дорожного дви-
жения. Одни из них – организационные мероприятия, направленные на ограничение количества авто-
транспортных средств на УДС города, другие – технические решения сложившейся проблемы с зато-
рами. И те, и другие требуют капитальных вложений, одни в меньшей степени, другие – в большей.  
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Аннотация: статья посвящена анализу работы Единой Энергетической системы России за 2019-2020 
года. В том числе отчетным показателям, которые характеризуют состояние энергетической отрасли в 
России, ее модернизации с использованием инновационных технологий для дальнейшего развития. 
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Потребность в электроэнергии растет, так как увеличивается количество промышленных пред-

приятий, происходит развитие всех отраслей жизнедеятельности человека, что требует больших энер-
гетических затрат. Поэтому следует провести анализ работы Единой Энергетической системы, чтобы 
понять, как можно более рационально и экономично использовать энергетические ресурсы. 

По итогам 2019 года, по состоянию на 01.01.2020, в ЕЭС России работают 846 электростанций уста-
новленной мощностью свыше 5 МВт, их суммарная установленная мощность составляет 246 342,5 МВт. 

В 2020 году в России выработку электроэнергии обеспечивают электрические станции в количе-
стве более чем: АЭС – 13 шт., ВЭС – 13 шт., ГеоЭС – 3 шт., ГЭС – 113 шт., ГАЭС - 3 шт, СЭС – 75 шт., 
ТЭС – 544 шт. 

 
Таблица 1 

Отчётные показатели технологического функционирования ЕЭС  

№ Параметр 2019 2020 

1 Установленная мощность электростанций, МВт 246865,44 246342,5 

2 Максимум потребления мощности, МВт 151661 130639 

3 Выработка электроэнергии, млн кВт*ч 1080555,4 601600 

4 Потребление электроэнергии, млн кВт*ч 1059361,6 872000 

5 Экспорт электроэнергии, млн кВт*ч 21193,8 18014,1 

 
В технологически изолированных энергосистемах Камчатки, Магадана, Сахалина, Таймыра, Чу-

котки и Ямала проживают более 1,2 млн чел., их централизованное электроснабжение обеспечивают 
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52 электрические станции разных типов установленной мощностью 7807 МВт (от 5 МВт и выше), кото-
рые ежегодно вырабатывают около 20 млрд кВт·ч (табл.1). 

По данным Министерства энергетики Российской Федерации в составе электросетевого комплекса 
ЕЭС России функционируют более 10700 линий электропередачи классом напряжения 110 – 1150 кВ. 

По данным ПАО «Россети», в составе электросетевого комплекса России протяжённость ЛЭП 
составляет более чем 2,37 млн км, функционируют 517 тыс подстанций суммарной трансформаторной 
мощностью 802 тыс МВА. По итогам 2019 года для ПАО «Россети» объём поступления электроэнергии 
в сеть составил 836 млрд кВт∙ч, отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт∙ч, потери 
электроэнергии в сетях составили более чем 73 млн кВт∙ч (10,4%). За 2019 год на электросетевых объ-
ектах России зафиксировано 13331 аварий, из них 403 аварии привели к прекращению электроснабже-
ния потребителей мощностью 10 МВт и выше. На объектах ПАО «Россети» в 2019 году зафиксировано 
9600 аварий. Рыночная капитализация компании в 2019 году превысила 60 780 млрд руб. По итогам 
2019 года на балансе ПАО «ФСК ЕЭС» числится 2323 линии электропередачи общей протяжённостью 
148 тыс км и 951 подстанция с суммарной мощностью трансформаторов 353 тыс МВА. По итогам тех-
нологического функционирования ЕНЭС в 2019 году, объём отпуска электроэнергии из ЕНЭС потреби-
телям составил 558 722 млн. кВт∙ч, потери электроэнергии в сетях ЕНЭС составили 23 197 млн. кВт∙ч 
(4,15%). Также в сетях ЕНЭС произошло 1176 аварий, недоотпуск электроэнергии потребителям соста-
вил 1423 млн кВт∙ч. Рыночная капитализация ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 31.12.2019 составила 
1140 млрд руб (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Отчётные показатели технологического функционирования ЕНЭС 

№ Параметр 2019 2020 

1 Количество линий электропередачи, шт. 2 323 2293 

2 Протяжённость линий электропередачи, тыс км 148,3 188,5 

3 Общее количество подстанций, шт. 951 947 

4 Установленная мощность трансформаторов, 
МВА 

3 529 013 3384323,5 

5 Технологическое присоединение, МВт, в т.ч.: 4716 4579 

5.1 Объекты генерации 1972 1914,8 

5.2 Потребители и сетевые компании 2744 2664,2 

6 Отпуск электроэнергии потребителям, млн 
кВт∙ч 

588 722 589 546 

7 Потери электроэнергии в сети, млн кВт∙ч 23 197 22 501 

8 Потери электроэнергии в сети, о.е. 4,15% 3,94% 

9 Количество аварий 1176 1256 

10 Недоотпуск электроэнергии потребителям, млн 
кВт∙ч 

1423 727 

 
За период работы в 10 лет, с 2010 по 2019 годы количество линий электропередачи, числящихся 

на балансе ПАО «ФСК ЕЭС» увеличилось с 1652 до 2323 шт., т.е. количество ЛЭП увеличилось на 671 
шт. (рост на 41%). При этом протяжённость линий электропередачи увеличилась с 121,7 тыс км до 
148,3 тыс км, т.е. протяжённость ЛЭП увеличилась на 26,6 тыс км (рост на 22%). В среднегодовом ис-
числении ежегодно ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляло ввод в работу в ЕНЭС около 70 ЛЭП суммарной 
протяжённостью около 3 тыс км. В составе Филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» крупнейшим по количеству и 
протяжённости ЛЭП является МЭС Центра, в составе которого работают около 400 ЛЭП протяжённо-
стью до 30 тыс км. За период 7 лет, с 2013 по 2019 годы наибольшие объёмы вводов линий электропе-
редачи были выполнены в МЭС Юга, где ПАО «ФСК ЕЭС» ввела в работу около 100 ЛЭП общей про-
тяжённостью почти 9 тыс км, а весь объём электросетевого комплекса увеличился на 100%. Т.е. еже-
годно в работу вводилось около 10 ЛЭП протяжённостью около 1 тыс км. 
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В остальных Филиалах МЭС ПАО «ФСК ЕЭС» количество ежегодно вводимых в работу ЛЭП со-
ставляло 2-5 шт., суммарной протяжённостью около 400 км. Наименьшие объёмы вводов ЛЭП выпол-
нены в МЭС Урала, где за 10 лет было введено в работу 12 ЛЭП протяжённостью 719 км. Объёмы вво-
дов в работу новых ЛЭП ЕНЭС связаны с обеспечением технологического присоединения новых круп-
ных электростанций при реализации их схем выдачи мощности, а также с вводом в работу крупных 
промышленных потребителей и связанных с этим реализацией их схем внешнего электроснабжения. 
Так же в отдельных МЭС отмечается снижение количества числящихся на балансе линий электропе-
редачи, что связано с передачей отдельных ЛЭП на баланс иным хозяйствующим субъектам электро-
энергетической отрасли. В целом, за 10 лет с 2010 по 2019 год объём линий электропередачи ЕНЭС, 
числящихся на балансе ПАО «ФСК ЕЭС», вырос на 32% (табл.3). 

 
Таблица 3 

Протяженность линий электропередачи ЕНЭС 

№ Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 2019 2020 

 Протяжённость линий электропередачи 
ЕНЭС, тыс км 

148 265,66 188 458,77 

1 МЭС Центра 23 328,24 22 546,65 

2 МЭС Северо-Запада 15 448,67 16 325,54 

3 МЭС Волги 12 781,43 11 652,34 

4 МЭС Юга 20 085,37 21 356,25 

5 МЭС Урала 16 750,86 20 557,52 

6 МЭС Сибири 26 200,37 28 542,32 

7 МЭС Западной Сибири 14 290,97 17 152,41 

8 МЭС Востока 19 379,75 50 325,74 

 
За период работы в 10 лет, с 2010 по 2019 годы количество подстанций, числящихся на балансе 

ПАО «ФСК ЕЭС» увеличилось с 919 до 951 шт., т.е. количество ПС увеличилось на 39 шт. (рост на 4%). 
При этом суммарная установленная мощность трансформаторов на ПС увеличилась с 332 тыс МВА до 
353 тыс МВА, т.е. установленная мощность трансформаторов увеличилась на 21 тыс МВА (рост на 
6%). В среднегодовом исчислении ежегодно ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляло ввод в работу в ЕНЭС 
около 4 ПС с суммарной мощностью силовых трансформаторов 2000 МВА. В составе Филиалов ПАО 
«ФСК ЕЭС» крупнейшим по количеству ПС и мощности их трансформаторов является МЭС Центра, в 
составе которого работают около 200 ПС с трансформаторами мощностью почти 100 тыс МВА. За пе-
риод 7 лет, с 2013 по 2019 годы наибольшие объёмы вводов подстанций были выполнены в МЭС Юга, 
где ПАО «ФСК ЕЭС» ввела в работу 51 ПС с суммарной мощностью трансформаторов 17 тыс МВА, а 
весь объём электросетевого комплекса в части ПС увеличился на 60%. Т.е. ежегодно в работу вводи-
лось около 5 ПС с трансформаторами мощностью до 2 тыс МВА. 

В остальных Филиалах МЭС ПАО «ФСК ЕЭС» количество ежегодно вводимых в работу ПС со-
ставляло 0-2 шт., с суммарной мощностью трансформаторов около 300 МВА. Наименьшие объёмы 
вводов ЛЭП выполнены в МЭС Волги, где за 10 лет не было введено в работу ни одной новой ПС, но 
выполнялись плановые работы по перевооружению и технологической модернизации трансформатор-
ного оборудования на ПС. Объёмы вводов в работу новых ПС ЕНЭС, так же как и в случае с ЛЭП, свя-
заны с обеспечением технологического присоединения новых крупных электростанций при реализации 
их схем выдачи мощности, а также с вводом в работу крупных промышленных потребителей и связанных 
с этим реализацией их схем внешнего электроснабжения. Так же в отдельных МЭС отмечается снижение 
количества числящихся на балансе подстанций, что так же как с ЛЭП, связано с передачей отдельных ПС 
на баланс другим хозяйствующим субъектам электроэнергетической отрасли. В целом, за 10 лет с 2010 
по 2019 год объём ПС ЕНЭС, числящихся на балансе ПАО «ФСК ЕЭС», вырос на 5% (табл.4). 
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Таблица 4 
Количество и мощность ПС ЕНЭС 

№ Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» 2019 2020 

 Количество подстанций ЕНЭС, шт 951 947 

1 МЭС Центра 156 164 

2 МЭС Северо-Запада 101 98 

3 МЭС Волги 88 90 

4 МЭС Юга 194 200 

5 МЭС Урала 99 95 

6 МЭС Сибири 121 115 

7 МЭС Западной Сибири 91 102 

8 МЭС Востока  101 83 

 Установленная мощность трансформаторов 
ЕНЭС, МВА 

352 913,12 338 432,50 

1 МЭС Центра 87 923,90 86 542,32 

2 МЭС Северо-Запада 41 068,63 40 552,65 

3 МЭС Волги 32 114,58 35 658,25 

4 МЭС Юга 45 155,04 42 853,48 

5 МЭС Урала 43 043,49 45 125,32 

6 МЭС Сибири 47 855,25 46 584,14 

7 МЭС Западной Сибири 39 561,40 34 856,41 

8 МЭС Востока 16 160,83 10 259,93 

 
Нормативным документом, регулирующим технико-экономическое состояние объектов электро-

энергетики в ЕЭС России является «Методика комплексного определения показателей технико-
экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и 
энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства», которая утверждена Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 №1401. Согласно п.7 методики, для опре-
деления показателя технического состояния объектов электроэнергетики используется величина физи-
ческого износа, проявляемого в формах механического износа, коррозии и усталости металлов, де-
формации и разрушения, изменения физикохимических свойств вещества. При этом физический износ 
представляет собой величину, полученную при уменьшении 1 на индекс технического состояния. По 
данным Министерства энергетики Российской Федерации объекты генерации и электрических сетей 
России распределяются по уровню физического износа (в % от общего количества) в следующем соот-
ношении (рис. 1, рис.2): 

 

 
Рис.1. Соотношение объектов генерации к уровню физического износа 
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Рис. 2. Износ электрических сетей (линии электропередач) 

 
Таблица 5 

Цветовая индикация физического износа оборудования электроэнергетических систем 

 
 
В целом по России уровень физического износа объектов энергетики соответствует виду техни-

ческого состояния «очень хорошее». Среди групп основного оборудования и ЛЭП в наилучшем техни-
ческом состоянии (наименьший износ) находятся трансформаторы 220 кВ и выше, в наихудшем 
(наибольший износ) – ЛЭП 35 кВ. При этом среднее по России значение износа основного оборудова-
ния объектов электрических сетей соответствует видам технического состояния «очень хорошее» и 
«хорошее», которым согласно Методики ИТС требуется вид технического воздействия «Плановое диа-
гностирование». Рейтинг субъектов электрических сетей по оценке износа оборудования и объектов 
электрических сетей показывает, что ИТС объектов ЕНЭС, числящихся на балансе ПАО «ФСК ЕЭС» 
находится на уровне 0,11 о.е. (137-е место из 168 среди всех субъектов электроэнергетики – собствен-
ников электросетевых объектов), что соответствует состоянию «очень хорошее» (табл.5). 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются процессы создания устройства, которое поможет чело-
веку удалённо управлять сетью 220 вольт в местах трудного доступа, или в своей собственной кварти-
ре, т.к бывают ситуации, когда нужно экстренно отключить все или некоторые электроприборы.  
Ключевые слова: микроконтроллер, программирование, проектирование, электросеть 220 вольт, уда-
лённое управление. 

 
REMOTE CONTROL OF THE 220 VOLT NETWORK WITH THE ARDUINO MEGA MICROCONTROLLER 

 
Novikov Nikita Sergeevich 

 
Abstract:This article discusses the processes of creating a device that will help a person remotely control a 
220 volt network in places of difficult access, or in his own apartment, because there are situations when you 
need to urgently turn off all or some of the electrical appliances. 
Key words: microcontroller, programming, design, 220-volt network, remote control. 

 
Введение 
В наше время всё чаще и чаще встречаются помещения, в том числе и квартиры, в которых ко-

личество розеток может вводить в ступор, некоторые люди проводят в свои комнаты по 5-10 розеток, не-
которые из них могут быть в труднодоступных местах. В этой статье будут описываться процессы созда-
ния устройства, которое помогло бы человеку управлять сетью 220 вольт, в частности и розетками. Также 
будут описываться компоненты, из которых состоит это устройство.  

Плата ARDUINO MEGA 2560 
В качестве «мозга» этого устройства будет служить плата Arduino Mega 2560 (рис. 1). Она 

содержит 54 порта ввода-вывода, среди которых 15 портов могут работать в качестве ШИМ (широтная 
импульсная модуляция) сигнала, который даст в будущем простор для управления яркостью каких-
либо подсветок или общего освещения помещения. Также на этой плате находятся 16 портов, которые 
могут обрабатывать сигналы с датчиков, что в будущем даст возможность отслеживания каких-либо 
параметров помещения, к примеру: влажность, температура, давление.    

Оптимальным питанием для платы является напряжение от 7 до 12 вольт, которые подаются на 
2.1 мм разъём. Однако плату можно питать и по USB порту, однако при напряжении 5 вольт могут 
возникнуть нестабильности работы. Для автономной работы подойдут батареи аккумуляторов, ячейки 
Li-Ion с повышающими или понижающими преобразователями до нужных напряжений. 
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Рис. 1. Плата Arduino Mega 2560. Общий вид 

 
Технические характеристики платы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристики «Arduino Mega 2560» 

Характеристика Значение 

Микроконтроллер ATmega2560 

Тактовая частота 16 мГц 

Напряжение 
Предельные: 5-20 Вольт 
Оптимальное: 7-12 Вольт 

Максимальная сила тока с платы 40 мА 

Количество цифровых пинов 54 шт. 

Количество пинов с поддержкой ШИМ 15 шт. 

Количество аналоговых входов 16 шт. 

Флэш-память 256 КБ 

ОЗУ 8 КБ 

ПЗУ 4 КБ 

 
ИК модуль KY - 022 
KY – 022 – модуль принимающий инфракрасный сигнал от пультов дистанционного управления 

(рис.2). Плюсами данного устройства являются: универсальность, помехозащищённость, большая 
дальность связи. В таблице 2 приведены технические характеристики этого устройства.  

ИК пульт XINDA 
Для передачи данных будем использовать ИК пульт XINDA (рис.3). На пульте расположено 

семнадцать клавиш: 0-9 – цифровые; «ОК», «вверх», «вправо», «вниз», «влево», «*», «#» - 
функциональные. Каждая клавиша имеет свой уникальный код, коды для клавиш указаны в таблице 3.  
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Рис. 2. модуль KY – 022. Вид внешний 

 
 

 
Рис. 3. Внешний вид ИК пульта XINDA 
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Таблица 2 
Характеристики модуля «KY – 022» 

Характеристика Значение 

Диапазон напряжений 2.7 – 5.5 Вольт 

Номинальное напряжение 5 Вольт 

Предельное напряжение 6 Вольт 

Расстояние до передатчика 18 метров 

Диапазон частоты сигнала 33 – 44 кГц 

Основная частота сигнала 38 кГц 

Рабочая температура 20℃ – 85℃ 

 
Таблица 3 

Коды клавиш пульта «XINDA» 

Клавиша Код 

Вверх 0xFF629D 

Вниз 0xFFA857 

Влево 0xFF22DD 

Вправо 0xFFC23D 

ОК 0xFF02FD 

* 0xFF42BD 

# 0xFF52AD 

0 0xFF4AB5 

1 0xFF6897 

2 0xFF9867 

3 0xFFB04F 

4 0xFF30CF 

5 0xFF18E7 

6 0xFF7A85 

7 0xFF10EF 

8 0xFF38C7 

9 0xFF5AA5 

 

 
Рис. 4. 4-х канальный релейный модуль WAVGAT 
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4-х канальный релейный модуль WAVGAT 
Для того, чтобы управлять сетью 220 вольт используем 4-х канальный релейный модуль от 

компании WAVGAT (рис. 4). Этот модуль построен на базе четырёх электромеханических реле 
TONGLING JQC – 3FF – S. 

Устройство специально предназначено для подключения к Arduino, коммутируемая мощность 
составляет 2.5 кВт. На модуле предусмотрена перемычка, которая переключает режим питания, либо 
питание платы от стороннего источника, либо от самой платы Arduino. Остальные характеристики 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Характеристики 4-х канального релейного модуля «WAVGAT» 

Характеристика Значение 

Допустимая нагрузка 10А 250~ Вольт 

Управляющая сила тока 15 – 20 мА 

Управляющее напряжение 5 Вольт 

Время срабатывания реле при включении < 10 мс 

Время срабатывания реле при выключении < 5 мс 

 
Виртуальная модель устройства 
В программе виртуального моделирования Fritzing была разработана модель устройства, 

которое будет управлять 3-мя блоками розеток (размещены в разных частях помещения) и 
освещением (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Виртуальная модель устройства 

 
В связи с тем, что программа Fritzing ещё находится в BETA версии многих элементов пока нет. 

Поэтому пришлось заменить 4-х канальный релейный модуль WAVGAT на 4 реле из библиотеки, также 
пришлось заменить модуль KY – 022 на общий вид ИК приёмника. Работа в данной программе постро-
ена точно также, как и в реальной жизни при моделировании устройства. Все компоненты устройства 
подключаются виртуальными проводами к макетной плате. На картинке видно 3 группы проводов: чёр-
ные – земля; красные – питание 5 вольт; синие – DATA провода, соединяющие порты Arduino Mega с 
устройствами.  Ножки питания реле подключены к общей шине питания макетной платы, на которую 
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будет подаваться напряжение 5 Вольт, ИК приёмник получает питание напрямую от Arduino Mega. 
DATA ножки модулей реле слева направо подключены к пинам 8, 7, 6, 5 соответственно. DATA ножка 
ИК приёмника подключена к пину A0.  

Создание программы 
Как и все остальные платы Arduino, Arduino Mega программируется с помощью среды разработки 

Arduino IDE, в этой среде была разработана программа для устройства, описанного в этой статье. Про-
грамма с комментариями представлена на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Программа с комментариями 

 



78 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Вывод 
В ходе статьи были даны теоретические положения, описаны некоторые необходимые устрой-

ства, создана виртуальная модель устройства и была написана программа. Благодаря этой статье 
можно будет совершенно точно создать устройство, которое облегчит жизнь его пользователю. 
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Аннотация: Сегодня мировая экономика переживает экономический кризис, вызванный пандемией 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), объявленной ВОЗ, а также колебаниями на международ-
ном энергетическом рынке и развитием «зеленой энергии». Кризис, получивший название «кризис 2020 
года», примечателен расхождением отраслевой динамики развития с тенденцией к снижению в одних 
отраслях и быстрым ростом других. Кризис этимологически актуален для энергетического сектора, ко-
торый важен для выживания и специализации Российской Федерации. Статья направлена на описание 
состояния и выявление социально-экономических последствий, ограничений (экономических и соци-
альных рисков) и «точек роста» энергетического сектора в современных реалиях кризиса 2020 года.  
Ключевые слова: энергосбережение; государственная политика в период «кризиса 2020 года»; анти-
кризисные действия компаний. 

 
CHALLENGE FOR RUSSIAN ENERGY SECTOR DURING COVID-19 PANDEMIC 

 
Krets Yuriy Sergeevich 

  
Annotation: Today, the global economy is facing an economic crisis caused by the WHO pandemic of the 
novel coronavirus infection (COVID-19), as well as fluctuations in the international energy market and the de-
velopment of green energy. The crisis, dubbed the "crisis of 2020", is notable for the divergence of sectoral 
development dynamics with a downward trend in some sectors and rapid growth in others. The crisis is etymo-
logically relevant for the energy sector, which is important for the survival and specialization of the Russian 
Federation. The article is aimed at describing the state and identifying socio-economic consequences, con-
straints (economic and social risks) and “growth points” of the energy sector in the current realities of the 2020 
crisis. 
Keywords: energy saving; government policy during the "2020 crisis"; anti-crisis actions of companies. 

 
Снижение экономической активности населения и экономических агентов в России и за рубежом, 

вызванное введенным режимом «самоизоляции», сказалось в первую очередь на энергетическом сек-
торе. Согласно официальной статистике, в первые 25 дней режима самоизоляции среднее снижение в 
Единой энергетической системе (ЕЭС) России составило 3%. Снижение энергопотребления наблюда-
ется за счет наибольшего снижения темпов роста энергопотребления в таких отраслях, как машино-
строение (-23,5%), железнодорожный транспорт (около -7,2%) и металлургия (-4%). При этом спрос на 
энергию со стороны промышленных предприятий падает, а спрос со стороны населения растет [1].  

Кризис 2020 года в России следует за периодами перманентной стагнации (2013–2014; 2017–
2019) и спадами в экономическом развитии (2015–2016 годы), диагностированными ведущими пред-
ставителями национальной экономической школы. Это сопровождалось отрицательными темпами ро-
ста инвестиций в ВВП и рекордным снижением на 12–15% относительно кризиса 2008–2009 годов ос-
новных показателей доходов и потребления населения, включая реальные доходы, розничный товаро-
оборот и конечное потребление домашних хозяйств. Справедливости ради следует отметить, что опи-



80 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

сываемый период стагнации и экономического спада сопровождался положительным ростом выработ-
ки электроэнергии в России [2]. 

Российская Федерация (РФ) специализируется на энергетическом секторе, который является 
важной отраслью, поддерживающей выживание и влияющей на развитие экономики. По данным 
Минэнерго РФ, вклад ТЭК в экономику России описывается следующими фактами за 2019 год: доля 
ТЭК в экспортных поступлениях бюджета РФ составила 62,1%. доля ТЭК в ВВП России составила 
24,3%, доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ - 39,3%, непроизводственная продукция (доля заня-
тых в ТЭК) - 2,5 млн. человек [3]. 

Представленное исследование направлено на описание состояния и выявление социально-
экономических эффектов, ограничений (экономических и социальных рисков) и «точек роста» энерге-
тического сектора в современных реалиях кризиса 2020 года. Хорошо известно, что во время кризиса 
нарастают как турбулентность, так и неопределенность, поэтому оценка социально-экономических вы-
зовов кризиса 2020 года важна для энергетики РФ.  

В режиме карантина потребление электроэнергии снижается, что повлекло за собой цепную ре-
акцию, в результате которой снизилась выработка и снизилась цена на электроэнергию. В то же время 
потребление электроэнергии демонстрирует различные тенденции в оптовом и потребительском сег-
ментах рынка. Таким образом, общая тенденция промышленного потребления снижается, при этом 
некоторые отрасли несколько увеличивают свое потребление: дивергенция отраслевой динамики энер-
гопотребления является воплощением имманентных черт кризиса 2020 года в энергетическом секторе. 
В режиме самоизоляции потребление электроэнергии населения растет, но снижается заработок граж-
дан. Социальные гарантии, введенные Правительством РФ, скажутся на росте дебиторской задолжен-
ности населения в краткосрочной перспективе. В то же время условия кризиса 2020 года не повлияли 
на потребление, производство и передачу тепловой энергии. Падение рынка тепловой энергии про-
изошло в первую очередь из-за климатических условий - средняя температура наружного воздуха была 
аномально высокой в отопительный сезон 2019 года [4]. 

Эксперты очень сдержанно высказываются в отношении государственной политики в период 
кризиса 2020 года и уклоняются от однозначных ответов. В то же время они выражают солидарную по-
зицию относительно необходимости избирательной государственной поддержки предприятий, в том 
числе в энергетической сфере. В рамках антикризисной государственной политики сформировался 
спрос на: налоговые льготы (затраты компаний на обеспечение защиты от коронавирусной инфекции - 
средства защиты, обеспечение социального дистанцирования на работе - входят в состав тех, которые 
не подлежат налогообложению), продление акцизов на мазут для ТЭС; субсидии энергетическим ком-
паниям и застройщикам на возмещение затрат на уплаченные проценты по займам и кредитам, взятым 
у российских кредитных организаций для реализации крупных инвестиционных проектов, продуманная 
поддержка ликвидности контрагентов, направленная на обеспечение платежеспособной дисциплины 
по предоставленным энергоресурсам, минимизация возможные коррупционные действия со стороны 
некоторых потребителей. 

Летом 2020 года условия, прежде всего, на международном энергетическом рынке характеризу-
ются падением мирового спроса и резким падением цен на энергоресурсы, а, во-вторых, сокращением 
программ развития из-за кризиса 2020 года. Поэтому все эксперты сомневаются в перспективах более 
активного развития «зеленой энергетики» в среднесрочной перспективе, хотя и подчеркивают актуаль-
ность и важность замены традиционных источников энергии альтернативными возобновляемыми ис-
точниками. 

К вопросу о «цифровизации энергетики» как точке роста во время кризиса 2020 года подходят по-
разному. Нет никаких сомнений в том, что цифровизация становится все более важной в производ-
ственной деятельности (организация удаленной работы сотрудников в режиме самоизоляции, элек-
тронный документооборот, усиление цифрового контроля), тогда как при сокращении программ разви-
тия цифровизация производственной деятельности «заморожена» до лучших времен. Уровень цифро-
визации в энергетическом секторе оценивается по-разному, от «нуля» до «хорошего среднего уровня», 
так же как и перспективы, которые отличаются от пессимистических прогнозов . Кризис 2020 года дал 
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импульс для активного развития цифровизации, поскольку это целенаправленный и сложный процесс. 
Очевидно, что Российская Федерация отличается от мирового сообщества применяемыми прак-

тиками использования ВИЭ и интенсивностью освоенной «зеленой энергетики». Однако в европейских 
странах, где научно и практически доказано, что существует прямая зависимость между вкладом по-
требляемых возобновляемых источников энергии и растущими тенденциями экономического роста, 
исследования также подтверждают, что развития «зеленой энергии» недостаточно для эффективного 
сокращения выбросов CO2, и необходимо внести изменения в законодательство, направленные на 
снижение выбросов.  
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Послание Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность» стало для нас, людей науки настоящим прагматичным, конкретным и ключе-
вым, судьбоносным документом для будущего нашей страны. 

На прошедшем в сентябре 2017 года республиканском совещании по вопросам цифровизации 
глава государства Н.А.Назарбаев сказал: «Я хочу, чтобы все понимали, что цифровизация-это не цель, 
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это инструмент достижения нашего абсолютного преимущества, которое приведет к глобальной конку-
ренции. Без этого уважающая себя страна не может жить нормальной жизнью. Без конкуренции мы от-
стаем и будем глотать пыль впереди идущих мелекесов. Резкое увеличение прибыли, производитель-
ности и капитализации – вот в чем проблема. Цифровая экономика это дает", - предупредил он. Вывод 
из выступления главы государства заключается в том, что Казахстан должен сделать шаг в цифровое 
будущее. Ключевая цель программы "Цифровой Казахстан" - формирование инновационной экономи-
ки, вхождение в 30-ку конкурентоспособных стран к 2050 году и модернизация общества и производ-
ства.  

Главная задача цифровизации в сфере образования-повышение качества образования, то есть 
подготовка молодежи страны, конкурентоспособной на международном уровне в различных сферах, в 
том числе в области создания «искусственного интеллекта» и «больших данных». Особое внимание к 
вопросу цифровизации, открывающему путь ускоренному технологическому развитию экономики в 
рамках Третьей модернизации Казахстана, - важнейшая стратегическая задача, поставленная Главой 
государства.Ученик самостоятельно, на основании рекомендации преподавателя, читает учебно-
методические пособия, литературные источники, выполняет домашние задания, контрольные и курсо-
вые работы, проходит тестирование и др. 

Методика преподавания физики является неотъемлемой частью общего блока профессиональ-
ной подготовки учителя физики. Он опирается на специальные знания и умения студентов при изуче-
нии курсов педагогики, психологии, математики, физики. 

Правила и предписания должны быть осмыслены, творчески обучены и усвоены учащимися 
условий и сферы применения. 

При анализе задач должно быть выделено что-то общее, относящее его к тому или иному виду, и 
что-то особенное, составляющее его характер. Успешное усвоение общих правил и предписаний воз-
можно только в процессе активной деятельности учащихся, особенно при решении проблемных твор-
ческих заданий. Для формирования у учащихся навыков решения задач важно овладеть приемами 
единых требований, рационального расчета и др. В технике оформления записей. 

Аналитико-синтетический метод решения физических задач является основным методом реше-
ния задач по физике во всех классах. При решении задач используются анализ и синтез, полученные в 
совокупности. 

Пример вывода 1-го отчета: 

 
1- сурет 

Тело массы m, находящееся на вершине наклонной 
плоскости, удерживается силой трения. В течение какого времени 
тело падает с наклонной плоскости, если оно движется в 

горизонтальном направлении с ускорением а0 = 1,00м/с2 (1-
сурет). Длина плоскости  l = 1,00 м, угол наклона горизонта 𝛼 =
300. Коэффициент трения между телом и плоскостью  𝜇 = 0,60 

 
Решение. Выбираем систему расчета, связанную с наклонной плоскостью. Пока плоскость не 

успокоится, на тело действуют три силы: сила тяжести mg, сила нормального давления N и сила 
трения покоя, сила, уравновешивающая друг друга. 

После начала ускоренного движения плоскости и" привязанной " к ней вычислительной системы 
становится неинерциальной, появляется четвертая сила, действующая на тело, сила инерции 𝐹ин =
−𝑚𝑎0 .  

𝑡 = √
2𝑙

𝛼
                                                                                       (1) 

 
𝑚𝑔 + 𝑁 + 𝐹𝑚𝑝 + 𝐹ин = 𝑚𝑎                                                           (2) 
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Выберите ось проекции, как показано на рисунке. Проецируя все векторы, входящие в уравнение 
(2) на оси х и у, получим соответственно два скалярных уравнения: 

𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝐹𝑚𝑝 + 𝑚𝑎0𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑚𝑎                                                         (3) 

                     - 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑁 + 𝑚𝑎0𝑠𝑖𝑛𝛼 = 0                                                             (4) 
(3), (4) жүйені шеше отырып  𝐹𝑚𝑝 = 𝜇𝑁,  жеделдеуді табамыз 

𝛼 = 𝑔(𝑠𝑖𝑛𝛼 −  𝜇𝑐𝑜𝑠𝛼) + 𝑎0(𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝜇𝑠𝑖𝑛𝛼) 
Енді (1) формуласы бойынша 

𝑡 = √2𝑙𝑔(𝑠𝑖𝑛𝛼 −  𝜇𝑐𝑜𝑠𝛼) + 𝑎0(𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝜇𝑠𝑖𝑛𝛼) 
 
Шамалардың сандық мәндерін қойып, табамыз. t=0,8 c. 
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Аннотация: разработана имитационная модель цифровой системы передачи информации с модуля-
циями BPSK и QPSK, проведен имитационный эксперимент с использованием пакета Simulink на осно-
ве разработанной модели. Представлены результаты имитационного эксперимента и сформулированы 
выводы.  
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COMPARATIVE EXPERIMENTAL STUDY OF DIGITAL INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS WITH 

BPSK AND QPSK MODULATIONS 
 

Golubev Daniel Alexeyevich, 
Kodanev Alexey Vitalievich, 

Perepelitsa Ivan Maksimovich, 
Polyakov Mikhail Vladimirovich 

 
Abstract: a simulation model of a digital information transmission system with BPSK and QPSK modulations 
was developed, and a simulation experiment was conducted using the Simulink package based on the 
developed model. The results of the simulation experiment are presented and conclusions are formulated. 
Key words: digital information transmission system, modulation, binary phase modulation, quadrature phase 
modulation, Simulink 

 
Введение 

Сегодня передача информации осуществляется посредством эфира, оптоволокна, проводов и 
кабелей. Для согласования частотных свойств сигнала и линии передачи используется модуляция бо-
лее высокой частотой, также она позволяет одновременно осуществить передачу нескольких сигналов 
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в рамках узкого частотного канала, благодаря ей минимизируется влияние помех и искажений сигнала 
в среде. Фазовая модуляция (PSK) является одной из самых широко используемых с целью обеспече-
ния помехоустойчивости. Мы оценим ее подвиды: двоичную (BPSK) и квадратурную (QPSK) фазовую 
модуляцию.  

 
Теоретическая часть 

Одним из важнейших критериев любой системы передачи информации является соотношение 
сигнал / шум (Eb/N0), приходящееся на один бит. При этом предполагается, что единственный источник 
искажений – тепловой шум. Параметр Eb/N0 связан с классическим соотношением сигнал / шум (S/N) 
следующим образом: 

 
𝐸𝑏

𝑁0
=

𝑆𝑇𝑏

𝑁/𝑊
=

𝑆/𝑅

𝑁/𝑊
=

𝑆

𝑁
 
𝑊

𝑅
 , 

 
где Tb – время передачи бита, N – мощность шума, R – скорость передачи битов, W – ширина по-

лосы. Отношение R/W называется спектральной эффективностью системы или эффективностью 
использования полосы частот и выражается в (бит/с)/Гц. Это отношение показывает, насколько эф-
фективно система использует полосу частот [1, c. 34]. 

При воздействии шума на двухфазный сигнал BPSK, вероятность ошибки на бит на выходе при-
емного фильтра определяется формулой 1: 

 
𝑃𝑒 =

1

√2𝜋𝑁
∫ 𝑒

−(
𝑥2

2𝑁
)

𝑑𝑥
∞

𝐴
=

1

2
𝑒𝑟𝑓𝑐 (√

𝐴2

2𝑁
), 

(
(1) 

где А – амплитуда огибающей сигнала BPSK в момент решения на выходе приемного фильтра, N 
– мощность шума. 

При использовании в качестве приемного фильтра согласованного фильтра значение A2 /2N до-
стигает максимума и становится равным Eb/N0 (формула 2): 

 𝐴2

2𝑁
=

𝐸𝑏

𝑁0
 , 

(
(2) 

 где Еb – энергия на бит входного сигнала PSK, N0 – односторонняя спектральная плотность мощ-
ности шума на входе приемного фильтра. 

В случае когерентной QPSK процесс демодуляции эквивалентен когерентному детектированию 
сигнала BPSK, уровень которого на 3 dB ниже, чем у сигнала QPSK, при условии, что входной сигнал 
PSK-4 когерентно детектируется парой опорных несущих, которые ортогональны между собой и сдви-
нуты на 45° по отношению к фазам входного сигнала. 

Тогда вероятность ошибки на бит для сигнала QPSK (формула 3): 
 

𝑃𝑒 =
1

2
𝑒𝑟𝑓𝑐 (√

𝐴2

4𝑁
). 

(
(3) 

При использовании в качестве входного приемного фильтра согласованного фильтра действует 
равенство, представленное как формула 4: 

 𝐴2

4𝑁
=

𝐸𝑠

2𝑁0
, 

(
(4) 

где Es – энергия символа сигнала PSK на входе приемного фильтра. 
Поскольку символ сигнала QPSK в отличии от символа сигнала BPSK состоит из двух битов, то 

Еs = Eb для сигнала BPSK, и Еs = 2Eb для сигнала QPSK. Следовательно, формулы (3) и (4) численно 
равны друг другу, и вероятность ошибки на бит при когерентном приеме сигнала QPSK является функ-
цией Eb/N0, как и для сигнала когерентной BPSK.  

Характеристика вероятности ошибки на бит Pe в зависимости от отношения Eb/N0 при когерент-
ном детектировании QPSK сигнала BPSK или QPSK показаны на рис. 1 [2]. 
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Рис. 1. Кривая вероятности битовой ошибки (BER) для QPSK 

 
Практическая часть 

Моделирование будем производить на основе схемы, показанной на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Схема цифровой передачи информации 

 
В среде Simulink будем использовать блоки, указанные в табл. 1. 
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Таблица 1 
Блоки, используемые при моделировании 

№ 
п/п 

Название блока Аналог в среде Simulink Функционал блока 

1. Источник данных Bernoulli Binary Generation 
Генерирует случайные двоичные 
числа, используя распределение 
Бернулли. 

2. Модулятор 
QPSK (BPSK) Modulator 

Baseband 
Модулирует сигнал с использовани-
ем метода QPSK (BPSK). 

3. Демодулятор 
QPSK (BPSK) Demodulator 

Baseband 
Демодулирует сигнал с использова-
нием метода QPSK (BPSK). 

4. 

 
Формирующий фильтр для 

приемной/передающей 
стороны 

Raised Cosine Trans-
mit/Receive Filter 

Увеличивает частоту дискретизации 
и фильтрует входной сигнал с ис-
пользованием КИХ-фильтра с при-
поднятым косинусом. 

5. Канал связи AWGN Channel 
Добавляет белый гауссовский шум к 
сигналу, проходящему через него. 

 
6. 

Счетчик вероятности би-
товой ошибки 

Error Rate Calculation 

Вычисляет вероятность ошибок как 
текущую статистику путем деления 
общего количества ошибочных пар 
элементов данных на общее коли-
чество элементов входных данных 
от одного источника. 

7. 
Блок поиска задержки 

между передающей и при-
емной стороной 

Find Delay 
Находит задержку между сигналом и 
задержанной, возможно, искаженной 
версией самого себя. 

8. Дисплей Display Визуализирует полученные данные. 

 
Реализованная модель представляет собой последовательно соединенные первые 5 элементов 

таблицы 1, оценка ошибки вычисляется путем сравнения данных источника и данных на выходе. Для 
индикации используются элементы 7 и 8. 

В результате проведения имитационного эксперимента получены данные, представленные в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты имитационного моделирования 

№ 
п/п 

Тип модуляции BPSK QPSK 

1. Вероятность битовой ошибки (BER) 3,835*10-6 3,874*10-6 

2. Количество ошибочных бит 100 100 

3. Количество переданных бит 2,608*107 2,581*107 

 
Анализ результатов и выводы 

Имитационный эксперимент был проведен до 100 ошибочных бит для сравнительного анализа 
двух моделей. Учитывая порядок величины вероятности битовой ошибки (10-6), можно смело утвер-
ждать, что BER при BPSK и QPSK модуляциях равны. Оценку достоверности осуществим с помощью 
Bit Error Rate Analyses, проведем ее для данного канала связи, вида модуляции и диапазона отношения 
Eb/N0. Теоретическая оценка вероятности битовой ошибки (BER) от отношения Eb/N0 для модуляций 
BPSK и QPSK представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Теоретическая оценка для BPSK модуляции (слева), для QPSK модуляции (справа) 

 
Теоретические оценки совпадают и для заданного значения отношения Eb/N0 соответственно 

равны ординатам точек A и B, то есть 3,875*10-6. 
Сравнивая теоретическую оценку с результатами имитационного эксперимента можно смело 

утверждать, что они сопоставимы с большой точностью и будут совпадать, при проведении длительно-
го моделирования. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований магистрантов института архитектуры, 
строительства и дизайна ФГБОУ ВО ИРНИТУ, которые они проводили в период научно-
исследовательской практики. В период практики ими была разработана и установлена система управ-
ления параметрами микроклимата в помещении дошкольного учреждение. Так же использовались ин-
новационные низкотемпературные нагревательные элементы, которые изготавливались в соответ-
ствие патента на изобретение №2713729. Показано, что применение новых устройств в инженерных 
системах является перспективным направление научных исследований, которое может обеспечить 
надежную и бесперебойную работу систем отопления и может обеспечить оптимальные параметры 
микроклимата при меньших энергетических затрат. Авторами показано, что при применении новых тех-
нических решений, возможно, увеличить эффективность работы систем отопления в зданиях, где не 
возможно или не целесообразно принимать классические решения. 
Ключевые слова: Микроклимат, система отопления, низкотемпературные нагреватели, дошкольное 
учреждение, энергосбережение. 
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Abstract: The article presents the results of studies of the graduate Institute of architecture, construction and 
design Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Irkutsk National Research Technical 
University», which they conducted in the period of research training. During their practice, they developed and 
installed a system for controlling the microclimate parameters in a preschool facility. Innovative low-
temperature heating elements were also used, which were manufactured in accordance with the patent for 
invention No. 2713729. It is shown that the use of new devices in engineering systems is a promising area of 
research that can ensure reliable and uninterrupted operation of heating systems and can provide optimal mi-
croclimate parameters with lower energy costs. The authors show that when using new technical solutions, it 
is possible to increase the efficiency of heating systems in buildings where it is not possible or advisable to use 
classical solutions. 
Keywords: Microclimate, heating system, low-temperature heaters, preschool, energy saving 

 

Внедрение новых энергосберегающих технологий в системах отопления, на текущий момент, это 
уже не модный бренд, а суровая реальность. Данное направление считается одним из стратегически 

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2713729&TypeFile=html
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важных направлений развития экономики нашей страны. В наших исследованиях мы рассматриваем 
применение энергосберегающих технологий в системах отопления дошкольных учреждений. При осу-
ществлении капитального ремонта или реконструкции зданий детских дошкольных учреждений, энер-
госберегающие мероприятия систем отопления ограничиваются совершенствованием самих систем, 
при этом эффект энергосбережения не значителен. 

Это обусловлено не только большой стоимостью инновационных систем отопления, но и конструк-
тивными особенностями зданий. В соответствие СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооруже-
ния» на первых этажах зданий дошкольных учреждений необходимо устраивать обогреваемые полы [1].  

Система теплый пол, это не только комфорт, но и существенная экономия энергетических ресур-
сов, в ряде случаев экономия может достигать 10-15% [2].  В системах отопления, которые обеспечи-
вали комфорт раньше в данных зданиях, данная функция не предусматривалась. Полный демонтаж и 
обустройство водяного теплого пола приводит к серьезным конструктивным изменениям. Понеся мате-
риальные издержки, можно изменить конструкцию системы отопления, но изменить конструкцию пола 
первого этажа не всегда удается. Применение электрических систем применяемых в системах «теплый 
пол» ограничивается особыми условиями электробезопасности, даже при полной их соблюдении, про-
ектные и строительные организации избегают использование данных систем. Даже при соблюдении всех 
существующих норм, всегда остается какой-то риск, в основном связанный с человеческим фактором [3].  

В наших исследованиях мы предлагаем применение низкотемпературных нагревательных эле-
ментов инфракрасного действия, которые работают в единой системе, для того, чтобы обеспечивать 
комфортные условия по всему объему помещения, в том числе на уровне пола.  С помощью настенных 
и потолочных низкотемпературных обогревателей, разрабатывается алгоритма управления общей си-
стемой отопления с учетом объемного влияния на предметы и людей находящихся в данных помеще-
ниях. Задачи, поставленные в работе алгоритма управления, решаются с помощью теоретического 
анализа текущей обстановки в помещении, сравнительного анализа полученных данных с датчиков 
температуры с расчетными значениями и данными полученными во время натурных экспериментов. 

 

 
Рис.1. Система отопления дошкольного учреждения. 

1 – датчики температуры; 2 – прибор контроля температуры; 3 – интерфейс; 4 – персональный 
компьютер; 5 – силовой блок; 6 – электромагнитный клапан системы отопления; 7 – система 

вентиляции; 8 – низкотемпературные нагревательные элементы 
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Для реализации алгоритма, помещение, в котором необходимо обеспечить комфортное состоя-
ние, делится на восемь зон, в каждой зоне устанавливается датчик температуры, данные с которого 
поступают в восьмиканальный измеритель температуры фирмы ОВЕН УКТ38, через интерфейс дан-
ные поступают в персональный компьютер. В персональном компьютере осуществляется анализ тем-
пературной обстановки в помещении, на основании анализа подается соответствующий сигнал на блок 
управления температурными параметрами низкотемпературных обогревателей. Низкотемпературные 
обогреватели изготавливались в соответствие патента на изобретение №2713729 [4]. Данные обогре-
ватели имеют усиленную защиту от поражения электрическим током, могут эксплуатироваться на от-
крытом воздухе под воздействием окружающей среды. Их можно изготовить в виде картины, панно, 
части интерьера, в виде рулонной или жалюзийной шторы. Одно из преимуществ данных нагревателей 
то, что они не имеют инерции. Они выдают в нужный момент времени определенное количество теп-
ловой энергии, которое необходимо для поддержания электротермического процесса. На рис.1 пред-
ставлена схема системы отопления помещения дошкольного учреждения. 

Примененная система управления контролирует подачу теплоносителя в систему отопления и 
обеспечивает необходимый воздухообмен, дополнительно определяется необходимое количество 
тепловой энергии, необходимое для оптимизации условий комфорта в одной из восьми зон, и включа-
ется нужный нагревательный элемент или группа нагревательных элементов. 

Использование новых инновационных нагревательных элементов и систем управления позволя-
ют обеспечивать комфортные условия в помещениях, где применение классических решений не воз-
можно или экономически не целесообразно. Данные исследования проводятся магистрантами институ-
та архитектуры, строительства и дизайна ФГБОУ ВО ИРНИТУ в период прохождения ими научно-
исследовательской практики. 
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Аннотация:В данной статье изучено влияние возраста на хозяйственно-биологические показатели у 
коров черно-пестрой породы. Наименьшие показатели по удою были установлены у коров за 1-ю лак-
тацию и достоверно уступали удою коров во 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю лактации. Максимальный удой в изу-
ченной группе животных приходится на 4 лактацию и составляет 7743 кг 
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studied group of animals falls on 4 lactation and is 7743 kg. 
Keyword: Вlack-and-white cows, milk yield, mass fraction of fat, mass fraction of protein, coefficient of variation. 

 
Молочная продуктивность коров обусловлена многими факторами, как наследственного, так и 

ненаследственного характера факторов. Общая закономерность возрастной изменчивости молочной 
продуктивности выражается в том, что удои равномерно увеличиваются до определенного максимума, 
а затем постепенно уменьшаются. Эта закономерность обусловлена тем, что секреторная деятель-
ность молочной железы находится в зависимости от развития половой системы, всех внутренних орга-
нов и тканей, размеров тела и общей жизнедеятельности организма. Чем более скороспелым будет 
скот, чем лучше выращивается и развивается животное в молодом возрасте, тем интенсивнее увели-
чивается молочность, раньше достигается максимальная продуктивность, а удой молодых коров 
меньше отличается от удоя полновозрастных животных [1, с.22, 2, с.105, 3, с.54]. 

Характером возрастной изменчивости молочной продуктивности можно управлять. Для увеличе-
ния производства молока в каждом хозяйстве в течение ряда лет необходимо, прежде всего, обеспе-
чить лучшее развитие животных в молодом возрасте. Кроме того, надо помнить, что с возрастом про-
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исходит развитие молочной железы: увеличиваются ее размеры и масса всей деятельной железистой 
ткани. Лучшее развитие вымени достигается правильным доением и постановкой молодых коров на 
раздой. В лучших хозяйствах, учитывая все это, обеспечивают получение высоких удоев в течение все-
го срока содержания коров в хозяйстве [4, с.167, 5, с.149]. 

Возрастные изменения удоев у отдельных животных могут быть различными. Некоторые коровы 
за первые лактации имеют невысокие удои, а затем постепенно раздаиваются и дают рекордную про-
дуктивность после 6-8 отела.  Однако в современных условиях при высоких удоях, животные не вы-
держивают огромной нагрузки на организм, что ведет к их ранней выбраковке.   

Для изучения влияния возраста на хозяйственно-биологические показатели у коров черно-
пестрой породы, мы провели исследования  по материалам первичного зоотехнического учёта ЗАО 
«Матвеевское» Московской области Одинцовского района, занимающегося разведением крупного ро-
гатого скота черно-пестрой породы. Нами было отобрано 138 голов крупного рогатого скота, имеющих 
данные по пяти лактациям.  Были изучены следующие хозяйственно-полезные признаки за пять лакта-
ций - величина удоя, массовая доля жира, массовая доля белка, продукция молочного жира, количе-
ство молочного белка, живая масса, а так же продолжительность сухостойного периода и сервис-
периода. Дополнительно нами были рассчитаны коэффициенты вариации по перечисленным показа-
телям.  

Наименьшие показатели по удою (таблица 1) были у коров за 1-ю лактацию и достоверно усту-
пали удою коров во 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю лактации. Максимальный удой в изученной группе животных 
приходится на 4 лактацию и составляет 7743 кг молока, что достоверно выше величины удоя за 1-ю 
лактацию на 1832 кг (Р˃0,999). Между величиной удоя за 3-ю, 4-ю и 5-ю лактации достоверной  разни-
цы не выявлено.  

 
Таблица 1 

 Влияние возраста на хозяйственно-биологические показатели у коров черно-пестрой породы 

Показатели 

Лактации 

1 2 3 4 5 

±S  ±S  ±S  ±S  ±S  

Удой за 305 
дней лактации, 

кг 
5911±96*** 6953±89*** 7490±91*** 7743±113*** 7534±137*** 

Массовая доля 
жира, % 

3,99±0,02 3,97±0,02 3,96±0,02 3,98±0,01 3,97±0,01 

Массовая доля 
белка, % 

2,92±0,01*** 3,03±0,01*** 3,11±0,01*** 3,14±0,01*** 3,15±0,01*** 

Продукция мо-
лочного жира, кг 

236±4*** 276±4*** 296±4*** 308±4*** 299±6*** 

Количество мо-
лочного белка, 

кг 
173±3*** 211±3*** 232±4*** 242±3*** 238±5*** 

Живая масса, кг 490±5*** 528±2*** 545±4*** 559±3*** 571±2*** 

Сухостойный 
период, суток 

65±2 67±1 71±2 70±2 65±1 

Сервис-период, 
суток 

144±7*** 140±7*** 155±9*** 153±8*** 124±5*** 

Примечание *** – Р>0,999. 
 

Содержание массовой доли жира было наивысшим у коров в 1 лактацию, но данное значение не-
значительно отличается от показателей в последующие лактации. Анализ белковомолочности показал, 
что содержание массовой доли белка было максимальным в 5-ю лактацию – 3,15%, минимальные по-
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казатели были зафиксированы в 1-ю лактацию – 2,92% (Р˃0,999).  
В продолжительности сухостойного периода достоверных различий не выявлено. Продолжи-

тельность сервис-периода находилась в пределах от 124 суток - в 5-ю лактацию до 155 суток – в 3-ю 
лактацию.   Живая масса коров закономерно увеличивалась с возрастом.  

Анализ изменчивости изучаемых признаков проводили с помощью вычисления коэффициентов 
вариации (Cv, %). Полученные результаты приведены в таблице 2.  

   
Таблица 2 

 Коэффициент изменчивости хозяйственно-биологических показателей у коров черно-пестрой 
породы в зависимости от их возраста 

Показатели 

Лактации 

1 2 3 4 5 

Cv, % Cv, % Cv, % Cv, % Cv, % 

Удой за 305 
дней лактации, 

кг 
19,3 15,5 14,7 17,7 19,5 

Массовая доля 
жира, % 

6,4 6,4 5,2 4,7 4,6 

Массовая доля 
белка, % 

5,5 4,5 4,6 4,9 4,6 

Продукция мо-
лочного жира, кг 

21,1 16,7 15,4 17,1 22,2 

Количество мо-
лочного белка, 

кг 
21,2 15,5 19,2 16,3 23,4 

Живая масса, кг 7,7 5,8 2,8 2,2 3,5 

Сухостойный 
период, суток 

9,5 5,2 4,4 7,3 2,5 

Сервис-период, 
суток 

6,4 6,4 5,2 4,7 4,6 

   
Коэффициент вариации по удою находился в пределах от 15,5% (в 4-ю лактацию) до 19,5% (в 5-

ю лактацию), что говорит о среднем уровне изменчивости данного признака. По содержанию массовой 
доли жира, массовой доли белка в молоке, живой массе, а также продолжительности сухостойного пе-
риода, сервис-периода  коэффициент вариации имел невысокие значения и не превышал 10%. 
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Аннотация: Горох и соя, которые считаются ценными культурами, имеют не только важное продоволь-
ственное и кормовое значение, но и прекрасные агротехнические свойства: как компоненты севооборо-
тов. 
Наша научная группа провела выращивание гороха и сои в различных сельскохозяйственных зонах 
республики РА с целью испытания новых сортов а также увеличения посевных площадей этих культур. 
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Abstract: Peas and soybeans, which are considered valuable crops, have not only important food and forage 
value, but also excellent agro technical properties: as components of crop rotations. 
Our scientific group has carried out the cultivation of peas and soybeans in various agricultural zones of the 
Republic of Armenia in order to test new varieties and increase the sown area of these crops. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного комитета по 

науке МОН РА в рамках научного проекта №18T-4B312 
 
Введение: Сокращение посевных площадей зерновых культур в Армении привело к снижению 

производства белковых кормов, а также это поспособствовало снижению содержания гумуса в почве. 
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Поэтому важно создание высокопродуктивных агроценозов, которые включают эти культуры. 
Бобовые считаются ценными культурами, выращивание которых имеет стратегическое значе-

ние для продовольственной безопасности страны [1]. 
Ценны бобовые семена также тем, что содержат больше водорастворимых белков, которые 

важны для пищевого рациона человека, потому что легче усваиваются организмом. 
Как ценные продовольственные культуры горох и соя улучшают биологические свойства па-

хотных земель и повышают урожайность последующих культур. 
 Горох однолетнее растение, содержащее 26% белка, 25-30% сахаров, большое количество 

минеральных солей, витамины A, B1, B2, C и различные ферменты. 
Соя мощная белково-масличная, однолетнее растение, содержащее 36-48% белков, 17-26% 

жиров до 30% углеводов. 
Клубеньковые бактерии в симбиозе с корневой системой этих культур способствуют накапли-

вают более 100 кг биологического азота в почве во время вегетации, что делает горох и сою хоро-
шими предшественниками для других культур [2,4,5]. 

Материал и методы: Наши исследования проводились на 2 сортах гороха: Кангун и Лили 5, и 
на 2 сортах сои: Вагаас 1 и Милена. Сорт гороха Кангун а так же сорта сои Вагаас 1 и Милена были 
выведены в Научном центре земледелия путем массового отбора из мировой коллекции гороха и сои. 
Сорт гороха Лили 5 выведен в Союзе производителей семян Сюникского марза. 

Исследования по выращиванию гороха проводились в трех сельскохозяйственных зонах рес-
публики (Араратская долина, предгорная и горная зоны), а исследования сои в Араратской долине и 
в предгорной зоне.  

Цель исследования выяснить особенности роста и развития сортов гороха и сои, а так же сде-
лать анализ структурных элементов урожая. 

Исследования проводились в 2018-2020 годах, в условиях Араратской долины, предгорной и 
горной зоны. Площадь учетной делянки составляла 100 кв.м., повторность была трехкратной, по 
схеме 70х25. 

В результате исследования проведенного в указанных выше сельскохозяйственных зонах было 
установлено, что одни и те же сорта гороха и сои в разных климатических условиях показывают раз-
ные биологические показатели и урожайные данные. Полученные результаты посевов обрабатыва-
лись математически, по методике дисперсионного анализа [3].  

Результаты и анализ. В 2018 году посев гороха был проведён в первой декаде мая, а в 2019-
2020 годах- во второй декаде апреля. Результаты эксперимента показали, что в предгорной зоне вы-
сота растений гороха Кангун составила 58.8 см., а в Араратской долине и в горной зоне оно соответ-
ственно составляла 51.5 и 52.3 см. В трех сельскохозяйственных зонах высота растений сорта Лили 
5 была пропорциональна и составляла: 48.8, 46.0 и 49.1 см. При такой высоте растений сорт гороха 
Кангун отличался устойчивостью стебля, на всех этапах вегетации (табл. 1).  

Данные таблицы подтверждают, что вес зерен (семян) сорта Кангун в Араратской долине и в 
предгорной зоне было выше по сравнению с сортом Лили 5 и составляло 15.9 грамм, а у сортов Лили 5 
вес зерен составил 14.3 грамма.  

Вес зерен (семян) сорта Лили 5 была высокой в горной зоне, составляя 33.9 грамма. 
Структурные элементы сорта Лили 5 оказали влияние на урожайность, в результате чего показа-

тель урожайности во всех климатических условиях превысил урожайность сорта Кангун. Данные таб-
лицы показывают, что средняя урожайность сорта Кангун колеблется от 23.2 до 27.0 ц с гектара, тогда 
как урожайность сорта Лили 5 составляет 24.5-29.8 ц/га.  

Из представленных в таблице данных видно, что самая высокая урожайность была у сорта горо-
ха Лили 5 в горной местности (29.8 ц/га.). 

В Араратской долине и в предгорных зонах республики, изучались сорта сои Вагаас 1 и Милена, 
выведенные в Научном центре земледелия.  

В 2018–1919 годах посев сои проводился в первой декаде мая, а в 2020 году- во второй декаде 
апреля. 
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Таблица 1 
Структурные элементы урожая и урожайности гороха в трех сельскохозяйственных зонах 

республики по средним данным 2018-2020 гг. *  

 
Сельскохозяйств

енная зона 
Сорт 

Высота 
растени

й, см. 

Количе
ство 

стеблей
, шт. 

Количе-
ство бо-
бов, шт. 

Количе-
ство зе-
рен (се-
мян) в 
бобах, 

шт. 

Вес 
зерен 
(се-

мян), 
гр. 

Вес 
1000 
зерен 
(се-

мян), 
гр. 

Урожай-
ность ц/га. 

Араратская до-
лина 

Кангун 51.5 1 22.1 61.8 15.9 202.4 23.2 

Лили 5 48.8 1 20.5 60.1 14.3 205.8 24.5 

Предгорная 
Кангун 58.8 1 22.1 61.8 15.9 226.5 26.0 

Лили 5 46.0 1 20.5 60.1 14.3 208.1 28.7 

Горная 
Кангун 52.3 2 14.5 64.0 29.7 210.3 27.0 

Лили 5 49.1 2 16.3 94.1 33.9 244.4 29.8 

*Составлено авторами. 
 

Таблица 2 
Структурные элементы урожая и урожайности сои в двух сельскохозяйственных зонах рес-

публики по средним данным 2018-2020 гг. * 

Сельскохозяйственная зона Сорт 

Количество 
бобов, шт. 

Количество 
зерен (се-
мян) в бо-
бах, шт. 

Вес 
зерен 

(семян), 
гр. 

Вес 
1000 
зерен 

(семян), 
гр. 

Урожайность 
ц/га. 

на одно растение 

Араратская долина 
Вагаас 1 17.0 89.0 14.8 189.3 35.9 

Милена 17.7 95.7 15.9 190.3 36.4 

Предгорная 
Вагаас 1 16.0 70.3 15.0 188.1 33.6 

Милена 17.1 77.8 16.5 198.3 34.9 

*Составлено авторами. 
 
Анализ результатов структурных элементов урожая показал, что количество семян и зерен на 

одно растение, а также вес зерен у сорта Милена выше чем у сорта Вагаас 1. В разных 
сельскохозяйственных зонах количество бобов (на одно растение) сорта Милена колеблется от 17.1 до 
17.7 шт., количество зерен (семян) в бобах соотвественно состовляло- 77.8-95.7 шт., вес зерен (семян)- 
15.9-16.5 г. У сорта Вагаас 1 эти показатели колебались соответственно: 16.0-17.0 бобов/шт., 70.3-89.0 
зерен(семян)/шт., а вес зерен (семян) состовлял14.8-15.0 г. (табл. 2). 

Средняя урожайность сорта Вагаас 1 в Араратской долине составила 35.9 ц/га, а в предгорной 
зоне- 33.6 ц/га. Наибольшая урожайность (36.4 ц/га) была у сорта Милена в условиях Араратской долины. 

Вывод: Обобщая результаты полевых экспериментов, проведенных в условиях трех сельскохо-
зяйственных зон в течение 2018-2020 годов, мы пришли к следующим основным выводам. 

Подводя итоги проведенных полевых опытов в течение 2018-2020 гг, в условиях 3 сельскохозяй-
ственных зонах, мы пришли к следующим основным выводам: 

1. Внедрение врашивания гороха и сои позволит увеличить производство растительного белка, 
повысит плодородие пахотных земель, частично решит проблему дефицита азота и увеличит урожай-
ность сельскохозяйственных культур. 

2. Условия горно-предгорной зоны достаточно благоприятны для выращивания сорта гороха 
Лили 5, который соответственно обеспечит 29.8 и 28.7 ц/га, урожайность. 
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3. Результаты двухлетних исследований показывают, что сорт сои Милена имеет высокую 
урожайность (36.4 и 34.9 ц/га) по сравнению с сортом Вагаас 1, который можно выращивать как в Ара-
ратской долине, так и в предгорной зоне. 
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В современной экономике молодому предприятию и предприятию, которое сейчас находится в 

трудной финансовой ситуации, трудно устоять без какого – либо анализа ключевых показателей эф-
фективности в экономике предприятия. Наиболее распространённым показателем является рента-
бельность. 

Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования материальных, 
трудовых и денежных ресурсов, а также сосредотачивает внимание на слабые места и даёт возмож-
ность скорректировать действия во всех направлениях деятельности. [1, с. 373]. На рентабельность 
воздействует ряд моментов: 

 изменение расходов на продукции; 

 изменение масштаба производимой продукции предприятием; 

 изменение структуры выпущенной продукции; 

 изменение размера общепроизводственных расходов прямо влияет на величину прибыли. 
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Следовательно, факторный анализ рентабельности имеет важное значение для предприятия. Он 
позволит комплексно изучить и измерить воздействие отдельных факторов на величину результатив-
ных показателей, выработать меры по предупреждению негативных явлений и оценить результаты ра-
боты предприятия в динамики. [2, с.665] 

Методикой проведения факторного анализа прибыли от продаж формируется как разница между 
объемом производства по рыночной цене и производственными затратами. [3, с.89]. 

Факторный анализ прибыли от производства проводится путем сравнения фактических показа-
телей с плановыми и с показателями прошлого периода. В первом случае определяется влияние себе-
стоимости и общепроизводственных расходов. Во втором оценивается влияние всех факторов. [4, 
с.103] 

Для более наглядного восприятия перейдем к рассмотрению проведения факторного анализа по 
многофакторной модели на примере предприятия АО «Завод Старт». Данные приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Данные для проведения факторного анализа АО «Завод Старт» 
Наименование статьи 

2018 год 2019 год 
Абсолютное от-

клонение 
Относительное 

отклонение 

Прибыль после налогообложения  3 917 8 203 +4 286 +109,42 

Внеоборотные активы (среднегодовая стои-
мость)  

148 554,5 148 981 +426,5 +0,29 

Оборотные активы (среднегодовая стоимость)  337 221,5 431 036,5 +93 815 +27,82 
Рентабельность 0,0081 0,0141 +0,006 +74,074 

 
Расчет влияния факторов методом цепных подстановок: 
Рентабельность1 = Прибыль после налогообложения 0 / (внеоборотные активы 0 + оборотные 

активы 0) = 3917 / (148554,5 + 337221,5) = 0,0081 тысяч рублей. 
Рентабельность2 = Прибыль после налогообложения 0 / (внеоборотные активы 0 + оборотные 

активы 1) = 3917 / (148554,5 + 431036,5) = 0,0068 тысяч рублей. 
Рентабельность3 = Прибыль после налогообложения 0 / (внеоборотные активы 1 + оборотные 

активы 1) = 3917 / (148981 + 431036,5) = 0,0068 тысяч рублей. 
Рентабельность4 = Прибыль после налогообложения 1 / (внеоборотные активы 1 + оборотные 

активы 1) = 8203 / (148981 + 431036,5) = 0,0141 тысяч рублей. 

 Рентабельность от среднегодовой стоимости оборотных активов = Рентабельность2 – Рента-
бельность1 = 0,0068 – 0,0081 = -0,0013 тысяч рублей. 

 Рентабельность среднегодовой стоимости внеоборотных активов = Рентабельность3 – Рента-
бельность2= 0,0068 – 0,0068 = +0 тысяч рублей. 

 Рентабельность от прибыли после налогообложения = Рентабельность4 – Рентабельность3 = 
0,0141 – 0,0068 = +0,0073 тысяч рублей. 

Итог: -0,0013 + 0 + 0,0073 = +0,006 
По данным расчетов рентабельность АО «Завод Старт» в 2019 году увеличилась на 0,006 

тыс.руб. или на 74,074%, в том числе за счет роста чистой прибыли 4 286 тыс.руб. или на 109,42%, 
рентабельность чистой прибыли на 0,006 тыс. руб., а за счет прироста среднегодовой стоимости вне-
оборотных активов на 426,5 тыс. руб. или на 0,29%, рентабельность среднегодовой стоимости внеобо-
ротных активов была равно нулю, а за счет увеличение стоимости оборотных активов на 93  815 тыс. 
руб. или на 27,82%, рентабельность оборотных активов уменьшилась на 0,0013 тыс. руб.  

Таким образом, самым существенным фактором роста рентабельности на предприятии АО «За-
вод Старт» является увеличение чистой прибыли. 
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Руководству организации для обеспечения эффективности ее деятельности недостаточно просто 

взять на работу сотрудников, необходимо регулярно заниматься таким вопросом, как повышение ква-
лификации своего персонала, организовывать деятельность своих сотрудников так, чтобы в итоге она 
была максимально эффективной. В связи с этим стоит уделить особое значение разработке стратегии 
управления персоналом. 

В каждой организации может действовать ряд составляющих стратегии управления персоналом. 
Основными из них являются следующие (рисунок 1). 
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Рис.1. Составляющие стратегии управления персоналом [1] 

 
Стоит обратить особое внимание на общие структурные составляющие управления организаци-

ей, при таком процессе как разработка и использование стратегического управленият(рисунок 2)[2]. 

 
Рис. 2. Составляющие стратегии управления персоналом организации 

условия труда, в том числе и техника безопасности;  

способы урегулирования трудовых отношений;  

создание локального кодекса деловой этики и анализ 
взаимоотношений в трудовом коллективе;  

анализ уровня занятости сотрудников, и дальнейшая разработка 
системы найма;  

профориентация работников;  

улучшение использования кадрового потенциала;  

модернизация системы планирования потребности в новых 
кадрах; 

разработка методики отбора и оценки персонала;  

разработка требований к новым кадрам;  

улучшение механизма трудовой мотивации, создание новой 
системы оплаты труда 

Показатель достижения успеха (KPI) 
установленный руководством нормируемый показатель, отражающий 

насколько эффективно выполнена задача 

Ресурсы организации 
все виды ресурсов (человеческие, материальные, оборудование, материалы и 

т.д.) 

Мероприятия по реализации задач 
определенные действия, на которые направлены усилия: продукт, который 

необходимо создать, услуги, которые нужно оказать 

Стратегические задачи 

необходимые события, которые влияют на достижение стратегической цели 

Стратегическая цель 

то, что организация хочет достичь 
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Подробно рассмотрим три основных этапа, которые включает в себя разработка стратегии 
управления персоналом организации. 

1. Этап анализа. 
На первом этапе необходимо определить все факторы, которые могут повлиять на развитие ор-

ганизации, и оценить самые важные из них. Такие факторы называют стратегическими, они касаются 
внутренней и внешней среды организации. Осуществляется анализ возможных угроз внешней среды, 
изучаются слабые и сильные стороны организации и предлагаются варианты решения возникших про-
блем.[3] 

Перечислим основные факторы, которые влияют на разработку стратегии управления персона-
лом (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Факторы, которые влияют на разработку стратегии управления персоналом 

 
Помимо этого также обязательно стоит учитывать качество таких ключевых моментов системы 

управления организацией, как: оперативные и тактические решения, организационные структуры, фи-
нансовое состояние самой организации, а также уже внедренные методы управления персоналом. 

2. Следующий этап – планирования. 
Данный этап включает в себя моделирование вариантов стратегий с последующим выбором 

наиболее подходящей из них. Специалистам в области планирования необходимо сформулировать 
цели, а также задачи стратегии, кроме того, выявить все ее преимущества и недостатки. 

Важно учесть, что при этом каждая стратегическая цель должна соотносится с определенной 
стратегической задачей (для достижения одной стратегической цели может быть предусмотрено не-
сколько стратегических задач). Исходя из этого, чтобы определить конкретные необходимые меры, 
нужно определить требования заинтересованных сторон. Для стратегии управления персоналом необ-
ходимо соотнести ожидания руководства с ожиданиями сотрудников компании[4]. 

Завершающая составляющая данного этапа – это разработка стратегии лидерства, которое 
наиболее подойдет при заданных условиях и контексте. 

3. Заключительный этап – реализация. 
После четкой формулировки стратегии управления персоналом, система переключается на ее 

реализацию. Разработанный план реализуют с помощью создания локальных программ и процедур. 
Планы могут быть : краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. Планы должны рассматри-
ваться в контексте всеобщей стратегии. От успеха выполнения каждого отдельного плана зависит 
успех реализации стратегии организации в целом. 

Система управления персоналом организации, разрабатывается на длительный период.  
Стоит отметить, что разработка стратегии управления персоналом не должна проводиться 

обособленно от других направлений стратегического планирования организации. Любые нововведения 
должны быть оправданы с финансовой стороны. Каждое кадровое новшество должно, в конечном сче-
те, увеличивать доходы организации и быть финансово обоснованным [5].  

Рассмотренные нами варианты классификации стратегий управления персоналом в зависимости 

перспективы 
развития; 

положение на 
рынке; 

сфера 
деятельности; 

личность 
руководителя; 

размеры 
организации; 

наличие и 
квалификация 
специалистов 

в области 
управления; 

персонал, его 
количество и 

качество; 

организационн
ая структура; 

история 
предприятия; 
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от этапа жизненного цикла (стадии развития) организации, организационной стратегии организации и 
философии менеджмента фактически можно назвать традиционными. Они применяются в большин-
стве отечественных и зарубежных организаций. 

При разработке стратегии следует учитывать общие структурные составляющие управления ор-
ганизацией, а именно: стратегическую цель, задачи, мероприятия по их реализации, имеющие ресурсы, 
показатели эффективности проведенных мероприятий. 

Во многих случаях успех деятельности предприятий и организаций зависит от разработки и реа-
лизации стратегии управления персоналом, которая является составной частью общей стратегии.  
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Пандемия COVID – 2019 оказала значительное влияние на все сферы деятельности человека. 

Введенные ограничительные меры привели к негативным последствиям, которые сказались на миро-
вой экономике. 

Кризис, с которым столкнулись все страны в 2020 году, значительно отличался от тех, что были 
ранее. Уже в середине года аналитики говорили о том, что ситуация сложнее, чем представлялось ра-
нее. Июньский бюллетень Мирового Валютного Фонда был озаглавлен следующим образом «Кризис, 
не похожий ни на какой другой» и максимально точно описал ситуацию сложившуюся в финансовом 
секторе, как в мировом, так и в российском [1]. В этом бюллетене был дан неутешительный прогноз 
относительно мирового ВВП (рис.1).  

По прогнозу только Китай сможет сохранить прирост ВВП больше нуля. Основными причинами 
этого является сильная структура экономики этой страны, а также то, что Китай первым вышел из 
ограничительных мер. Максимальный спад ВВП ожидается в таких странах, как Италия и Франция. Это 
обосновывается тем, что именно эти страны больше всего пострадали в период первой волны панде-
мии 2020.  

Относительно других регионов мира – они все будут подвержены снижению экономической ак-
тивности. Различия будут лишь в масштабах. 
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Рис. 1. Фактическое и прогнозное изменение ВВП, % 

 
Страны Европы оказались наиболее пострадавшими в сложившейся ситуации.  
Финансистами был проведен анализ трех важнейших финансовых регуляторов ЕС: Агентства по 

банковскому надзору, Европейской организации страхования и пенсионного обеспечения, а также Ве-
домства по ценным бумагам и рынкам. Для контроля за финансовым сектором был создан комитет 
ESAs, куда вошли представители трех названых ведомств [2]. 

Отчет агентства по банковскому надзору демонстрирует усиление проблем с ликвидностью ин-
вестиционных фондов, повышением обеспокоенности в вопросе доходности многих сфер бизнеса во 
время пандемии коронавируса.  

Кризис во время пандемии привел к снижению качества активов многих банков Европейского со-
юза. Ситуация усугубляется тем, что в сложившихся условиях невозможно спрогнозировать сроки и 
размеры восстановления финансового сектора, а, соответственно, всей экономики в целом. В такой 
ситуации существует риск продолжительного падения процентных ставок финансовой деятельности, 
что снизит платежеспособность и прибыльность компаний. Все это ведет к наращиванию оценочных 
рисков. 

Приоритетной задачей ESAs стала защита потребителей, а также поддержка пострадавших. В 
Европейском Союзе для стабилизации финансового сектора были приняты следующие политические 
меры:  

- Проведение стресс – тестирования, а также отслеживание рисков для оценки кредитоспособно-
сти, платежеспособности и ликвидности. 

- Повышение гибкости регулятивных органов. 
- Создание программ поддержки реального сектора экономики. Например, использование облег-

ченного капиталовложения.  
- Внедрение цифровой трансформации.  
Деятельность ESAs также направлена на анализ уязвимостей и рисков для финансовой стабиль-

ности Европы. Комитет проводит меры по борьбе с отмыванием средств, а также контролирует рынок 
розничных инвестиционных продуктов. Совместная работа ESAs позволит вовремя реагировать на из-
менения в финансовом секторе, сохранив стабильность экономики. 

Все страны прибегали к финансовой поддержке граждан и бизнеса. Меры, применяемые госу-
дарствами, были различными. Рассмотрим несколько примеров в различных странах. 

1. В Австралии общие меры поддержки заключаются в том, что все предприятия страны полу-
чили финансовую помощь. Также был введен ограниченный по времени 15-месячный инвестиционный 
стимул (до 30 июня 2021 г.) для поддержки инвестиционной активности предприятий и экономического 
роста в краткосрочной перспективе [3]. 
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2. В наиболее пострадавшем государстве Европы – Италии акцент посткарантинных мер сде-
лан на поддержке аграрного сектора и рыболовства. 

3. В Великобритании в период с 20 марта по 30 июня 2020 года предоставлялась отсрочка 
уплаты НДС. Задолженности по уплате НДС компании вправе возместить до конца налогового периода 
2020 – 2021 г. 

4. Во Франции сложились единые меры для различных уровней бизнеса, а также особые меры 
поддержки для малого и среднего предпринимательства. Также была введена отсрочка от уплаты 
налогов, приостановлены штрафы за задержки платежей. 

Меры поддержки, которые были организованы в России, отличались от мер, введенных в Амери-
ке или Европе. Это были точечные и своевременные меры. Так, например, программа по ипотечной 
ставке (около 6%) дала возможность улучшить жилищные условия гражданам почти всех категорий. 

Даже несмотря на то, что цена на недвижимость выросла, из-за сниженной процентной ставки 
люди стали активнее приобретать жилье, что положительно отразилось и на рынке жилищного строи-
тельства и на банковском секторе. 

Во время ограничительных мер в России Центральный Банк использовал следующие стабилиза-
ционные меры: 

1. Поддержка рынка ипотеки в виде отмены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным 
кредитам. Таким образом, банки могли адаптироваться к ситуации, а также поддерживать кредитную 
активность.  

2. Сохранение потенциала кредитования малого бизнеса. Банк России смягчает требования к 
минимальному рейтингу кредитных организаций с АА до А- для их участия в новой программе льготно-
го рефинансирования под 4% с лимитом 500 млрд. руб. 

Подводя итог, следует отметить, что восстановление финансового сектора потребует много вре-
мени и стабилизационных мер в рамках государства в целом.  

Российская экономика может развиваться по двум различным сценария. Согласно оптимистич-
ному прогнозу экономика России вернется к докризисному состоянию уже к середине 2021 года [4].  

Однако, численность заболевших неустанно растет по всему миру, наиболее реалистичным ва-
риантом развития ситуации в мировом финансовом секторе является пессимистичный. Только  к сере-
дине 2023 года большинство стран смогут вернуться к докризисной экономике и восстановить уровень 
ВВП страны. К этому времени, можно будет говорить и о восстановлении финансового сектора.  
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Пандемия COVID-19 оказалась серьезным вызовом для глобальной экономики, затронув все от-

расли и сферы хозяйственной деятельности. Не осталась в стороне от этого влияния и сельское хозяй-
ство. Сельхозпроизводители по всему миру, как мелкие хозяйства, так и крупные холдинги, столкну-
лись с чрезвычайно тяжелыми потрясениями, вызванными последствиями коронавирусной инфекции. 

Основные последствия пандемии в сельском хозяйстве: 
1. Были разорваны производственно-сбытовые цепочки; 
2. Произошло снижение покупательской способности населения; 
3. Отток сезонных рабочих. 
Согласно имеющимся данным, в Евросоюзе урожай 2020 года, ожидается меньше на 18 млн. 

тонн, чем в 2019 г. А число недоедающих, которое в настоящее время оценивается примерно в 690 
миллионов человек, может вырасти к концу нынешнего года на 132 миллиона, согласно прогнозам 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) [1].  

В таких критических условиях крайне важна разработка дальнейших шагов в рамках программ 
сотрудничества. 

По этим вопросам 23 сентября 2020 года прошла встреча министров сельского хозяйства стран 
БРИКС. Площадь обрабатываемых сельхозземель стран БРИКС составляет почти 40% от общемиро-
вого уровня. На встрече был поднят вопрос влияния пандемии на продовольственный и сельскохозяй-
ственный секторы экономики, а также последующее взаимное сотрудничество стран [2].  
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По итогам мероприятия участники приняли Совместную декларацию 10-й Встречи министров 
сельского хозяйства стран БРИКС, в которой отражены вопросы содействия торговле и инвестициям, 
использования цифровых технологий для устойчивого развития сельского хозяйства.  

Главная цель сельского хозяйства - сокращение голодающего населения - более 820 млн. чел.; и 
населения, испытывающее умеренную или серьезную нехватку продовольствия или страдающее от 
нехватки микроэлементов, негативно влияющее на здоровье – 2,5 млрд. чел. В декларации вынесена 
необходимостью повестка в области устойчивого развития сельского хозяйства на период до 2030 года, 
страны разработали планы реализации международных программ обеспечения продовольственной 
безопасности, питания и поддержки уязвимых групп населения. 

По данным доклада ФАО «Ситуация на продовольственном рынке Европы и Центральной Азии и 
политика реагирования на пандемию COVID-19» влияние пандемии сказалось на потребителей, агра-
риев и других участников производства и сбыта продовольствия.  

В ряде стран Центральной Азии и Кавказа в первой половине 2020 года цены на большинство 
основных продуктов питания значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 
Сильнее всего пострадали Таджикистан, Кыргызстан, Грузия. В частности, в Таджикистане более чем 
на 50 процентов выросли цены на следующие продукты: лук репчатый (138,9 процента), картофель 
(95,8 процента), огурцы (51,6 процента) и яблоки (47,4 процента). Цены на зерновые, мясо и молочные 
продукты увеличились примерно на 20 процентов: баранина (24,1 процента), пшеничная мука (23,9 
процента), говядина (21 процент), хлеб (20 процентов). 

Проблемы с поставками возникли у Кыргызстана, Албании, Турции. Больше всего фермеров за-
явили о нехватке таких ресурсов, как топливо, инструменты и материалы, удобрениях и технической 
помощи [3]. 

Ещё одна острая проблема, с которой столкнулся АПК во время пандемии – нехватка сезонной 
рабочей силы. Сразу в нескольких европейских странах материализовались риски, присущие зависи-
мости от иностранных сезонных работников, в том числе во Франции, Германии, Италии и Нидерлан-
дах, которые зависят от рабочей силы из Восточной Европы. 

15 мая 2020 года социальные партнеры по сельскому хозяйству EFFAT и GEOPA-COPA, пред-
ставляющие интересы работников и работодателей в этом секторе, подписали совместную деклара-
цию, в которой изложены четкие меры для обеспечения того, чтобы сезонные работники из стран-
членов ЕС могли иметь достойную работу и занятость, условия и доступ к своим рабочим местам в 
полной безопасности во время пандемии [4]. 

Россия, как и Европейские страны, столкнулась с проблемой нехватки рабочей силы из-за оттока 
сезонных рабочих. Из-за отсутствия рабочих мест и открытия границ трудовые мигранты начали воз-
вращаться домой. Согласно опросу, проведенному в июле 2020 года Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), около 40% 
трудовых мигрантов из Центральной Азии, работающих в России, заявили, что были уволены во время 
карантина [5].  

Хотя сельское хозяйство не было включено Минфином РФ в перечень отраслей экономики, кото-
рые больше всего пострадали от коронавируса, государство всё же оказало определенные меры под-
держки АПК. Министерство сельского хозяйства РФ 21 апреля 2020 г. подготовило список из 66 круп-
ных агрохолдингов, которые в дальнейшем смогут претендовать на меры поддержки со стороны госу-
дарства. 

Субъекты агропромышленного комплекса получают плановое финансирование, способствующие 
поддержанию производства и сбора урожайности. 

Подводя общий итог, следует отметить, что пандемия COVID-19 оказала влияние практически на 
все отрасли экономики многих стран, в том числе и сельское хозяйство. От развития данной отрасли 
зависит как уровень жизни населения и покупательская способность граждан, так и экспорт и импорт 
стран - основополагающие межгосударственных экономических отношений. Пандемия подтверждает 
необходимость поддержания устойчивости сферы сельского хозяйства и поддержания поставок продо-
вольствий по всем мерам безопасности.Хотя сельское хозяйство не было внесено в список наиболее 
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пострадавших от пандемии отраслей, многие страны разработали и реализовали меры государствен-
ной поддержки, понимая важность сохранения продовольственной безопасности, а также мировое и 
стратегическое значение сельского хозяйства. 
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Толчком развития идеи создания собственной платежной системы в Российской Федерации по-

служило возможное отключение от международных платежных систем Visa и Mastercard. После подпи-
сания 5 мая 2014 г. президентом России Федерального закона № 112-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» было создано АО «Национальная система платежных карт», которое является опера-
тором платежной системы «Мир». 15 декабря 2015 г. началась эмиссия карт «Мир». Так к октябрю 2016 
г. объем эмиссии карт «Мир» достиг 1 млн., к июлю 2017 г. — 10 млн., к сентябрю 2018 г. — более 43 
млн., к сентябрю 2019 г. — 64 млн., к февралю 2020 г. — 73 млн [1]. Таким образом, в настоящее время 
на рынке пластиковых карт довольно значимое место занимает национальная платежная система. 

Рассмотрим основные отличительные черты национальной платежной системы от международ-
ных: 

- валюта (карты системы «Мир» могут выпускаться только в рублях, а международные предлага-
ют клиентам выбор — рубли, доллары США, евро и даже другие валюты); 

- территория обслуживания (Visa и Mastercard принимаются практически во всем мире, «Мир» — 
в России и в некоторых странах: Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан) [1]. 

В остальном банковские продукты «Мир» сопоставимы с Visa и Mastercard. Других серьезных от-
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личий не отмечается и с течением времени их будет становиться все меньше. Уже сейчас националь-
ная платежная система заняла свою нишу на финансовом рынке России. 

Доля активных карт Visa у населения за год (с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года) снизи-
лась с 45 до 39,5 %, а Mastercard — с 42 до 36 %. Снижение долей международных платежных систем 
происходит на фоне удвоения доли активных карт «Мир» — с 12,5 до 24,5 % [2].  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика классических дебетовых карт платежной системы «Мир»  (ПАО 
«Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа Банк») 

Сравнительные черты Классическая карта Мир 
ПАО «Сбербанк» 

Дебетовая Мульти-
карта Мир 

ПАО «Банк ВТБ» 

Дебетовая карта Мир 
АО «Альфа Банк» 

Внешний вид  

  

Обслуживание Основная карта: 
Первый год — 750 руб., 
следующие — 450 руб. 
Дополнительная карта: 
Первый год — 450 руб., 
следующие — 300 руб. 

Бесплатно Бесплатно 

Бонусные рубли 
(кешбэк) 

До 30 % от партнеров За покупки  
до 1,5 %, у 
партнеров до 15 % 

До 20 % от партнеров 

Снятие наличных  До 150 000 руб. в день в 
банкоматах и кассах Сбербанка 
— без комиссии, до 150 000 руб. 
в день в банкоматах и кассах 
других банков — 1 % от суммы, 
не менее 100 руб., 
свыше 150 000 руб. в день в 
кассах Сбербанка — 0,5 % от 
суммы превышения лимита) 

Лимит — 350 000 
руб в день, без 
комиссии в 
банкоматах ВТБ и 
банков-партнеров 
Группы ВТБ, в 
других банках — 1 
% от суммы, не 
менее 300 руб 

В банкоматах банка и 
партнеров — 
бесплатно, в других 
банках до 50 000 руб. 
в месяц — бесплатно, 
в остальных случаях 
1,99 %, не менее 199 
руб. 

Бесконтактная оплата Есть Есть Есть 

Оплата за границей Нет Есть (страны, где 
принимают Maestro) 

Нет 

 
В соответствии со ст. 30.5 федерального закона «О национальной платежной системе» кредит-

ные организации обязаны осуществлять на территории Российской Федерации операции с использо-
ванием платежных карт по банковским счетам, на которые зачисляются получаемые клиентами — фи-
зическими лицами выплаты, только с использованием национальных платежных инструментов. Такие 
обязанности возникают при осуществлении операций со следующими выплатами: 

- денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих; 
- оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, 

государственных внебюджетных фондов; 



118 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

- государственные стипендии; 
- пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации; 
- ежемесячное пожизненное содержание судей [3]. 
Таким образом, у населения возникает необходимость поиска наиболее привлекательных усло-

вий выпуска и обслуживания карт платежной системы «Мир». 
Рассмотрим классические дебетовые карты платежной системы «Мир» следующих банков: ПАО 

«Сбербанк» [4], ПАО «Банк ВТБ» [5], АО «Альфа Банк» [6] (табл. 1). 
На основе вышеизложенных данных можно утверждать, что карта ПАО «Банк ВТБ» является 

привлекательной для тех лиц, кто планирует использовать карту платежной системы «Мир» за грани-
цей. Главным ее недостатком является высокая сумма комиссии за снятие денежных средств в банко-
матах других банков, а также низкая процентная ставка кешбэка относительно двух других рассматри-
ваемых карт.  

Следующей рассмотрим карту АО «Альфа Банк». Преимуществом, как и у предыдущей карты, 
является бесплатный выпуск и обслуживание. Еще одним достоинством данной карты служит отсут-
ствие комиссии и лимита за снятие наличных денежных средств в банкоматах банка и партнеров. Од-
нако она имеет низких лимит на снятие наличных в других банках и высокую комиссию по сравнению с 
ПАО «Сбербанк». 

Менее привлекательной является карта ПАО «Сбербанк». Она имеет ряд недостатков, среди ко-
торых можно выделить платное обслуживание карты, комиссия за снятие денежных средств в банко-
матах банка свыше лимита. Преимущества карты: высокий предел процента кешбэка, низкая комиссия 
за снятие наличных в других банках. 

Таким образом, при выборе классической дебетовой карты национальной платежной системы необ-
ходимо учитывать специфику основных операций, которые держатель карты будет совершать по ней.  
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Аннотация: в данной статье разбирается понятие «постоянное улучшение». Подчеркивается актуаль-
ность применения этого термина при рассмотрении вопросов повышения эффективности. Рассматри-
вается опыт зарубежных компаний, ориентированных на реализацию цикла PDCA. Особое внимание 
уделяется роли персонала, задействованного в процессе непрерывного улучшения. Исследуются пре-
имущества прогрессивного образа мышления, заключающегося в постоянном развитии. 
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Abstract: this article explains the concept of continuous improvement. The relevance of using this term when 
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the implementation of the PDCA cycle is considered. Particular attention is paid to the role of the staff involved 
in the continuous improvement process. Explore the benefits of a progressive mindset of continuous 
development. 
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21 век – время «неопределённости», когда приходится опережать потребности клиентов и про-

гнозировать свою деятельность на длительный период, чтобы достичь максимальной прибыли и под-
держивать конкурентоспособность. Наиболее актуальным термином в этот непростой период является 
«постоянное улучшение», способствующее сглаживанию актуальных на сегодняшний день проблем.  

Экономическая ситуация, оказывающая влияние на производственные предприятия, зависит от 
ряда факторов, влияние которых трудно предугадать и тем более количественно оценить. Динамич-
ность и неопределённость внешней среды предъявляет к компаниям высокие требования, заключаю-
щиеся в быстрой адаптации к любым изменениям и последствиям принятых решений. 

Немедленное реагирование на возникающие проблемы возможно в том случае, если организа-
ция реализует принцип постоянного улучшения. Иными словами, если организация не останавливается 
на достигнутом и ориентируется на долгосрочную перспективу, повышая надёжность всех аспектов 
своей производственной деятельности.  

Мелкие и средние предприятия редко обращают внимание на разработку мер улучшения. Как 
следствие, они более уязвимы по отношению к неопределённой среде, диктующей свои условия. Лю-
бое нежелательное изменение в экономике может привести к появлению технологических проблем, а 
также проблем с персоналом, неспособным подстроиться под новые требования. 

Пандемия, вспыхнувшая в 2020 году, яркий пример вышеописанной ситуации. Компании без раз-
витого риск-менеджмента и достаточного запаса «надёжности», складывающегося из ряда мероприя-
тий по повышению эффективности, оказались более восприимчивы к непредсказуемой ситуации.  

Теперь разберём, почему же так необходимо постоянно экспериментировать над своей систе-
мой, независимо от её свойств и характеристик. 

Опыт зарубежных компаний свидетельствует о том, что даже незначительные улучшения приво-
дят к значительным последствиям. Это обстоятельство даёт возможность сотрудникам развиваться 
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внутри компании, искать креативные решения и воплощать их в жизнь. Здесь необходимо упомянуть о 
знаменитом цикле PDCA и его четырёх этапах: планировать, делать, проверять и действовать. Про-
цессы улучшения заложены в цикле PDCA. Чтобы осуществлять непрерывное изменение, компаниям 
необходимо ускорять цикл, обеспечивая при этом гибкость по отношению к влияющим факторам внеш-
ней среды, выступающей в качестве возмущения. Нельзя забывать о том, что все улучшения должны 
быть чётко формализованы и задокументированы, что закреплено в международном стандарте ИСО. В 
конечном итоге постоянный реинжиниринг станет «привычкой» и будет осуществляться на инстинктив-
ном уровне [1]. 

Тед Шеерл – менеджер, специализирующийся на бережливом производстве, сравнивает мышле-
ние, основанное на постоянном проведении экспериментов, с рыбалкой. При отсутствии клёва рыбак мо-
жет сменить место, приманку, рыболовные снасти и т.д. Для получения желаемого результата необходи-
мо настраивать различные переменные, приспосабливаясь к заданным условиям. Цикл PDCA позволяет 
сотрудникам «рыбачить» внутри своей компании посредством экспериментов с имеющимися ресурсами. 
При этом приветствуется обсуждение результатов с коллегами, поощряется командная работа [2]. 

Залог успеха, по мнению психологов, – это постоянная работа над собой. Непрерывное улучше-
ние применительно к производственной сфере несёт в себе аналогичный смысл. Некоторые произво-
дители, ориентированные на долгосрочную прибыль, выделяют следующие действия, позволяющие 
усиливать свою позицию на рынке: 

- постоянно искать новые способы и технологии; 
- ориентироваться на оптимизацию процессов, в том числе информационных потоков; 
- использовать постоянное совершенствование на всех уровнях организации, не исключая верх-

ний аппарат управления. 
Не менее интересным в рамках исследуемой темы является понятие «прорыв». В большинстве 

случаев оно трактуется как открытие совершенно нового процесса или технологии, которое приводит к 
значительным положительным последствиям. Прорыв носит кратковременный, но сосредоточенный 
характер. В этот период все силы организации направлены на максимальное использование новой 
технологии, так как через некоторое время она перестанет быть интересной потребителям, а её прак-
тическая значимость начнёт снижаться по экспоненте. Это обстоятельство ещё больше убеждает нас в 
необходимости постоянного улучшения. 

Ещё одним преимуществом постоянного улучшения можно считать экономию времени и сил по 
сравнению с ежедневным улучшением ключевых показателей бизнес-процессов. Это достигается за 
счёт ориентирования на генерацию новых идей, способствующих крупным изменениям во всей органи-
зации, а не только в отдельных операциях. Развитие креативности и инициативности у сотрудников 
должно сопровождаться системой поощрений, находящихся в зависимости от оценки эффективности 
предложенной идеи. Особая роль в процессе улучшения отводится верхнему органу управления, на 
которого возлагается ответственность за этот процесс. Управленческие решения должны касаться ши-
рокого круга вопросов, начиная от обеспечения необходимыми ресурсами и заканчивая работой с ко-
нечными потребителями. Цель управления в данном случае – создание комфортных условий для со-
трудников и для клиентов. 

Постоянное улучшение, как уже говорилось ранее, – это образ мышления. Существуют признаки, 
которые свидетельствуют о том, что постоянное улучшение укоренилось в организации. Перечислим 
их: изменения носят систематический характер; поддерживается и поощряется обучение персонала; 
высокая степень внедрения экспериментальных исследований; налаженная коммуникация внутри ор-
ганизации. 

Есть и косвенные признаки. Например, повышенная заинтересованность сотрудников в трудовой 
деятельности. Успешная инициатива одного отдела порождает любопытство других. Возникает поло-
жительная цепная реакция. Главное, не упустить этот момент и «поймать волну», поощряя интерес и 
извлекая из этого максимальную пользу.  

Важным аспектом является правильная постановка цели, которая может декомпозироваться на 
глобальные цели компании и ближайшие, касающиеся текущих процессов. В этом плане непрерывное 
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улучшение играет очень важную роль, заключающуюся в поддержании актуальности целевой функции 
посредством обновления как информационной, так и технической составляющих. 

Большинство организаций понимает необходимость непрерывного улучшения, но стремится ото-
двинуть этот процесс во избежание внутренних конфликтов между внедрением новых технологий и 
стремлением сохранить устоявшийся налаженный стиль работы. В какой-то момент обстоятельства 
вынуждают органы управления принимать решения в пользу процесса совершенствования, переламы-
вая, таким образом, привычный образ мышления рядовых сотрудников. В такой период важно не забы-
вать о психологической составляющей коллектива. Персонал должен быть подготовлен к изменениям, 
чтобы избежать срывов в работе из-за эмоциональной нестабильности.  

В конечном итоге, процесс непрерывного улучшения становится ответственностью каждого со-
трудника. Меняется система ценностей, культура организации. Тогда любая внештатная ситуация, свя-
занная, в том числе, и с нестабильностью внешней среды, будет восприниматься гораздо легче, чем 
раньше.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что только постоянное движение позволяет дви-
гаться вперёд. «Бороться и искать, найти и не сдаваться». 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль таможенных процедур как средства регулирования внешне-
экономической деятельности. Изучены особенности применения таможенной процедуры выпуска для 
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Под таможенным регулированием понимается действие, направленное на защиту экономических 

и политических интересов страны. Для регулирования внешнеэкономического оборота государства 
применяются таможенные пошлины, таможенные процедуры и правила в отношении ввозимых и выво-
зимых товаров при осуществлении внешнеторговой деятельности участниками внешнеэкономической 
деятельности, все это является составной частью таможенного регулирования. 

 Таможенная политика является основой таможенного регулирования наряду с таможенными 
процедурами, взиманием таможенных пошлин, таможенным контролем, а также другими методами и 
средствами, с помощью которых она осуществляется. В Российской Федерации одним из важнейших 
институтов таможенного права являются таможенные процедуры (далее – ТП), поскольку именно бла-
годаря им строится порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Таможенный кодекс ЕАЭС, а также законодательства государств-членов ЕАЭС, предполагают 
наличие определенного порядка и условий, при которых товары помещаются под таможенную проце-
дуру при пересечении таможенной границы. 

Согласно пп.34 п. 1 ст.2 ТК ЕАЭС «таможенная процедура» - совокупность норм, определяющих 
для целей таможенного регулирования условия и порядок использования товаров на таможенной тер-
ритории Союза или за ее пределами. Так, в соответствии со ст.127 ТК ЕАЭС установлено 17 видов та-
моженных процедур в целях таможенного регулирования [1].  

Выбор ТП предполагает использование товаров на таможенной территории или за ее предела-
ми. Товары, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС, могут подлежать разнообразному ис-
пользованию, например, в качестве объектов купли-продажи, в качестве экспонатов для выставки, в 
целях переработки и т.п., поскольку кодексом определено многообразие таможенных процедур. 

Сфера ТП, а также правильность их применения на практике способствуют соблюдению тамо-
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женного законодательства, равно как и обеспечению стабильности товарооборота между государства-
ми и субъектами хозяйствования. Это в свою очередь благоприятно воздействует развитию производ-
ства, инвестициям в российскую экономику, загрузке производственных мощностей и созданию допол-
нительных рабочих мест. Вследствие этого, вопрос о роли таможенных процедур как инструмента та-
моженного регулирования внешнеэкономической деятельности становится стратегически важным и 
актуальным. 

Статус товара для таможенных целей в зависимости от причин их ввоза или вывоза определяет 
именно таможенная процедура. Элементы административно-правового и финансово-правового регу-
лирования составляют правовую природу ТП. Определение действия ТП во времени и пространстве 
является ключевым условием для ее применения. 

При ввозе товаров началом действия ТП является момент пересечения таможенной границы. 
При вывозе товаров – начало таможенного оформления и с момента их размещения в зоне таможенно-
го контроля. В процессе таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 
средств таможенные органы руководствуются одним из основных элементов – таможенно-тарифным 
регулированием, предполагающим сбор пошлин с участников внешнеэкономической деятельности (да-
лее – ВЭД), размер которых в свою очередь зависят от выбранных участниками ВЭД ТП. 

Рассмотрим статистику внешней торговли Российской Федерации, представленную на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика важнейших показателей внешней торговли 

 Российской Федерации в 2017 – 2019 годах[4] 
 

Основная доля товаров, импортируемых на территорию Российской Федерации, ввозится на 
условиях, предусмотренных таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, поэтому 
остановимся более подробно на данной таможенной процедуре.  

Ясность порядка уплаты таможенных платежей, снятие ограничений экономического характера 
после выпуска товара в свободное обращение, отсутствие необходимости обеспечения уплаты тамо-
женных платежей и иных обязательств – все это является определяющими факторами при выборе ТП 
выпуск для внутреннего потребления участниками внешнеэкономической деятельности. 

ТП выпуска для внутреннего потребления обладает рядом преимуществ, поскольку она приме-
няется для любых товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС, а также для товаров вывезенных ранее с 
таможенной территории ЕАЭС без обязательства об их обратном ввозе. 

Условиями помещения товаров под процедуру выпуска для внутреннего объемы потребления 
считаются:  
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1. Уплата ввозных таможенных пошлин, налогов. 
2. Уплата специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 
3. Соблюдение запретов и ограничений. 
4. Соблюдение мер защиты внутреннего рынка, установленных в ином виде, чем специальные, 

антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) иные пошлины [1]. 
При изменении, ужесточении любого и вышеперечисленных условий, можно контролировать 

объем поступающих в страну товаров. Например, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 26.03.2020 N 342 «О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных 
операций, связанных с выпуском товаров» с 01.08.2020 ставки по таможенным сборам применяются в 
отношении ввозимых товаров со всеми видами ставок и вывозимых из Российской Федерации товаров, 
по которым установлены адвалорные или комбинированные ставки вывозных таможенных пошлин  [2]. 

Ранее было 4 диапазона таможенной стоимости от 1200 млн. рублей до более 10000 млн. руб-
лей, теперь их 8. Также выросли ставки сборов, которые не обновлялись достаточно давно, что не мог-
ло не увеличить стоимости ввоза товаров и изменить долю импорта в товарообороте. В статистике 
2020 года, которая будет доступна чуть позже, можно будет сделать вывод о влиянии нового документа 
на внешнеторговую деятельность. 

Еще одной часто используемой ТП является экспорт. Данная процедура регулируется главой 21 
ТК ЕАЭС. В соответствии с п.1 ст.139 таможенная процедура экспорта - таможенная процедура, при-
меняемая в отношении товаров Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможен-
ной территории Союза для постоянного нахождения за ее пределами [1]. 

При помещении товаров под ТП экспорта и при вывозе с территории ЕАЭС, они теряют статус 
товаров Союза и приобретают статус иностранных товаров.  

Исходя из содержания использования рассматриваемой ТП, лицу предоставляется полная сво-
бода использования и распоряжения товарами после их вывоза с таможенной территории ЕАЭС, но 
при этом в отношении товаров должны быть соблюдены следующие условия: 

1. Уплата вывозных таможенных пошлин. 
2. Соблюдение запретов и ограничений. 
3. Соблюдение иных условий, предусмотренных международными договорами в рамках Союза, 

двусторонними международными договорами между государствами-членами и международными дого-
ворами государств-членов с третьей стороной [1]. 

Регулирование ТП экспорта осуществляется на уровне Правительства Российской Федерации. В 
связи с тем, что Постановление Правительства № 342 не распространяется на товары, помещаемые 
под таможенную процедуру экспорта [2], за исключением товаров, облагаемых вывозными таможен-
ными пошлинами (в соответствии с ст. 47 289-ФЗ п. 26), то обратимся к Постановлению Правительства 
РФ от 30.08.2013 № 754, в котором утверждаются ставки вывозных таможенных пошлин на товары, 
вывозимые из РФ. 

Многие товарные позиции были исключены из перечня для стимулирования экспорта различных 
категорий товаров, развития внешнеторговой деятельности, активными участниками которой будут 
российские производители. Все же некоторые позиции, которые составляют высокую ценность для 
внутреннего рынка и их потенциал может обеспечить получение большей прибыли внутри страны, 
остались в перечне. 

Учитывая, что при ТП экспорта вывозятся товары разной стоимости и ценности, то в Постанов-
лении Правительства № 754 устанавливаются как очень низкие ставки вывозных пошлин, так и доста-
точно высокие ставки на товары с целью пресечения убытия капитала за границы ЕАЭС [3].  

Рассмотрим лесоматериалы из ясеня, обработанные краской, травителями, креозотом или дру-
гими консервантами с кодом 4403 12 000 3. В соответствии с вышеуказанным Постановлением эта по-
зиция вывозится с территории Союза по ставке 100 евро за 1 м3.  

Как мы видим, вывозные ставки на лесоматериалы из ясеня облагаются очень высокими пошли-
нами. Это может быть обусловлено как достаточно продолжительным временем роста дерева в есте-
ственной среде либо в специально приспособленных питомниках, дороговизной и ценностью самого сру-
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ба, так и желанием правительства к стимулированию внутреннего производства товаров из древесины. 
В одном из своих обращений, Президент России Путин В.В. высказал мысль о том, что с 2022 го-

да ценные породы древесины должны быть запрещены к вывозу с территории Российской Федерации. 
Нарушение заявлений кодов ТН ВЭД, недостоверное декларирование, а также контрабанда наносят 
большой урон, как бюджету РФ, так и экологии. По опыту других стран, например в Эстонии, для 
предотвращения и снижения количества правонарушений, разработана программа по определению 
породы древесины по срубу. Через несколько лет мы сможем увидеть, будут ли введены подобные 
меры в Российской Федерации и результаты подобных мероприятий. 

На рисунке 3 представлена динамика перечислений таможенных платежей в доход федерально-
го бюджета РФ при экспорте в 2012-2019 гг.  

 

 
Рис. 2. Динамика перечислений таможенных платежей в доход федерального бюджета РФ при 

экспорте в 2012 – 2019 годах [4] 
 

На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод, что с 2015 года экспорт вырос при-
близительно на 100 млрд. долларов. Экспорт России составил в 2019 году почти 423 млрд. долларов 
США и снизился по сравнению с 2018 годом на 27 млрд. долларов США или на 6%. 

Из диаграммы мы видим, что вплоть до 2014 года объем поступающих таможенных платежей по 
процедуре экспорта был почти в 2 раза больше, чем в последующие периоды. Это может быть связано 
с несанкционной торговлей между странами мира до 2014 года. Введение тарифных квот и других мер 
после вступления России в ВТО, адаптация российского бизнеса и промышленности способствовали 
постепенному росту к 2018 году платежей в пользу государства, но в 2019 году объем так и не восста-
новился до досанкционного уровня. 

В заключении следует отметить, что механизм применения таможенных процедур имеет много-
целевой характер и представляет собой организационную систему административно-технологических 
процессов по соблюдению установленного порядка перемещения товаров и транспортных средств че-
рез таможенную границу, а также процедур таможенного оформления.  

Применение ТП позволяет в зависимости от цели, срока ввоза или вывоза товаров, а также иных 
обстоятельств применять к ним различные инструменты правового регулирования. Это дает возмож-
ность более полно учитывать потребности и интересы участников внешнеэкономической деятельности 
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и, в конечном счете, способствует развитию внешнеэкономических связей. Действия таможенных орга-
нов в этих направлениях опираются на законодательные нормы в части государственного таможенного 
и внешнеторгового регулирования, а также международного таможенного права. 

На примере Постановления Правительства РФ № 342 можно также отметить, что, говоря в рам-
ках ограничения импорта и экспорта, оно было направленно на увеличение поступления платежей в 
бюджет, дополнении давно не обновленных и не актуализированных цифр, но не препятствует вывозу 
товаров, на которые есть ограничений. Можно сказать, о некоторой форме протекции со стороны Пра-
вительства России и способствованию внешнеторговой деятельности российских производителей. 
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Аннотация: В статье рассматривается и раскрывается понятие «профессиональная деформация», 
которое не позволяет специалисту продуктивно осуществлять деятельность, что негативно 
сказывается как на самой личности, так на выполняемой работе, а равно и на самочувствии коллег. 
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Типология профессиональных деформаций детально описана Н.Б. Москвиной, которая по сути 

охарактеризовала личностные особенности людей, приводящие к возникновению изменений:  

 конформизм: полное согласование с мировоззрением и оценкам своей ситуационной группы; 

 субъективизм: отсутствие способности осуществлять объективную моральную оценку; 

 мизантропия: повышенное внимание к слабостям, недостаткам, порокам людей при игнори-
ровании или непонимании их достоинств, положительных черт характера; 

 идеализация: чрезмерное внимание к положительным аспектам поведения людей при игно-
рировании, непонимании или недооценке их отрицательных качеств; 

 моральный догматизм: абсолютизация противоположностей между полярными качествами 
(например, добро и зло); 
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 моральный релятивизм: устойчивая склонность пренебрегать разницей между полярными 
качествами; 

 моральная индифферентность: принятие взаимоисключающих ролей [1]. 
Нужно сказать, что типология Н.Б. Москвиной возникла благодаря лонгитюдному наблюдению за 

спецификой профессиональной деятельности учителей. Психологии профессиональной деформации 
сотрудников органов внутренних дел посвятил многочисленные публикации В.С. Медведев. Развивая 
ряд его научных положений, С.П. Безносов установил причины возникновения и развития профессио-
нальной деформации сотрудников милиции, а также предложил способы корректировки и профилакти-
ки. Разработкой концепции профессиональной деятельности, необходимой для выполнения приклад-
ных задач повышения эффективности, качества и гуманности труда инженеров в условиях современ-
ного научно-технического прогресса занимался Е.И. Рогов. Совокупность детерминант, оказывающих 
влияние на развитие личности менеджера, а также условия и факторы, которые обеспечивают эффек-
тивность этого процесса, перечислила Е.М. Борисова.  

Развитие личности специалистов под действием закономерностей профессионального воздей-
ствия проанализировано в работах известного социолога К.А. Абульхановой-Славской. В ряде публи-
каций, которые появились в основном в последние годы (А.В. Антохин, Т.В. Бобрик, Н.Ю. Волянюк, А.И. 
Бузник, В.И. Зайцев, Г.В. Ложкин), представлен современный взгляд на проблематику профессиональ-
ной деформации с учетом интенсивных темпов развития общества. Независимо от содержания труда 
специалистов, занятых в социальной сфере, содержание профессиональной деформации людей сво-
дится к следующему:  

1) Та область действительности, на которую обычно направлена профессиональная деятель-
ность со временем становится их неотъемлемой частью труда или личностными качествами. Так, са-
мым ярким тому доказательством служит факт сращения представителей правоохранительных органов 
с криминалитетом. Врачи, используя свое профессиональное положение, занимаются незаконной пе-
ресадкой донорских органов. Программисты занимаются разработкой вредоносных компьютерных про-
грамм или совершают хакерские атаки на сайты. Социальные работники становятся нечуткими к про-
блемам обездоленных, считая, что такие категории населения иждивенцами.  

2) Профессиональная деформация личности начинает проявляться в том случае, когда про-
фессионально-ролевое поведение человека переносится на его личную жизнь. Например, придя с ра-
боты домой, учитель начинает разговаривать с родными и близкими, как с учениками. Женщина-
психолог, встретившись с подругой, слушает ее рассказ о достижениях: позавидовав чужим успехам, 
обесценивает их. 

3) Проявление профессиональной деформации может наблюдаться у специалиста из-за его 
косности. К примеру, таково циничное и безразличное отношение врача к больному; жёсткость и агрес-
сия учителя к ученикам; авторитаризм топ менеджера к подчиненным и неспособность генерировать 
новые идеи, повышающие уровень продаж.  

Вместе с тем было бы ошибочно считать, будто профессиональная деформация является для 
специалиста чем-то вроде приговора. К настоящему времени выработаны действенные меры профи-
лактики. Они представляют собой совокупность мероприятий, в процессе реализации которых удается 
добиться снижения вероятности развития профессиональной деформации. Задачи профилактики сво-
дятся к развитию у специалистов нового взгляда на собственную деятельность, отказу от шаблонного 
стиля мышления; совершенствованию стиля межличностного взаимодействия. Например, в методиче-
ском пособии М.В. Воронцовой, посвятившей свою работу профилактике профессиональной деформа-
ции специалистов по социальной работе [3], описаны психологические тренинги, которые позволяют 
сформировать навыки саморегуляции, овладеть релаксационными техниками.  

Психологические тренинги направлены на приобретение специалистом необходимых знаний, 
благодаря чему он сможет самостоятельно контролировать свое психоэмоциональное состояние в 
профессиональной и личной жизни. Развитие навыков саморегуляции будет способствовать сохране-
нию необходимых профессионально важных качеств специалиста.  

Автор методического пособия составила рекомендации относительно профилактики профессио-
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нальной деформации для самостоятельного использования. Во-первых, пишет она, необходимо раз-
граничивать работу и личную жизнь. Проще говоря, оставлять профессиональные вопросы и проблемы 
на предприятии, в организации и не брать работу домой. Для представителей некоторых профессий 
поначалу это может быть проблемой. М.В. Воронцова советует распределить свое рабочее время та-
ким образом, чтобы все вопросы решались в сферах, соответствующих областям деятельности: про-
фессиональные – на работе, а домашние – в семейном кругу. В любом случае, говорится в методиче-
ском пособии, необходимо разделять разные сферы деятельности и стараться делать так, чтобы они 
не пересекались. 

Во-вторых, следует постоянно контролировать себя. Как только в поведении появились первые 
симптомы, так называемые «рабочие замашки», нужно сразу пресекать их, не давая развиваться. Если 
самостоятельно их трудно заметить, то целесообразно обратиться за помощью к родным, близким с 
просьбой, чтобы они делали замечания. Важно научиться не обижаться на такие замечания. В-третьих, 
перечисляет М.В. Воронцова, желательно выбрать себе хобби, которое кардинально отличается от 
профессиональной деятельности. Например, если работа связана со стрессом, тогда хобби должно 
носить спокойный характер (кулинария, любое рукоделие). Если работа монотонная и однородная, то 
лучше подойдет активная деятельность (спорт, путешествия, прогулки). В-четвертых, так как профес-
сиональная деформация часто связана со статусом на работе, неплохо примерить на себя другую 
роль, в чем могут помочь члены семьи. Если же профессиональный статус достаточно скромный, то 
дома лучше брать на себя больше ответственности. Необязательно быть главой семьи, однако необ-
ходимо чувствовать личную значимость. Среди других мер профилактики профессиональной дефор-
мации названо психологическое консультирование. Не все исследователи разделяют профилактиче-
ские меры и коррекционную работу. Такова публикация Т.Ф. Ореховой. Она описала комплекс коррек-
ционно-профилактических мер, включающих воздействие на разные уровни деятельности специалиста. 
В частности, при оказании влияния на когнитивный добиваются осознания проблем личности, о «путях 
и способах изменения состояния в положительную сторону» [2, с. 116], формулировании целей само-
развития.  

Однако, если вести речь о масштабных задачах, касающихся устранения профессиональных 
деформаций, то большинство исследователей все-таки выделяют коррекцию как отдельный вид рабо-
ты. Причина заключается в следующем: если профилактика нужна для предупреждения негативных 
изменений личности, то коррекция – для устранения существующих проблем.  
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Аннотация: Данная статья посвящена описанию образа женщины в контексте русских и английских 
пословиц. Проведенное исследование  основано на семантическом и лингвокультурном сравнении. 
Полученные результаты свидетельствует об универсальности и специфичности традиционных пред-
ставлений о женщинах в обеих культурах. В русской и английской культурах пословицы о женщинах 
описывают основные этапы их жизни, положения в обществе, отражая важность гендерной принад-
лежности.  
Ключевые слова: женщина, гендерная принадлежность, образ, ассоциации, лингвокультура, стерео-
тип, универсальность, этноспецифичность. 
 

GENDER STEREOTYPES IN PROVERBS AND SAYINGS OF ENGLISH AND RUSSIAN 
 

Golubkova Vitalina 
  
Abstract: This article is devoted to the description of the image of a woman in the context of Russian and 
English Proverbs. The study is based on semantic and linguistic-cultural comparison. The results obtained 
indicate the universality and specificity of traditional ideas about women in both cultures. In Russian and 
English cultures, Proverbs about women describe the main stages of their life, their position in society, 
reflecting the importance of gender identity.  
Keywords: female, gender identity, image, associations, linguistic culture, stereotype, universality, 
ethnospecificity. 

  
На протяжении всего исторического пути роль женщины постоянно менялась. Пифогор так гово-

рил о женщинах: «Есть доброе начало, сотворившее порядок, свет и мужчину, и злое начало, сотво-
рившее хаос, мрак и женщину». Аристотель писал: «Женщина является женщиной в силу отсутствия 
мужских свойств у нее. Мы должны видеть в женщине существо, страдающее природной неполноцен-
ностью». В то время, быть женщиной означало быть неполноценным человеком, без прав и свобод. 
Зачастую женщина описывается как порочное создание. 

 В эпоху феодализма ситуация немного меняется. Женщине поручают руководить хозяйством, её 
начинают уважать, но она по-прежнему находится   ниже статуса мужа.  

В современном мире женщины добились многого.  Они занимают высокие политические должно-
сти, как например, Кристи́на Эли ́забет Ферна ́ндес де Ки ́ршнер, глава   Аргентинской Республики. Не 
обошли своим участием женщины и Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии, где 60 постов занято представительницами прекрасного пола. Женщины успешно стро-
ят свои бизнес-империи, как например, Эсте Лаудер, королева косметики, Мэри Кей Эш, основательни-
ца бренда косметики «MaryKay». Коко Шанель смогла создать крупнейшую империю в мире моды - 
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модный дом Chanel. Женщины покоряли космос и науку, как например, Валентина Владимировна Те-
решкова, первая женщина в мире, совершившая  полёт в космос в 1963 году, Салли Кристен Райд, 
первая женщина Америки, побывавшая в космосе в 1983 году, Хелен Патрисия Шармен, единственная 
женщина-космонавт Великобритании и до 2015 года фактически единственный официальный предста-
витель этой страны в космосе, Герта Маркс Айртон, английская инженерка, математикесса и изобрета-
тельница, Мария Склодовская-Кюри, девушка, покорившая химию, которая помимо двух Нобелевских 
премий, была награждена несколькими медалями: Бертло Французской академии наук, Дэви Лондон-
ского королевского общества, Маттеуччи и многие другие представительницы «слабого пола». Женщи-
ны сегодня – это символ всех тех, кто боролся за свои права и хотел быть наравне с мужчинами.  

В эпоху средневековья, когда господствовали идеалы чести, безграничной верности прекрасной 
даме, брак основывался на материальных накоплениях, но никак не на любви: «А fair wife with out а 
fortuneis a fine house without furniture». В данной пословице женщина без материального состояния 
сравнивается с домом без мебели. По пословицам того времени можно догадаться, что и состояние 
мужчины тоже было немало важным элементом в момент заключения брака: «A man without money is 
no man at all». Брак Средневековья- всего лишь выгодный стратегический ход для преумножения свое-
го благосостояния: " Не that marries а wife is happy for a month, but he that gets a fat benefice lives merrily 
all his life» [1, с. 43,51]. 

Насилие над женщиной в тот период было приемлемым и считалось нормой: «А woman, а dog, 
and а walnut tree, the more you beat them the better they be». Пословицы того времени подчёркивают 
идею о том, что брак является своеобразным пленом и заставляет мужчин подчинятся новым прави-
лам супружеской жизни: «No lack to lack a wife». О важности выбора правильной жены можно судить из 
следующей пословицы: «In choosing а wife and buying a sword, we ought not to trust another». Англичане 
верили, что женщины умеют околдовывать мужчин, и задача юноши внимательно к этому относиться: 
«Who will have a handsome wife, let him choose her upon Saturday, and not    upon Sunday, when she is in 
her fine clothes» [3, с. 97]. 

В Англии того времени считалось обязательным для женщины выйти замуж. Эта идея находит  
своё отражение в английской народной мудрости: "Maids must be wives and mothers to fulfill the entire 
and holiest end of woman's being». Еще один важный аспект в жизни женщины - дети. Дама без детей 
считалась неполноценной: «A woman without a child is like a tree without fruit». Становясь женой, женщи-
на должна была всецело отдавать себя мужу и детям, заниматься домом, землёй и прочими делами 
для поддержания уюта: «Ноmе is the girl's prison and the woman's workhouse». До конца 19 столетия на 
плечи женщины была взвалена непосильная ноша: «Women live like Batsor Owls, labour like Beasts and 
die like Worms». Для британца слово «workhouse» имеет плохую  ассоциацию, напоминая ему о работ-
ных домах, попасть в которые было равносильно гибели в нищете и болезнях. Разум женщины того 
времени должен был быть заполнен детьми, домом и мужем: «The foot on the cradle, the hand on the 
distaff is a sign of a good housewife». Пренебрежение к женщине открыто выражалось в народном твор-
честве того времени: «Аll women are good, either good for something, or good for nothing». Даже стано-
вясь вдовцом, мужчина имел гораздо больше преимуществ, чем женщина, оставшаяся вдовой: «А dead 
wife's the best goods in a man's house», «Every man has two good days with his wife - the day he marries 
her, and the day he buries he». 

Несмотря на уничижительные высказывания о женщинах, именно она, по мнению мужчины, со-
здавала уют в доме: «Men make house, women make home». Считалось, что хорошая хозяйка может и 
при минимальном доходе супруга сделать красоту и порядок, зажечь дом своим теплом: «A good wife 
makes a good husband». Вопрос сохранения семьи тоже возлагался на женские плечи, и считалось, что 
именно от неё зависит, как долго   продержится брак. Если же в семье случались ссоры, то источником 
их была женщина: «Не that hath а wife haths trife». К мужчине же в такие моменты проявлялось сочув-
ствие: «Three things driveа man out of his house: smoke, rain, and a scolding wife». Мужчине же была от-
ведена роль добытчика. Именно его обязанностью было обеспечение семьи всем необходимым: "Не 
that has а wife and children must not sit with his fingers in his mouth». Считалось, что нет счастья той се-
мье, где жена командует мужем: «It's а sad house where the hen crows louder than the cock», «Women, 
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you know, do seldom fail to make the stoutest man turn tail». Однако, как ранее уже было сказано, женщи-
на отличалась коварством и изобретательностью. Именно об этом и предупреждали мужчин послови-
цы той эпохи: «Man is the head but woman turn sit». 

Что касается мира богатых, то женщина являлась своеобразной визитной карточкой для мужчи-
ны. Когда  необходимо было где-то появиться и показать свое благосостояние, именно женщина отра-
жала финансовое положение семьи всем своим образом. Очень часто в таких семьях, когда супруги 
были не готовы к семейной жизни, деньги быстро заканчивались. И никто иной как женщина становился 
источником разорения (по мнению своего мужа): «A man cannot thrive except his wife let him». 

Во все времена красота и обаяние женщины были ее главным оружием, но для замужней жен-
щины это считалось неподобающим постоянно любоваться собой. В её обязанности входило только 
поддержание чистоты и порядка и присмотр за детьми: «The more women lookin their g lass, the less they 
look to their house». Еще один фактор, который считался дурным для замужней дамы – это непостоян-
ство женского характера: «A woman's mind and winter wind change oft», «А woman is а weather cock». Ко-
нечно же шутки по поводу женского разума были особым достоянием мужчины. Каждый из них старал-
ся придумать как можно более забавную и оскорбительную шутку об интеллекте своей супруги: «Fool 
sand little dog sare ladies' play fellows». Однако, существуют и пословицы, в которых говорится о женской 
рассудительности, но скорее всего эти пословицы были придуманы женщинами, как защитная реакция 
на оскорбления мужчин: «A woman's advice is no great thing, but he who won't take it is a fool». 

Что же касается русской женщины, тут все происходило с точностью да наоборот. В устном 
народном творчестве она представляется как кормилица, хозяйка, мать, заступница: «Хозяюшка в дому 
– оладушек в меду». Считалось, что именно женщина, как и в английских пословицах, является храни-
тельницей очага: «Мир в семье женой держится». Главной чертой русской женщины считалась доброта 
и забота: «С доброй женой горе – полгоря, а радость вдвойне». Показателем женской доброты всегда 
был ее дом и дети. Женское сочувствие, понимание, чуткость считались основными качествами для 
мужчины: «Женское сердце что котел кипит». 

Люди верили, что одежда-это всего лишь оболочка, и чтобы понять женские намерения, нужно 
заглянуть к ней в гости: «Рубашка беленька, да душа серенька». 

Но не всё было так однозначно. Существовали и пословицы, предупреждающие о женской ску-
пости и грубости: «Красивая, как ёлка: колючая, как иголка». 

Вот так многогранно показан образ женщины в русских пословицах. 
Следует отметить, что в пословицах русского и английского языков взгляд на роль женщины в 

обществе, на её внешние и внутренние качества, на эмоциональное состояние совпадает, но в русском 
языке всё это отражено более ярко, широко, всесторонне. Сравнивая английские и русские пословицы, 
можно привести несколько пунктов для рассуждения. В английском фольклоре уделяется недостаточ-
ное  внимание родственным связям. В русском же языке, наоборот, существует деление пословиц: о 
бабушке, о матери, о сестре, о жене, о свахе и т.д.   Отличаются и традиции народов. Например, на 
Руси жених не должен был видеть невесту до свадьбы: «Видена девка медяна, а не видена золотая». В 
Англии же существовали иные обычаи, понять которые мог только человек интересующийся историей 
Англии: «Who goes to Westminster for a wife, to Paul’s for a horse, may meet with a whore, a knave and 
jade» [2, с. 21,56,74]. 

Несмотря на существенные различия, английские и русские пословицы имеют немало общих 
черт. Во-первых, часто происходит так, что русские и английские пословицы полностью совпадают, 
например: «Материнская ласка конца не знает», «A mother’s love never ages». Иногда перевод послови-
цы необходимо делать с учетом культурных особенностей: «Не ждёт баба спроса, сама всё скажет. Что 
вода в решете», «A sieve will hold water better than a woman’s mouth a secret». 

Во-вторых, русские и английские пословицы достаточно разнообразны. Каждая из них имеет 
свою эмоциональную окраску и особый смысл.  

В-третьих, и русские, и английские пословицы наполнены различными литературными приёмами 
и грамматическими особенностями: эпитетами, метафорами, гиберболой, например, «Бела, румяна – 
ровно кровь с молоком», «A man of straw is worth a woman of gold». Все пословицы и поговорки имеют 
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стилистическую окраску, что придаёт им яркость и оригинальность, позволяет лучше передать образ 
женщины. 

Но меняется время, меняется и отношение к женщине. В 19-20 веках начинает активно форми-
роваться и развиваться феминизм- движение за права женщин, меняющее представление о женской 
доле.   Фольклор также претерпевает изменения. Появляются пословицы, возвышающие женщину и 
отражающие ее положительные стороны: «A man without a woman is like a ship without a sail» (Мужчина 
без женщины, как корабль без паруса), «The wife is the key of the house» (Женщина – это ключ от дома), 
«Behind every successful man is a woman» (Чем умнее жена, тем сильнее семья) [4, с. 214]. 

Пословицы передаются из поколения в поколение, являются отражением традиций и культуры 
народа. Изучение пословиц дает возможность проследить особенности мышления человека как носи-
теля своей культуры, его отношение к окружающему миру  [3, с. 80]. 

Проанализировав отношение к женщине на протяжении нескольких столетий, можно сделать вы-
вод, что лишь в 19 веке оно начинает меняться в лучшую сторону. У женщины появляется возможность 
высказать своё мнение, отстаивать свои права, заниматься не только домом и детьми, но и собой. 
Женщины 19-20 веков проделали огромный путь для достижения равноправия.   В современном   мире 
женщина сама решает, как ей поступать, что делать, чем заниматься по жизни, сколько детей иметь и 
когда и за кого выходить замуж. Таким образом, мы видим, что английские и русские пословицы о жен-
щинах по-разному отражают отношение к прекрасному полу. Но тем не менее, несут основной посыл, 
что без женщины в мире непросто. 
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Спиндокторинг как коммуникационная технология и инструмент управления новостными потока-

ми в русскоязычной научной литературе мало изучен и подается преимущественно односторонне (как 
общественно-политическое манипулирование). Однако такое информационно-психологическое воздей-
ствие на население может благоприятно разрешить конфликтную ситуацию и защитить интересы 
определённых кругов при угрозе кризисной ситуации либо ее развитии. Применение научного знания о 
спиндокторинге поможет решить ряд практических задач в кризисной агрессивной коммуникационной 
среде. 

Негативное освещение события, «неудачная» подача определенного случившегося факта в со-
временном информационном пространстве часто требует срочного исправления. «Спиндокторинг» – 
это достаточно новая коммуникативная технология (с англ. «spin» – верчение, кружение; «doctor» – 
врач, доктор) влияния на мнение общества посредством корректировки, изменения новостного сооб-
щения. Соответственно, «спин-доктором» является пиар-специалист, который «правильно» истолковы-
вает, поправляет, форматирует или даже «лечит» определённый информационный поток (новость). 
Область применения этой профессии тесно связана с журналистикой и информационной сферой паб-
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лик рилейшнз (взаимодействие с общественностью). Это английское словосочетание заимствовано не 
только русским, но и многими другими языками.   

Контролирование медиа-пространства, изложение фактов и событий под «определенным углом 
зрения» – один из основных инструментов в сфере управления (менеджмента) новостей. Такой подход 
особенно актуален в кризисных ситуациях и репутационной опасности. Подвергать информационной 
корректировке необходимо в основном события с изначально негативным колоритом. 

Нивелирование негативных реакций у целевой аудитории спин-доктор проводит через отбор со-
бытий, через выбор каналов коммуникации и сообщаемые интерпретации, через придание той или 
иной значимости произошедшим фактам и т.д. Приёмы и методы различаются по силе воздействия и 
содержанию, однако их объединяет одно: все они направлены на создание психологических установок 
у общества и определенного эмоционального настроя.  

Нарушение, прерывание и прекращение стандартных коммуникативных процессов, а также их 
напряжение характеризует кризисную ситуацию. Задача СМИ в этой агрессивной среде состоит в том, 
чтобы в сжатые сроки повысить результативность работы с максимальной коммуникативной реакцией. 
Данная работа выражается как в постоянном мониторинге информационных потоков, так  и в проведе-
нии постоянного интерактивного воздействия.  

Вероятнее всего, спиндокторинг как речевая технология влияния на людей зародился в древно-
сти от простых деревенских слухов, передававшихся от одного к другому, и первоначально имел упро-
щенную форму.  

Существующие приемы и методы спиндокторинга возникли уже в ХVIII в. одновременно с воз-
можностью влияния на общественное мнение через средства массовой коммуникации. Так, император 
Пруссии Фридрих II Великий (1740– 1786) для того чтобы улучшить восприятие общественности к своей 
агрессивной внешней политике, часто лично писал статьи в газеты и журналы. Император активно про-
двигал и применял практику торнадо-спина [1, c. 74] – выдуманного или искаженного сообщения, от-
влекающего общественное мнение от реальных проблем. Например, переключал народное недоволь-
ство будущей войной (1767) информацией о вымышленном сильном граде, который уничтожил урожай. 

Актуальный приём спиндокторинга как провозглашение или фиксация (даже акцентирование) 
успеха появился довольно давно. Известный факт, что Бородинское сражение (1812) было безрезуль-
татным, т.е. не принесло победы ни одной из сторон. Однако русский полководец М.И. Кутузов провоз-
гласил безоговорочный триумф русских войск. Сведения об этом появились во всех российских газе-
тах, в церквях и соборах! Данная информация закрепила соответствующее отношение к русской армии 
в сознании общественности того времени. Следует отметить, что и сегодня основная масса российско-
го (и белорусского) социума, не знакомая с историей Бородинского сражения, глубоко уверена, что рос-
сийская армия одержала однозначную победу при Бородино [2, c. 41].  

Проявление приёма спиндокторинга «фиксации успеха» в истории можно найти и во Франции 
(1820). Парижская опера часто прибегала к услугам так называемых клакеров (от фр. «claqueur», 
«claque» – хлопок ладонью) – специалистов-профессионалов «по связям с общественностью», которые 
обеспечивали или фальшивый успех, или провал выступления. Известно, что публика активно реаги-
рует на реакцию большинства. Клака (группа наёмных хлопальщиков) стимулировала настроение 
аудитории различными способами: аплодисментами, выкриками «Браво!», «Бис!», «Божественно!» или 
недовольными возгласами и даже действиями. Этот метод влияния известен со времен античности  (III 
в. до н. э.). В ХIХ в. в лондонских газетах печатались даже цены на услуги итальянских клакеров. 
Например, «за аплодисменты при выходе, если это джентльмен – 25 лир, за аплодисменты при выхо-
де, если это леди – 15 лир. При обычных аплодисментах в ходе представления платили 10 лир. Гром-
кие и продолжительные аплодисменты в ходе представления обеспечивали клакерам 15 лир. Тогда как 
за вмешательство криками Bravo! – 5 лир, а за Bis во что бы то ни стало – 50 лир.  Вознаграждение за 
«дикий энтузиазм» оговаривалось заранее» [3, 147].  

Формулы коммуникационного управления применялись и в СССР. Доминантами советской ком-
муникативной плоскости являлись лозунги с отсылкой на коммунистическую партию: «Слава КПСС!», 
«Партия – наш рулевой!», «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи!» и т.п. Большое значение в но-
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востном потоке уделялось стремлению к великой цели и её идеализации.  
Таким образом, исторические факты подтверждают, что успех или неудача определённого собы-

тия, т.е. реакция социума зависит от подготовки ожидания намеченного действа. Профессионалы за-
ранее «просчитывают», как поступит аудитория при наступлении события. Манипуляция осуществля-
ется путём дезинформации, сознательной утечки информации, особого истолкования и разъяснения 
смысла произошедшего.   

Само словосочетание «спиндокторинг» появилось только в 1984 году – в американском словаре 
политических терминов – и впервые нашло употребление в газете «Нью-Йорк Таймс», где под этим 
понятием стали понимать «специалистов по связям с общественностью высокой квалификации, кото-
рые предлагали журналистам использовать готовые интерпретации для описания и оценки только что 
завершившихся телевизионных дебатов между кандидатами в президенты США Рональдом Рейганом 
и Уолтером Мондейлом» [2, с. 73].  

Работу современного спин-доктора, как новостного менеджера, можно условно разделить на два 
этапа (Б. Брюс):     

1) организация ожиданий до наступления предполагаемого события. Данный этап включает 
функционирование целого комплекса коммуникационных методов и технологий: пропаганда; фрейминг 
повестки дня (оценка внимания, места и валентности сообщения); оптимизация новости (её корректиров-
ка и трансформация исходя из запросов общества); медиа-активизм; социализация сообщения (акценти-
рование, «выпячивание» привлекательной стороны какого-либо события, явления или личности); семан-
тические доминанты (тексты песен, музыка, призывы), запаздывание негативной информации и др.;     

2) исправление «лечение» проблемы после того, как событие получило неприглядное освеще-
ние. Техники этого этапа следующие: увод внимания или ускорение события (торнадо-спин); неоднознач-
ное информирование (на сверхотрицательную новость  накладывается такая же сверхположительная); 
параллельное наращивание «выгодного» негатива; «вакуум» информации; изоляция оппонента; реин-
терпретация негативной ситуации, включение реальных фактов в искусственные ситуации и др.  

Свою классификацию использования технологии спиндокторинга предлагает Д. Уоттс: 1) до-спин 
– подготовка перед событием; 2) после-спин – придание «лоска» событию; 3) торнадо-спин – переме-
щение общественного интереса в другую сторону; 4) спин-контрол – менеджмент событий, выходящих 
из-под контроля; 5) спин-даун – управление событиями, которые уже не контролируются, с целью 
предотвращения нанесения дальнейшего ущерба [5, 121]. Данная типология отражает реальный про-
цесс манипулирования общественным мнением. 

В современной мировой практике «медиалечения» существуют две основные стратегии:  а) то-
талитарная, при которой применяется абсолютное (полное) цензурирование информации в СМИ;  б) 
демократическая, при которой СМИ интеллектуально подвижны, мобильны и динамичны.  

Таким образом, в настоящее время управление новостными потоками – это очень ценная работа 
спин-доктора, особенно в кризисных, скандальных ситуациях. Технологии спиндокторинга в состоянии 
нивелировать негативные явления в масс-медиа, избежать конфликтов (политических скандалов, 
народных волнений, внешнеполитических конфликтов, управленческих просчетов, искажений выступ-
лений первых лиц) и эффективно справиться с коммуникационными задачами.  
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Аннотация: В статье предпринята попытка анализа природы добра и зла в романе немецкого писателя 
Эрнста Гофмана «Эликсиры дьявола». Извечный конфликт сил добра и зла разрабатывается в миро-
вой литературе с момента ее возникновения. Каждая эпоха дает свою трактовку этого конфликта. У 
Гофмана-романтика человек не только сумма добра и зла отпущенных ему природой, а также игрушка 
в руках судьбы, но и жертва собственной психики. 
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Abstract: The article attempts to analyze the nature of good and evil in the novel by the German writer Ernst 
Hoffmann "Elixirs of the Devil". The eternal conflict of the forces of good and evil has been developed in world 
literature since its inception. Each era gives its own interpretation of this conflict. For Hoffmann the romantic 
man is not only the sum of good and evil released to him by nature, but also a toy in the hands of fate, but also 
a victim of his own psyche. 
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В XVIII веке в литературе начал зарождаться и стремительно набирать обороты новый жанр «го-

тического романа». Читателей огромной, пронизывающей волной накрыла литература полная тайн, 
ужасов, чувственных дев и злодеев. 

Проза писателей тех лет носила трагический характер, являвшийся отражением трагизма самой 
эпохи. Один из числа понявших что от повседневности не скроешься ни в фантазиях, ни в логических 
конструкциях, поздний романтик Э. Гофман, получил признание самого «чувствительного» писателя. 
Враждебность и уродливость новых буржуазных отношений были переданы им как следствие дей-
ствия, управляющих судьбой человека, фатальных сверхъестественных сил. 

Роман «Дьявольские эликсиры» принадлежит к популярному, но малоизвестному жанру романов 
ужасов. Это аналитический роман (принцип тайны и раскрытия тайн). [4] 

Роман написан от первого лица, герой рассказывает собственную жизнь. Так что читатель нико-
гда не узнает больше, чем знает сам Медард. 
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Так начинается роман с предисловия издателя - это первый рассказчик, который проясняет, от-
куда у него рукопись и подготавливает читателя к тому, что ему предстоит узнать: «Ты постигнешь, 
как из незримого семени, брошенного в землю сумрачным роком, вырастает пышное растение и, 
пуская множество побегов, раскидывается вширь и ввысь, - доколе распустившийся на нем един-
ственный цветок не превратится в плод, который высосет все соки растения и погубит его, равно 
как и семя, из коего оно развилось…». [1, с. 6] 

Большинство приключений разворачиваются в загадочных местах, таких как монастыри или оди-
нокие замки, темные леса или скалистые горы. Решающие переживания часто происходят ночью. Шу-
мы, которые подробно описаны, также играют важную роль. Таким образом, Э. Гофман создает жуткую 
атмосферу. В образе старого художника он позволяет сверхъестественному перетекать в действие. 

Одна из дополненных идей - идея двойничества, раскрытая в романе с абсолютно разных сто-
рон. Не нужно долго искать, чтобы увидеть первые же отголоски двойничества в книге. С самого нача-
ла нас ставят перед традиционным конфликтом христианского мира. Сатана против Бога. Конфликт 
этот определяет сам принцип двойников, которые в романе рождаются именно от обращения к дья-
вольским искусствам. 

Красной нитью писатель провел мысль о том, что человек — это некая игрушка в руках судьбы, 
которая составляет не только сумма добра и зла, ниспосланных ему природой, но и жертва собствен-
ной психики. 

Добро и зло — это поверхностные идеи, которые во многом пронизывают общество. Однако не 
обязательно проводить обширные исследования, чтобы встретить такое в повседневной жизни. 
Например, в это время мир стоит на пороге войны. У людей разные взгляды и представления о по-
следствиях такого события для мира. Такая борьба - хороший пример бесконечной борьбы за выбор 
между добром и злом. Как люди, мы не понимаем, что должны найти баланс между ними, чтобы до-
стичь положительного результата. 

В любом произведении литературного искусства есть стороны добра и зла; одно без другого не 
существует и не может существовать. 

Опираясь на все это, Гофман представил генеалогию зла. Сам постоянно находясь на зыбкой 
грани трезвости и опьянения, фантазий и реальности, сна и бодрствования (он не спал годами), эту 
пробирающую зыбкость он очень тонко описал. [4] 

Франц живет со своей матерью в женском монастыре недалеко от Бамберга, настоятельница ко-
торого заботится о нем. Он изучает богословие в монастыре капуцинов в Бамберге и решает стать мо-
нахом. Он берет название монастыря Медард. Медард со временем становится отличным оратором. 
Его везде знают и любят, но настоятель и настоятель Леонард обвиняют его в самовосхвалении. Во 
время проповеди ему в видении является старый художник, которого он знает с детства. Это явление 
сводит Медарда с ума. После этого инцидента Медард, кажется, потерял ораторское искусство. Но с 
помощью реликвии, таинственного «дьявольского эликсира», его красноречие возвращается, и он 
наполняется новой силой. 

«По жилам моим заструился огонь, я почувствовал себя неописуемо здоровым... глотнул еще 
немного, и вот уже я радостно стою у преддверия новой -- и чудо какой прекрасной! -жизни...» [1, с. 12] 

Медард желал власти над людьми и душами. В нем уживались два человека: поэт и преступник, 
слуга Бога и слуга дьявола. 

Важным мотивом «эликсиров» является проклятие первородного греха, которое тяготит семей-
ство Медарда. Ум старого художника не может успокоиться, пока Медард не снимет проклятие. Медард 
связывает преступные действия своей семьи.  

Его жизнь — это испытание, он должен противостоять всем искушениям и таким образом иску-
пить дела своей семьи.  

С одной стороны, Медард руководствуется высшими силами, у него есть задача снять проклятие 
первородного греха, и он направлен на свои преступления как инструмент дьявола. С другой стороны, 
то, что происходит, также определяется его собственными решениями. 
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И хотя герой истово боролся сам с собой, с обуревавшими его страстями и вожделениями, дур-
ная наследственная кровь, к которой прибавился еще и эликсир сатаны, были сильнее доводов разума 
и веры. Рок вел Медарда по «большой» дороге преступлений и авантюр, а свое зло приобретенное 
могущество он и употреблял во зло людям. 

 «Я тот, кем кажусь, а кажусь я вовсе не тем, кто я на самом деле, и вот я сам для самого се-
бя загадка со своим раздвоившемся «я»». [1, с. 67] 

Когда монаха заключили в тюрьму по обвинению в убийстве, он погрузился в состояние, которое 
бывает при переходе от яви ко сну и от сна к яви, и столкнулся с собственным призраком, который жил 
в его душе. 

«В душе моей боролись две непримиримые силы, и я не знал, куда мне броситься, что пред-
принять, дабы избежать гибели, которая как будто угрожала мне со всех сторон.». [1, с. 72] 

Сверхъестественное в этом романе воплощено в образе старого живописца. Он появляется как 
призрак в видениях. Он чаще вмешивается, заставляя Медарда бежать. Он сохраняет баланс между 
добром и злом и, таким образом, напоминает архивариуса Линдхорста и зазывателя в «Золотом горш-
ке», вы не замечаете, имеют ли они в виду хорошее или плохое. 

Гофман мастерски воссоздаёт картины жутких отчаяний, охватывающих несчастного монаха, его 
душевных и физических мучений, описание которых занимает порой около страницы. Для достижения 
ещё большего эффекта автор так искусно переплетает видения и реальность, что порой непросто от-
делить одно от другого. Это нужно для того, чтобы мир вокруг Медарда предстал перед читателем 
столь же живо, как он возникает в сознании самого Медарда.  

Особенностью «Эликсиров» является глубокая психология, которую ценил и Зигмунд Фрейд. Ни-
когда нельзя точно различить сознание и подсознание, реальность и сверхъестественное. В конце кон-
цов, многие загадки остаются нерешенными, поэтому остается загадка романа. 
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Аннотация: Данная статья посвящена интерпретации языковой категории экспрессивности и описанию 
некоторых грамматических средств ее выражения в англоязычном поэтическом дискурсе. В статье 
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of the main grammatical means of its expression in English poetic discourse. The article presents some exam-
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В XX в. лингвисты  переключают свое внимание с изучения устройства языка на его функциони-

рование в процессе речевой деятельности и роли человека в этом процессе. Вопросы, связанные с 
субъективным началом в языке, вызывают  большой интерес ученых. В связи с этим, ведущим принци-
пом при изучении языковых явлений становится антропоцентризм. 

Е. С. Кубрякова относит антропоцентризм к отличительным чертам современной лингвистики [1, 
с. 207]. В процессе интеграции гуманитарных наук изучение человека становится многоаспектным и 
более полным. Согласно Ю. Н. Караулову, в новой парадигме актуально изучение «человеческого фак-
тора» в языке, то есть рассмотрение языка с точки зрения человеческой деятельности, «человека в 
языке и языка в человеке» [2, с. 19]. Исходя из этого положения, суть антропоцентризма в языке заклю-
чается в отражении ментальных, эмотивных, перцептивных, прагматических и иных модусов отражения 
человека в языке. 

На протяжении многих веков языковедов, философов, исследователей литературного творче-
ства  интересовал вопрос эмоциональной составляющей языка и способах ее выражения. Экспрессив-
ность представляет собой одну из сложнейших лингвистических категорий, наделенной определенной 
долей субъективизма. Несмотря на широкое освещение данной проблематики в современной науке, 
остается открытым вопрос лингвистического осмысления экспрессивности. В частности, наименее ис-
следованными являются грамматические единицы как источник экспрессивности в дискурсе. 

Впервые термин «экспрессивность» вошел в обиход в XX–XXI вв. и стал объектом изучения в 
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языкознании, а также в ряде смежных областей наук – психолингвистике, социолингвистике, лингво-
культурологии и научных исследованиях по этике, эстетике, антропологии, литературоведении, семио-
тике. Подобный интерес к феномену объясняется его неоднозначностью и многогранностью. 

Понятие «экспрессия», «экспрессивность», «экспрессивный» находят широкое применение в ис-
следовательских работах по лингвистике [3, 4]. «Экспрессия», «экспрессивность» в переводе с латин-
ского обозначает «выражение» (expressio), то есть специальный прием, подчеркивающий выразитель-
ную возможность экспрессивных языковых средств различных уровней.  

Обзор теоретической литературы позволил выявить, что лингвисты связывают экспрессивность с 
эмоциональной сферой в языке и  по-разному трактуют ее содержание и лингвистический статус. Ро-
доначальником теории экспрессивности считают швейцарского лингвиста Ш. Балли, который также за-
ложил основы экспрессивной стилистики. В своих трудах Ш. Балли описывает терминологическое поле 
данного феномена и обосновывает необходимость изучения субъективных семантических «наслое-
ний» (средств экспрессии) в языке и указывает на их стилистический потенциал [5, 6, 7].  

В отечественном языкознании одним из первых к проблемам экспрессивности обращается В. В. 
Виноградов. Ученый определяет эту категорию как «свойство слова характеризовать личность субъек-
та речи через оценки им объектов речи, в которых отражается его индивидуальное или групповое, со-
циально обусловленное принадлежностью к группе, видение действительности» [8, с. 236].  

Свою трактовку понятия предлагают авторы лингвистических словарей. Например, О. С. Ахмано-
ва пишет  о том, что экспрессивность – это наличие экспрессии, а экспрессивный – содержащий экс-
прессию, сообщающий экспрессию. Под экспрессией подразумеваются выразительно-
изобразительные качества речи, отличающие ее от обычной (или стилистически нейтральной) и при-
дающие ей эмоциональную окраску [9, с. 524].  

В определении В. Н. Гридина подчеркивается коммуникативная и субъективная направленность 
феномена: «экспрессивность – совокупность семантико-стилистических признаков единиц языка, кото-
рые обеспечивают ее способность выступать в коммуникативном акте как средство субъективного вы-
ражения отношения говорящего к содержанию или к адресату речи»  [10, с. 591]. 

На субъективизм и эмоционально-оценочное усиление как основные признаки экспрессивности 
указывает  М. М. Бахтин. По мнению ученого, в любом высказывании важен «экспрессивный момент», 
под которым понимается субъективное эмоционально-оценивающее отношение говорящего к предмет-
но-смысловому содержанию своего высказывания. Слово в высказывании приобретает экспрессию, 
если оно выступает «как выражение оценивающей позиции индивидуального человека (авторитетного 
деятеля, писателя, ученого и т.п.)» [11, c. 344]. 

По мнению Б. Тошовича, экспрессивность отражает и выражает сознательное, целенаправлен-
ное, субъективное, эмоциональное отношение говорящего к собеседнику или предмету, обладает 
функцией воздействия в различных типах дискурса [12, с. 9]. 

В данной статье за основу взято определение из «Словаря лингвистических терминов» Д. Э. Ро-
зенталя и М. А. Теленковой, в котором под экспрессией понимается «выразительно-изобразительные 
качества речи, сообщаемые ей лексическими, словообразовательными и грамматическими средствами 
(экспрессивной лексикой, особыми аффиксами, тропами, фигурами)» [13, с. 613]. 

В рамках данного исследования рассматривается поэтический дискурс с точки зрения реализа-
ции в нем экспрессивности с помощью единиц грамматического уровня английского языка. Поэтический 
дискурс характеризуется высоким уровнем экспрессивности, монологичностью, специфичными языко-
выми средствами, нацеленностью на раскрытие внутреннего мира автора или героя. Роль эмоций в 
поэзии подчеркивает Л. С. Макарова: «поэтический дискурс представлен речью эмоционального типа, в 
которой максимально выражено субъективно–эмоциональное отношение автора к явлениям, событи-
ям, представлениям и образам» [14, с. 30]. 

Основной характерной чертой поэтического дискурса, по мнению  В. И. Карасика, является нали-
чие аксиогенной ситуации, осмысление которой «связано с определением ценностей» [15, с.7]. В. И. 
Карасик в своих работах подробно рассматривает актуальные проблемы теории дискурса. Автор де-
тально анализирует определения дискурса, его характеристики и разновидности, обращаясь к научным 
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трудам более 300 лингвистов, изучающих теорию дискурса. В своем научном труде ученый не оставил 
без внимания и объект нашего исследования – поэтический дискурс. Стоит отметить, что около 5% ис-
следователей, представленных в работе В. И. Карасика, применяли дискурсивный подход именно к 
анализу поэзии [16, с. 262–358]. 

Поэтический дискурс можно считать процессом интерактивного взаимодействия автора и читате-
ля даже несмотря на то, что коммуникация между двумя участниками может происходить с интервалом 
в десятилетия и даже столетия. В качестве примера такого общения в данном  исследовании рассмат-
ривается литературное наследие английского поэта-романтика XIX в. – Джорджа Г. Байрона.  

Интерес к проблемам английского романтизма в целом и творчеству Джорджа Байрона, в част-
ности, в последнее время достаточно высок, о чём свидетельствуют научные работы и публикации [17, 
18]. Однако, несмотря на большое количество исследований творчества поэта как за рубежом, так и у 
нас в стране работ, посвящённых изучению экспрессивных возможностей грамматических явлений на 
материале его поэзии недостаточно. 

В данной статье представлены результаты анализа некоторых особенностей средств граммати-
ческой экспрессии на материале стихотворных  текстов Дж. Байрона из цикла «Еврейские мелодии» 
(“Hebrew Melodies”) [19], главный мотив которого опирался на ветхозаветные библейские ассоциации  и 
любовную лирику. 

Экспрессивные возможности грамматических явлений в стихах Дж. Байрона реализуются по-
средством морфологических архаизмов. Анализ 24 стихотворений (“All is Vanity, Saith the Preacher”, 
“The Destruction of Sennacherib”, “I Saw the Weep” и др.) цикла показал, что в тексте стихотворений упо-
требляются архаичные  формы: 

1. Глаголов единственного числа второго лица, оканчивающиеся на “-st” в сочетании с устарев-
шими местоимениями: 

 Were my bosom as false as thou deem’st it to be… 

 The heart of which thou bled’st is bleeding. 
2. Глагола единственного числа третьего лица, оканчивающегося на “-th”: 

  As the God who permits thee to prosper doth know. 

 Like the leaves of the forest when Autumn hath blown. 
 3. Личных местоимений второго лица единственного и множественного числа: 

 Thou whose spell can raise the dead…  

 Now shall ye flee away and be at rest! 

 I tell thee, minstrel, I must weep.  
В современном английском этим формам соответствует одно             местоимение – you.  
4. Притяжательных местоимений второго лица: 

 Thy looks are wan, thine eyes are wet. 

 That filled that glance of thine. 
В данных примерах автор употребляет грамматически устаревшие местоимения современного 

your, имеющего на тот момент две формы. Thine употреблялось в качестве абсолютной формы (т.е. 
без существительного после него), либо перед гласными вместо thy.  

Приведенные выше примеры использования архаичных форм грамматических единиц, преиму-
щественно, является отличительной чертой классической британской поэзии.  

Таким образом, методом сплошной выборки нами был получен корпус примеров, представляю-
щих  грамматические средства в функции создания экспрессивной тональности стиха. Статистические 
подсчеты позволили составить частеречную классификацию  данных грамматических единиц и вы-
явить частотность использования экспрессивных возможностей архаизированных морфологических 
явлений в  поэтическом цикле “Hebrew Melodies”. 

По результатам проведенного анализа был сделан вывод о том, что   Дж. Байрон наследовал 
традиции английской классической поэзии XVI в. и стремился сохранить исторический колорит и «дух» 
воспроизводимой эпохи. Этим объясняется обилие морфологических архаизмов: устаревших форм 
слов и выражений, которые придают определенный архаический оттенок всему слову. Подобные арха-
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изированные формы сохранили в произведении приметы высокого поэтического стиля, которые в XIX 
в. уже были за пределами разговорной речи.   

 
Таблица 1 

Номенклатура грамматических единиц 
                   Часть речи 
 
 
Произведение 

Гл. прош. времени (‘d) 
Гл. 3 

л.ед.ч. 
(-th) 

Гл. 2 л. 
ед.ч. (‘st) 

Местоим. Предлог 

All is Vanity, Saith the 
Preacher 

possess’d, blush’d, ca-
ress’d, sunn’d, roll’d, 
decke’d, gall’d, glitter’d 

saith, hath   o’ver 

The Destruction of Sen-
nacherib 

pass’d, wax’d, heav’d, 
roll’d 

hath (2)    

I Saw the Weep    thee (2), thine o’ver (2), 
unto 

From the Last Hill that 
Looks… 

flash’d, look’d (2), dis-
dain’d, scorn’d 

  thee (2), 
thy 

 

If That High World    thy  

It Is The Hour whisper’d     

Jeptha’s Daughter gush’d, hush’d hath lovest thee (2), 
thy (4), thou (1) 

o’ver 

The Harp… hallow’d, 
soften’d 

   o’ver 

Herod’s Lament for Mari-
amne 

doom’d, eam’d  bled’st, 
can’st, 
could’st, 
would’st 

thee, 
thou (4) 

o’ver 

Thou Whose Spell Can 
Raise the  Dead 

yawn’d   thee, 
thy (4), thou (4), 
thine 

 

Vision of Belshazzar throng’d, deem’d, 
wax’d, pass’d 

   o’ver 

My Soul Is Dark   hath  thee, thy o’ver 

On Jordan’s Banks  scorch’d, shiver’d   thy (5), thyself  

Oh! Snatch’d Away In Beau-
ty’s Bloom 

snatch’d  tell’st thee, 
thy (2), thou, thine 

 

Oh! Weep for Those  hath (2)  ye  

When Coldness Wraps … display’d, quench’d, 
fix’d 

   o’er (2) 

The Wild Gazelle witness’d hath (2)   o’er 

Warriors and Chiefs    thy, thou  

We State Down And Wept … roll’d   ye, thee  

Were My Bosom as False as 
Thou … 

wander’d doth deem’st, 
say’st, 
can’st 

thou (4), thee (2), 
thine 

 

Thy Days Are Done disdain’d, flow’d, pour’d   thy (7), thou (3), 
thee 

 

Всего 41 11 9 65 12 

 
Например, наиболее употребительные средства экспрессии – устаревшие формы личных и при-

тяжательных местоимений второго лица (thou, thee, ye, thy, thine) – были вытеснены из языка и пере-
шли в разряд архаизмов к концу ранненовоанглийского периода (т.е. к середине XVII в.). 
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Формы глаголов 3-го лица единственного числа настоящего времени, оканчивающиеся на –th и 
формы глаголов 2-го лица единственного числа на -st, следующие за архаизированным местоимением 
thou также вытесняются в течение XVII в. и сохраняются в поэтическом дискурсе, характеризующимся 
высоким и торжественным стилем.  

Стоит отметить наличие апострофа у глаголов прошедшего времени, что было обусловлено 
необходимостью обозначить нередуцированный гласный в окончаниях и суффиксах тех времен 
(scroch’d, whisper’d, glitter’d).   

 The generous blood that flow’d from thee… 
Также автор употребляет устаревшие сокращенные формы (‘tis, ‘twill, ‘twas) и предлоги (o’er, 

unto). 

 ‘Twill flow, and cease to bum my brain. 
Выделенные нами средства грамматической экспрессии являются показателями классической 

британской поэзии и часто выполняют роль поэтизмов в речи. Поскольку поэтический язык наделен 
особой поэтической экспрессией, экспрессивные средства, в том числе и грамматические, приобретают 
в стихотворных произведениях особое своеобразие и предельную выразительность. С точки зрения 
современного англоязычного читателя, архаизмы в поэтическом дискурсе помогают воссоздать атмо-
сферу и колорит исторической эпохи, позволяют продемонстрировать особенности языка  и использу-
ются с целью оказания определенного эмоционального воздействия на читателя.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению культрологических особенностей английской 
сказки. Актуальность темы обусловлена интересом современных учёных- лингвистов к исследованию 
сказки как жанра устного народного творчества, неисчерпаемостью различных тем, а также её вариа-
тивностью. Культурные ценности народа-создателя сказок отражены в содержании, языке, сюжете и 
изображении персонажей. 
Ключевые слова: жанр, народное творчество, сказка, миф, легенда, вымысел.  
 

CULTURAL FEATURES OF THE ENGLISH FAIRY TALE 
 

Nikishina Alina Romanovna  
 
Abstract:This article is devoted to the consideration of cultural features of the English fairy tale. The relevance 
of the topic is due to the interest of modern linguists in the study of fairy tales as a genre of oral folk art, the 
inexhaustibility of various topics, as well as its variability. The cultural values of its creators are reflected in the 
content, language, plot, and personage images. 
Keywords: genre, folk art, fairy tales, myth, legend, fantasy. 

 
Англия - удивительная и уникальная страна. Сами британцы не менее уникальны. О стране, о её 

людях написано много, от популярных статей до серьезных научных исследований, снято множество 
художественных и документальных фильмов. Тем не менее, британцы всегда были и остаются для нас 
загадкой. И лучший способ понять особенности характера людей - это взглянуть на них изнутри, то есть 
узнать, что носители языка говорят о себе и своей нации. С этой точки зрения идеальными являются 
произведения устного народного творчества, в том числе сказки. 

Сказка - один из самых популярных жанров в литературе, древнейший вид устного народного 
творчества. Фольклорные произведения передавались из поколения в поколение и выражали веру 
народа в победу добра, справедливости и надежду на гармоничный мировой порядок. Сказки разных 
народов одновременно похожи и отличаются друг от друга. Особенности окружающей среды, обычаи и 
традиции - все имеет национальный колорит. Человеческие  взгляды на использование таких понятий, 
как «дружба», «любовь», «забота о родителях и детях», «высмеивание человеческих пороков» часто 
совпадают во многих культурах. 

Сказка - один из основных видов устного народного творчества. Она представляет собой 
выдуманный рассказ о фантастическом персонаже, приключении или повседневности. Сказка - это 
произведение, главной характеристикой которого является «установка на раскрытие правды жизни с 
помощью условной поэтической фантастики, возвышающей или уменьшающей действительность» [3].   

Сказка - это абстрактная форма местной традиции, представленная в более сжатой и 
кристаллизованной форме. Исходной формой народных сказок являются местные предания, 
парапсихологические рассказы и сказки о чудесах, которые возникают в форме обычных галлюцинаций 
из-за вторжения архетипического содержания коллективного бессознательного [6].   
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 Авторы практически всех интерпретаций определяют сказку как разновидность устной сказки с 
фантастической фантастикой. Связь с мифом и легендами, на которую обращает внимание специалист 
в области психологической интерпретации сказок Мария-Луиза Фон Франц [5], выводит  за рамки 
простой фантастической истории. Сказка - это не только поэтическая фантастика или фантастическая 
игра. Культурные ценности создателя отражены в содержании, языке, сюжете и изображении героев. 

Композиционная структура сказки включает в себя:  зачин, основное содержание, концовку  и 
присказку. Сказка является особым видом народного творчества, поскольку  она отражает смысл необ-
ходимых общечеловеческих ценностей.  

 Говоря о классификации сказок, следует  сказать, что сказки делятся на литературные (т.е. ав-
торские) и народные.  

Русский филолог,  фольклорист  Владимир Яковлевич Пропп [4] создал следующую классифика-
цию сказок: 

1. Сказки о животных (возникли в глубокой древности).  
2. Волшебные сказки (называются волшебными, поскольку в центре сюжета находятся нево-

образимые и фантастические вещи или явления). Например, «Мальчик-с-пальчик» Шарля Перро. 
3. Бытовые сказки (в центре действия – бытовые и социальные отношения между людьми). 

Например, «Дик Уиттингтон и его кошка» Оскара Уайльда. 
4. Кумулятивные сказки - это сказания, в которых очень просто описывается жизнь. Как прави-

ло, это история, рассказывающая нам о незначительном событии или ситуации, часто встречающейся 
в повседневности. Например,   русская народная сказка «Репка». 

5. Небылицы. По определению В. Я. Проппа, небылица - разновидность сказочного жанра, в 
которой «действительность выворочена наизнанку».  Например, «Ветер и мельница». 

6. Докучные сказки - сказка, в которой повторяется один и тот же фрагмент текста [1]. Напри-
мер, «У попа была собака…» (русская народная сказка). 

Каждой культуре присущи свои черты, но основные элементы достаточно схожи (язык, традиции, 
нормы). Отражение ценностей, морали, ряда правил мы обнаруживаем в народных сказках, так как они 
выступают одной из неотъемлемых составляющих жизни народа той или иной страны [2, с.252]. В сказ-
ках Англии  персонажи имеют разные и очень часто необычные мотивы поведения. Редко встречаются 
действия, в которых герои стремятся достичь высот, кого-то победить, завладеть богатством и приоб-
рести навык, характерный для русских сказок. Напротив, английские герои сказок в большинстве своем 
действуют при внешних обстоятельствах - например, из чувства долга или во избежание неудач.  
Например, «Кэт-щелкунчик» (английская народная сказка). С одной стороны, это делает действия 
обычными. С другой стороны, они более приземленные и более человечные, без акцента на жадность 
или амбиции. 

В английских сказках нередко проявляется английский юмор - тонкий, ироничный, немного стран-
ный, порой даже эксцентричный. В сюжете может быть много нелепых перипетий. Например, в сказке 
«Три умных головы» («Three smart heads») герои один за другим совершают нелепые и глупые поступ-
ки. Так, в одной из ситуаций герои «ловили луну в пруду» и просто потеряли своё время.  

Британцы считаются дотошными людьми, любящими факты. Это отражено в английских народ-
ных сказках. Их сюжеты полны фактов и подробностей, иногда сухих и излишне детальных. Иногда вся 
история основана на фактах и описании ситуации, а развязка отсутствует, например «Три умные голо-
вы». Редко бывают неожиданные повороты и эмоциональные моменты, например сказка Николя Вед-
дела «Рандеву». Даже сказки читаются как обычные истории из жизни простых людей, поскольку всё 
описано очень подробно, как если бы это происходило на самом деле.   

На основе проведенного культурологического анализа некоторых английских сказок можно сде-
лать вывод о том, что в них находит отражение   характер англичан, совмещающий в себе множество 
противоречивых и взаимоисключающих черт.  Это и свойственная им любовь к тишине и уединению, и 
в то же время  страстное желание к  путешествиям и разного рода приключениям, это остроумие и 
юмор, и одновременно нелепость и необъяснимость поступков сказочных  героев. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0
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Благодаря развитию IT-технологий современный человек получил доступ к социальным сетям, 

которые стали неотъемлемой частью его жизни. Коммуникация предполагает постоянное взаимодей-
ствие. При возросшей роли английского языка как языка международного общения, наблюдается стой-
кая тенденция замены исконных национальных слов английскими заимствованиями. Эта тенденция 
охватывает практически все сферы общественной жизни разных стран и Германия не является исклю-
чением. Особенно ярко это проявляется в языке блогеров и медийных личностей.   

  Обращаясь к истории немецкого языка, стоит отметить, что процесс заимствований из других 
языков начался в нём ещё на древнем этапе его развития. Но активно перенимать английские реалии 
немецкий язык начал в нововерхненемецкий период, который продолжается и по сей день. 

  Отечественные и зарубежные учёные, такие как  Верещагин Е.М., Аракин  В.Д.[8], Крысин Л.П. 
[2], Фляйшер  В., П. фон Поленц  [4] определяют  «заимствование» как  возможность расширения сло-
варя языка «реципиента» путём влияния реалий языка «донора».  
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Как правило, адаптация заимствований проходит несколькими способами: калькированием, пе-
реносом и частичным калькированием. Такая вариативность приспособления к немецкому языку связа-
на с тем, что изменения происходят на нескольких языковых уровнях: лексическом, орфографическом 
и грамматическом.  

Так,  на улицах современной Германии можно встретить рекламные плакаты, баннеры, вывески, 
содержащие англицизмы. Например, Jazz bar, Showroom, Video, info и многое другое.  Инструкции к бы-
товой технике и различным гаджетам не обходятся без использования заимствований из английского 
языка также, как и названия различных косметических средств по уходу за кожей лица и тела, напри-
мер, oil, professional, website, display, anti-, sensitive и другие.  То есть современный житель немецко-
говорящих стран в прямом смысле окружен англицизмами и использует их в речи, очень часто не за-
мечая этого. 

Вариативность сфер влияния и применения английского языка закрепляется с каждым днём все 
больше и больше. Это связано с тем, что он упрощает как разговорную, так и письменную речь. Кроме 
того,  англицизмы   легко входят в немецкий язык благодаря явлению многозначности английских  слов, 
этим и объясняется появление понятия «Denglish», отражающего   постепенное отмирание реалий од-
ного языка (немецкого) и замещение их другим (английским) [9]. Например, английский глагол 
«download» переходит в немецкий глагол «downloaden» путем прибавления окончания -en или -n к за-
имствованной и адаптированной основе «download».  Данный пример чётко демонстрирует смешение 
English и Deutsch и образование  «Денглиш». 

  Из-за чрезмерного распространения ДЕНГЛИШа [10] немецкие  филологи-лингвисты призывают 
общество Германии к сохранению самобытности немецкого языка.  Организовывая акции протестов, 
осуществляя рассылку писем, газет и листовок  крупным компаниям и жителям страны, они      стара-
ются привлечь внимание к проблеме отмирания немецких реалий и  призывают к «освобождению» от 
англицизмов. Но полностью исключить английский язык, как показывает практика,  невозможно, потому 
что данный язык является языком науки и прогресса. Более того,  согласно статистическим исследова-
ниям, жители Германии проводят в день в среднем около 60 минут  и более в социальных сетях. Од-
ним из способов «расслабления» или «отвлечения от жизненных проблем» является просмотр блогов 
на YouTube и Instagram. Анализ 150 блогов показал, что самыми просматриваемыми тематическими 
контентами немецкоязычных блогеров являются следующие: «Lifestyle», «Travel», «Fashion and beauty» 
и «Personal blog». Кроме того, все тематические страницы в большей или меньшей степени связаны 
между собой, потому что они отражают современную жизнь блогера. 

 

 
Рис.1. 

Часто встречаемые блоги 

Lifestyle Fashion and beauty Personal blog Travel
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Так, тематика «Fashion and beauty» является самой популярной среди вышеперечисленных бло-
гов и составляет 40%.  Такие страницы в социальных сетях всегда актуальны вне зависимости от по-
дачи контента. Кроме того, отличительной особенностью данного направления является то, что в нём 
содержится максимальное количество заимствованных англицизмов немецкоязычными блогерами.  

В Таблице 1 представлены самые распространённые слова по данной тематике. 
 

Таблица 1 

Тема блога Количество страниц в социальных сетях, где можно 
встретить это слово 

Vegan 60 

Beautiful  43 

Yoga 54 

Fashion 60 

 
«Personal blog» рассказывает, как правило, о жизни немцев, поэтому данная тематика широко 

охватывает все социальные слои Германии и составляет 22%. Низкий процентный показатель связан  
с небольшим количеством  подписчиков при сохранении значительного количество англицизмов. 

Таблица 2  демонстрирует показатели по контенту «Personalblog» 
 

Таблица 2 

Тема блога Количество страниц в социальных сетях, где можно 
встретить это слово 

Love 33 

Day 33 

Yoga 18 

Life 20 

 
Контент «Lifestyle»  также имеет невысокий показатель и составляет  21%.   Целью подобных те-

матических блогов в большинстве случаев является формирование и донесение до подписчика эстети-
ческого взгляда на жизнь. Как правило, на таких страницах социальных сетей среди подписчиков можно 
найти носителей английского языка. 

Цифровые показатели по контенту «Lifestyle»  представлены в Таблице 3. 
 

Таблица 3 

Тема блога Количество страниц в социальных сетях, где можно 
встретить это слово 

Love 17 

Day 32 

Beautiful 26 

Life 19 

 
Таблица 4 

Тема блога Количество страниц в социальных сетях, где можно 
встретить это слово 

Yoga 25 

Day 25 

Beautiful 25 

Life 25 
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Наименее популярным  оказался блог «Travel» (17%).   Но количество заимствованных слов из 
английского языка является стабильно высоким (см. Таблицу 4).  

Так, основываясь на выше указанныхпоказателях, можно констатировать тот факт, что одни и те 
же заимствованные англицизмы практически непрерывно прослеживаются у каждого блогера. Самыми 
часто применяемыми английскими словами являются «beautiful», «yoga», «life»,  наименее встречаю-
щиеся слова это –«vegan» и «fashion». Кроме того, в разделе «Travel» все заимствованные слова 100% 
можно встретить в социальных сетях блогеров. 

Таким образом, в современном немецком языке прослеживается замена одних реалий на другие 
из-за прогрессирующего воздействия глобализации и возросшего влияния заимствованных англициз-
мов. Понятие «Денглиш» отчётливо   отражает   языковую ситуацию в немецкоязычных странах. А бла-
годаря проведённому анализу  социальных контентов немецких блогеров, нам удалось подтвердить 
факт существования непрерывного  процесса вхождения англицизмов в немецкий язык. 
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Перевод имен собственных в художественных текстах — задача не простая в любом языке мира. 

При переводе часто могут возникнуть проблемы в расшифровке значений онимов. И прежде, чем за-
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няться их передачей на другой язык переводчик обязан изучить культуру, историю языка оригинала, а 
также временные рамки описанных событий и способы перевода тех или иных ономастических реалий. 
Всё это необходимо для полноценной работы переводчика и достоверной передачи им любых онимов, 
находящихся в тексте. 

Наше исследование посвящено проблеме перевода имен собственных на примере повести Те-
учежа Хабиба «Шрамы войны». Выбор его текста для исследования обусловлен тем, что повесть 
«Шрамы войны» («Заом итыркъохэр») ранее не подвергалась художественному переводу на русский 
язык и проблема онимов в ней не была исследована. Поэтому нами было уделено больше внимания 
аспекту передачи ономастических реалий данного художественного текста на русский язык. 

Существенный вклад в изучение проблемы перевода имен собственных внесли Л. С. Бархуда-
ров, В. С. Виноградов, А. В. Суперанская, Г. Ю. Сызранова и др.  Их работы в значительной мере спо-
собствовали правильной передачи ономастикона художественного произведения в языке перевода че-
рез различные переводческие стратегии и приемы. В значительной части эти исследования выявляют 
особенности передачи имен собственных художественных произведений на европейские языки, но 
данная проблема имеет место быть в национальных литературах нашей страны.  

В лингвистической теории перевода существуют две точки зрения относительно статуса онимов 
как группы лексических единиц. Одни исследователи (Г.Д. Томахин, В.В. Виноградов) указывают на 
причастность онимов к реалиям и используют в своих трудах для их наименования термин «ономасти-
ческие реалии» [1, с.42; 1, с.109]. Другие ученые (С.И. Влахов, С.П. Флорин) «не склонны включать 
имена собственные в категории реалий» и рассматривают ономастический материал и реалии раз-
дельно, выделяя онимы в «самостоятельный класс “безэквивалентной лексики”» [1, с. 23]. 

 На первый взгляд может показаться, что перевод имен собственных не представляет особых 
трудностей, так как в переводе они в основном транскрибируются или транслитерируются. Однако сто-
ит признать, что имена собственные в любом языке – слова особенные, хотя бы, потому что в письме 
они выделяются заглавной буквой и кавычками. Поэтому для их перевода специалисту необходимо 
глубоко изучить филологию и узкоспециальные знания – в области топонимики, литературы, политики 
и др. В современном переводоведении выделяются две основные переводческие стратегии передачи 
онимов: форенизация (отчуждение) и доместикация (одомашнивание). Форенизация представляет со-
бой процесс приближения читателя к оригиналу. В принимающий текст перевода вносятся новые типы 
лексических единиц – благодаря этому читатель обогащает свой кругозор через контакт с иностранной 
культурой. Главные приемы передачи онимов: практическая транскрипция и транслитерация. Домести-
кация трактуется как процесс приближения иностранного оригинала к читателю. Исходный текст адап-
тируется в соответствии с культурными стандартами принимающего языка и предназначен для читате-
лей, которые предпочитают беглое и поверхностное чтение углубленному знакомству с культурой дру-
гого языкового коллектива [2, с.202].  

Приведенные ранее рассуждения подсказывают нам также о существовании еще нескольких 
распространенных способов перевода имен собственных: 

1. Транскрипция (транслитерация) – побуквенная передача некоторых слов или текстов одной 
графической системы средствами другой.   

2. Уподобление – способ перевода, при котором синтаксическая структура оригинала преобразу-
ется в аналогичную структуру переводящего языка. 

3. Описание – прием перевода, который заключается в описании средствами переводящего язы-
ка обозначенного понятия. Этот прием используется тогда, когда в языке перевода нет соответствую-
щей номинации или она не известна переводчику. 

4. Калькирование – заимствование иноязычных слов, выражений, фраз буквальным переводом со-
ответствующей языковой единицы, а также результат этих заимствований: слова, выражения, фразы. 

При переводе любого текста важно помнить, что все перечисленные приемы перевода не могут 
быть соблюдены в равной мере. И чтобы добиться их оптимального баланса, необходимо следовать 
определенной системе приоритетов. 

В ходе работы было отмечено, что основным способом перевода адыгейских имён собственных 
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в повести «Шрамы войны» является транскрипция. 
Переводческая транскрипция или транслитерация — это побуквенная передача некоторых 

слов или текстов одной графической системы средствами другой. 
Именно посредством переводческой транскрипции были переданы на русский язык имена не-

которых героев из повести. 
Например адыгейское имя Къаншъау с помощью транскрипции передается на русский язык как 

Кансав; то же самое происходит и с именем Тэхъу его русский аналог Тох; 
Переводческая транскрипция — универсальный способ перевода многих имён собственных 

встречающихся в оригинальном тексте. Так адыгейское имя Хьабидэ на русском языке будет произно-
ситься как Габид.  Хьацмао — Хацмаф; Хьатыу — Хату; Хъарет — Хариет и так далее.  

Сюда же можно добавить и несколько фамилий, переведенных при помощи транскрипци: 
Осмэныкъо — Османов; Быгъунэ — Багунов; Къэрэхъукъо — Карахуков; БыратIыкIо — Бартоков; 
Шъхьат1умэ — Схатум;  

Транслитерация и транскрипция может передавать на язык перевода не только имена соб-
ственные, но и некоторые топонимы.  

Например, встречающиеся в повести названия аулов и реки были переведены нами именно бла-
годаря этому методу. Река Пщыщэ на русский язык передается как Пшиш, аулы Гугукъуаий, 
Хъазнэщхьаблэ, Сэнэкъуае, Къодэсхьаблэ в русском переводе произносятся как Гугукай, Хазнешхабль, 
Санекай, Кодесхабль. 

Ещё одним ведущим приёмом перевода в нашей квалификационной работе является калькиро-
вание. 

Калькирование — заимствование иноязычных слов, выражений, фраз буквальным переводом со-
ответствующей языковой единицы, а также результат этих заимствований (слова, выражения и фразы). 

Посредством калькирования нами было переведено несколько лексических единиц. Например 
топоним, 1ошъхьэ Джашъом в нашем переводе обозначен как Лысая гора. А имена Ащыгъум Чэлэмэт 
и Щамилэ ц1ык1у, переведены как Большой Челемет и Маленький Шамиль. 

Третий более редкий способ, который встречался в ходе перевода — лексическая замена.  
В переводоведении лексической заменой называется замена отдельных конкретных слов (сло-

восочетаний) оригинального языка словами (словосочетаниями) языка перевода.  
В ходе работы к способу лексической замены мы обращались гораздо реже. Однако перевод 

адыгейских имён Лыхъу нэшъурэ, Айтэч шъхьэзандэрэ удалось произвести только благодаря этому 
методу. В нашем переводе данные имена звучат как косой Люх и кривой Айтеч. 

Важным будет и упоминание затруднительной части, возникшей в ходе работы с переводом 
имени Бырсыр Хьаджтэч (Берсиров Хаджитеч). В оригинальном тексте его имя произносится как Быг-
ъунэ Хьаджырэт (Багунов Хаджирет). Однако далее в тексте автор меняет его на Берсиров Хаджитеч 
и добавляет к нему второе имя Нэлыд (Налид). И в первом, и во втором случае перевод нами был осу-
ществлен через приём переводческой транскрипции, а добавление имени Нэлыд (Налид) в третьем 
случае мы связали с адыгской традицией давать детям второе имя при рождении. 

 На первый взгляд может показаться, что перевод имен собственных не представляет особых 
трудностей, так как в переводе они в основном транскрибируются или транслитерируются. Как и 
в нашем случае. 

 Однако, стоит признать, что имена собственные в любом языке – слова особенные, хотя бы по-
тому что в письме они выделяются заглавной буквой или кавычками.  Для их перевода нами были изу-
чены работы адыгейских и русских филологов специализирующихся на исследовании ономастических 
реалий и переводоведении, рассмотрены культура языка оригинала и временные рамки, установлен-
ные автором в повести. 

Всё это помогло нам доподлинно передать текст повести Теучежа Хабиба «Шрамы войны» («За-
ом итыркъохэр») на русский язык и изучить проблему переводов адыгейских ономастических реалий в 
ней.  
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Аннотация: Предметом настоящей статьи является рассмотрение морфологического состава атрибу-
тивных цепочек в текстах англо-язычных СМИ с целью выявления их типичных характеристик и после-
дующего проецирования полученных результатов на актуальные тенденции в типологической эволю-
ции современного английского языка. 
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Abstract: The subject-matter of the present article is the treatment of the morphological composition of attribu-
tive groups in the English-language texts of newspaper style with the aim of singling out  their specific features 
and their subsequent projection on the current tendencies in the typological evolution of modern English. 
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Предметом настоящей статьи является рассмотрение морфологического состава атрибутивных 

цепочек в текстах англо-язычных СМИ с целью выявления их типичных характеристик и последующего 
проецирования полученных результатов на актуальные тенденции в типологической эволюции совре-
менного английского языка. 

Анализируемый эмпирический материал отобран методом сплошной выборки из ряда июльских 
номеров британских и американских СМИ , таких как the Independent, the Times, the Washington post и 
ряда других изданий. 

Выбор определяется тем, что публицистический стиль, включающий в себя новостные тексты, 
информационную аналитику и рекламные статьи представляют собой в языковом плане смешение 
книжно-письменных и разговорно-речевых особенностей, что позволяет ряду лингвистов относить ме-
диатексты к стилистически гибридному типу, являющемуся катализатором в формировании и закреп-
лении новейших тенденций в развитии различных сторон языковой системы. [1, с.149]                 

C точки зрения современной английской грамматики любое существительное  может стать атри-
бутивным в контексте предложения. В ряде словарей существительные, которые часто используются в 
качестве определения, сопровождаются пометой “ often attributive “ ( часто атрибутивное ) в дополнение 
к пометке n. ( существительное ), при этом они свободно входят в синтагматические связи как с пред-
шествующими, так и с последующими прилагательными, например,  …senators propose cybersecurity 
advisory committee to protect U.S. companies; … it would be a national security list. 
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Такое явление стало возможным в результате почти полной утраты английским языком маркеров 
частеречной принадлежности лексем в процессе его превращения из языка синтетического типа в 
древнеанглийский период в язык преимущественно аналитического типа в настоящее время. Другим 
важнейшим следствием распада древнеанглийской флективной системы является закрепление фикси-
рованного порядка слов, выполняющего на данном этапе развития английского языка  компенсирую-
щую функцию, обеспечивающую реализацию грамматического значения слова и его синтаксической 
роли в предложении .[ 3, c. 145] 

Динамизм происходящих в современном английском языке процессов делает наблюдения над 
ними, проводимые на ранее неисследованном языковом материале , достаточно интересными и акту-
альными. Перейдем к примерам, … the rioting that in voters’ minds had equated fear of chaos to … ; 

… technology that major tech companies use to secure customer data ; Twitter fights to release infor-
mation about FBI Department requests for user data ,   приведенные контексты иллюстрируют возмож-
ность использования в идентичных  синтаксических позициях различных морфологических форм суще-
ствительного, множественного числа притяжательного падежа и единственного числа общего падежа 
без заметных семантических сдвигов. 

Отмеченной выше особенностью характеризуются и существительные – географические назва-
ния также выполняющие функцию атрибутива в формах обоих падежей в аналогичных контекстах, 
например, WikiLeaks’ Julian Assange charged in superseding indictment …;   WikiLeaks founder Julian 
Assange was charged with …;  Texas’ exotic animal ranches…;  Manhattan’s new rentas plummeted 70% in 
April; Fox News’ Tucker Carlson rejects Writer’s Posts…; Tommy Tuberville faces off against former Sen. Jeff 
Sessions in Tuesday’s long-delayed Alabama Republican primary runoff…; China’s Foreign Ministry on Mon-
day said it planned to impose corresponding sanctions on several senior GOP figures…; the San Diego Fire 
Department said that…; Powerful Seoul mayor found dead, faced emerging sexual scandal…; Police raided 
home of St.Louis couple who pointed guns at BLM protesters; Kriston Laidre, a principle scientist at university 
of Washington’s Polar Science Center plans to …; What’s killing Botswana’s elephants? ; Judge approved pe-
tition to recall Seattle mayor; …with many of these regions matching the concentration of cases witnessed at 
the peak of New Jork City’s outbeak; Los Angelous schools said they would start the year online. 

Сказанное выше относится и к именам собственным, например, Benjamin Keogh, Elvis Presley 
grandson died by suicide; Elvis Presley’ grandson has reportedly committed suicide. 

Аналогичное явление наблюдается при употреблении в функции препозитивного атрибутива су-
ществительных-акронимов, например, CNN’s Den Lemon to American Christians: “ Jesus Christ, admitted-
ly, was not perfect “ ; Rachel Wilkins, Dell UK’s marketing director, says …; …a robust and consistent ap-
proach to applying the UK criminality threhholds rules…; Seattle abandons CHOP’s residents…; FBI docu-
ments reveal that…; CDC chief says that…; The ATV driver , Brian Gilroy marvels at them… ; …it was seen as 
the GOP’s best shot at fluffing the blue seat red; …GOP women embrace guns at House races. 

Такого рода контексты позволяют заключить, что морфологический маркер притяжательного па-
дежа английских существительных продолжает терять степень своей индикативности и можно предпо-
ложить , что увеличивающийся синкретизм падежных форм английского существительного приведет в 
конечном итоге к элиминации формы притяжательного падежа в английском языке и, следовательно, к 
дальнейшему уменьшению роли флексий в функционировании его морфологической системы в целом. 

Можно также заключить, что в приведенных выше и во всех других аналогичных случаях авторы 
делают выбор в пользу либо общего, либо притяжательного падежа исходя не из строгих и однознач-
ных грамматических правил, а из собственных субъективных предпочтений, не ощущая, видимо, какой-
либо существенной разницы между ними. 

К морфологическим особенностям атрибутивных групп следует также отнести достаточно высо-
кую частотность употребления в функции препозитивного атрибутива  слов-композитов и еще раз под-
черкнуть структурную сложность и многообразие моделей образования адъективной лексики в совре-
менном английском языке, в ряде случаев пополняющей состав английских неологизмов, например, As 
a seen-it-all Democrat elder statesman told me…; What does “ the working -from -home “ revolution mean for 
the office? Online has held up well and B2C (business to customer ) line has grown by 100%; A behind- the -



162 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

scenes look at Texas’ exotic animal ranches…; In more good-uses-of-time-spent-in-isolation news; …in this 
‘’place-for-everything-and-everything-in-its-place” kitchen… Фразовые атрибуты синтаксически ведут себя 
как один неделимый атрибут, члены которого на письме объединяются дефисом. 

В ряде случаев атрибутивные группы представляют собой целые предложения так же являющи-
еся одним неделимым атрибутом, например, …unprecedented “ stay-at-home “ orders, где вторым чле-
ном атрибутивной цепочки является побудительное предложение , а так же , например, We have gener-
ally tried to tiptoe around the did-you-read-the-book  question , в котором в качестве определения выступа-
ет целое вопросительное предложение. 

В ряде контекстов атрибутивные цепочки включают в себя и прилагательные и существительные 
в общем падеже, что свидетельствует о растущем потенциале  синтаксических возможностей суще-
ствительных и дальнейшем усилении в английском языке номинативных тенденций.,  например,- All 
such claims to knowledge were tainted by ideological biases due to race, sexual or economic dominance, где 
в качестве одного из определений используется существительное race, хотя в языке имеется относи-
тельное прилагательное racial. 

В примере…however, median rent prices rose 4,9 per cent to 3.650 dollars в качестве определения к 
существительному prices употреблено существительное rent , хотя язык располагает прилагательным 
rental, а в контексте Design details include wood double doors автор предпочел относительному прилага-
тельному wooden существительное wood в качестве определения, а так же , например ,… it was a real 
miracle cure ; Biden’s election campaign; environment problems , где существительные употреблены как 
вместо качественного прилагательного miraculous , так и вместо относительных прилагательных  elec-
toral и environmental. Факты употребления в качестве атрибута существительных вместо имеющихся в 
языке относительных прилагательных с тем же лексическим значением свидетельствуют о сужении в 
английском языке сферы употребления этой группы адъективных лексем. [2, c. 87] 

Относительные прилагательные, образованные от названий частей света по нашим наблюдени-
ям являются менее частотными, чем их основы, например, …the association accredits highly regarded 
zoos, aquariums and animal parks in North America; High in the country of West Sussex,in south -eastern 
England…; North Dacota Fish Industries…      

Постпозитивные определения, выраженные предложно-номинативным словосочетанием типа the 
streets of Budapest, the mayor of London становятся по нашим наблюдениям заметно менее частотными, 
уступая место препозитивным определениям , выраженным существительным в общем падеже, кото-
рое все в большей степени становится синтаксическим аналогом прилагательного.  

В заключение можно констатировать, что происходящие в современном английском языке про-
цессы могут иметь своим следствием окончательную элиминацию морфологических средств выраже-
ния  категории падежа в системе существительного, что приведет к дальнейшему нивелированию меж-
частеречных границ и усилит существующие в нем сегодня изолирующие тенденции. 

 
Список литературы 

 
1.Алексеева И.С. Введение в переводоведение.: Учеб. Пособие для студ. Учреждений высшего 

проф. образования./И.С. Алексеева.-6-е изд.-СПб; М.:Академия, 2012.-368с. 
2.Бархударов Л.С. Грамматика английского языка/ Л.С. Бархударов. Д.А. Штеллинг.-

Либроком,2013.-423с. 
3.Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвистической теории пере-

вода/ Я.И. Рецкер.-М.,2006.-240с. 
4.Швейцер А.Д. Теория перевода ( статус, проблемы, аспекты) / А.Д. Швейцер.-М..2009.-216с. 
 
     

 

  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 163 

 

www.naukaip.ru 

Удк 800 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В АСПЕКТЕ 
ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ  

Грибова Наталья Николаевна 
кандидат филологических наук, доцент 

ОЧУ ВПО Московская международная академия 
 

Аннотация:Статья посвящена изучению особенностей концептуального пространства художественного 
текста в аспекте теории нечетких множеств Лотфи А. Заде. Концептуальное пространство литературно-
го произведения (текстов) представляет собой сложную систему с высокой степенью абстракции, осно-
ванную на семантическом выводе его компонентов из набора языковых единиц. К описанию этой си-
стемы применима полевая модель, структурирующая нечеткие множества. 
В данной статье концептуальное пространство интерпретировано как система подмножеств нечеткого 
множества, некоторые из которых способны существовать отдельно, пересекаться, иметь схожие внут-
риструктурные элементы. Концептуальное пространство текста содержит концептуальные поля (кон-
цептосферы), заполненные художественными концептами. Понятие концептуального пространства 
коррелирует с понятиями эмотивного и денотативного пространства, конструирующими систему уни-
версального нечеткого множества. 
Ключевые слова: концептуальное пространство, концепт, концептосфера, фрейм, нечеткие множе-
ства, денотативное пространство, эмотивное пространство 
 

CONCEPTUAL SPACE IN THE ASPECT OF FUZZY SET THEORY 
 

Gribova Natalia Nikolaevna 
 

Annotation: The article is devoted to the study of particular qualities of the conceptual space of a literary text 
in the aspect of fuzzy set theory by Lotfi A. Zadeh. The conceptual space of a literary work (text) is a complex 
system with a high degree of abstraction, based on the semantic derivation of its components from a set of 
language units. A field model that structures fuzzy sets is applicable to the description of this system. 
In this article, the conceptual space is interpreted as a system of subsets of a fuzzy set, some of which can 
exist separately, intersect, and have similar intra-structural elements. The conceptual space of the text con-
tains conceptual fields (concept spheres) filled with artistic concepts. The concept of conceptual space corre-
lates with the concepts of emotive and denotative space, which construct a system of universal fuzzy sets. 
Keywords: conceptual space, concept, conceptosphere, frame, fuzzy sets, denotative space, emotive space 

 
Теория нечетких множеств математически обосновывает лингвистическое понятие «поле». Не-

четкие множества или множества с размытыми границами – макромиры, имеют периферийные эле-
менты - микромиры, которые являются одновременно периферийными элементами других смежных с 
ними множеств. Американский математик Л. Заде рассматривал эти множества на лингвистическом 
материале, давая им логико-математическое обоснование [1]. Аппарат для формализации осмыслен-
ных понятий, разработанный в рамках теории нечетких множеств, позволяет интерпретировать модель 
эстетического восприятия литературного произведения или художественного объекта искусства. Кроме 
того, эта теория может быть использована при описании метода фреймовой семантики и теории кон-
цептуализации, где концепт и фрейм-структура представлены в виде нечетких множеств, с помощью 
которых авторы воссоздают ассоциативно-чувственную сторону реального мира в своих произведени-
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ях. Понятие нечеткости коррелируется с эмоциональной полнотой высказывания, достигаемой выхо-
дом за рамки строгих ограничений жанра и стиля произведения искусства (отклонение от нормы).  

Теория нечетких множеств позволяет формализовать такие лингвистические системы, как се-
мантические поля и определить их структуру. Концептуальное пространство произведения может быть 
интерпретировано как система подмножеств нечеткого множества, некоторые из которых способны су-
ществовать отдельно, пересекаться иметь схожие внутриструктурные элементы. Концептуальное про-
странство текста это подмножество универсального нечеткого множества U – семантического про-
странства. Универсальное нечеткое множество U содержит концептуальное пространство  (концепто-
сфера, концептуальное поле), которое имеет полевую структуру: ядро (базовая когнитивно-
пропозициональная структура), около ядерная зона (основные лексико-фразеологические репрезента-
ции), ближайшая и дальнейшая периферии, а также денотативное и эмотивное пространства. Истолко-
вание концептов и концептосферы кроется в семантическом поле близких по смыслу групп слов – те-
матических, семантических, – в типовом наборе существенных семантических признаков. Лингвистиче-
ская переменная или семантическое поле выступает как реализация концептуальных смыслов, концеп-
туального поля или подмножества универсального множества U. 

Как показывают лингвистические исследования, в художественных текстах существуют два вида 
концептуализации: общекультурная, которая включает межнациональный и национально-
специфический компонент, и индивидуально-авторская, то есть модально-концептуальные смыслы 
конкретного текста или всего творчества данного автора.  

В художественном тексте отражаются все бытийные свойства реального мира, однако сознание 
художника использует совершенно разные категории интерпретации этой бытийности в соответствие с 
творческой фантазией и уникальностью мышления автора. В художественном тексте воплощается 
объективно-субъективное представление автора о пространстве. [2]  

Семантическое пространство текста, характеризующееся целостностью и дискретностью, объ-
единяет концептуальное, денотативное и эмотивное пространство. Основными узлами семантического 
пространства текста становятся концептуальные понятия «человек», «пространство», «время». Соответ-
ствующие им текстовые категории выполняют общие текстообразующие функции. К ним относятся моде-
лирующая, координирующая и характерологическая функции. Лингвисты выделяют следующие сферы 
семантического пространства: концептуальное, денотативное и эмотивное пространство текста. [3] 

Концептуальное пространство текста содержит концептуальные поля (концептосферы), структу-
рированные художественными концептами – особый вид ментального конструкта, который содержит 
понятия, представления, чувства, эмоции, авторские ассоциации, синестемию, синестезию, аллюзии, 
интертекстуальность, опосредованные индивидуальной, национальной, универсальной картинами ми-
ра. Художественные концепты отчасти являются концептами познания, они более эмотивны и выра-
жают ассоциативно-чувственную  составляющую природы познания. Художественные концепты, объ-
ективируя художественную действительность, опираются на чувственные восприятия автора и читате-
ля. Художественную ценность концепту придает «ассоциативная запредельность» – полнота эмоцио-
нального высказывания, которая достигается вкраплением в поле концепта ассоциативной нечетко-
сти – выпадения с периферии поля, т. е. потерей семантических связей. [2] В восприятии читателя 
происходит флуктуация, воспринимаемый объект изменяется. Подобные перцептивные изменения яв-
ляются результатом смещения внимания в область поля, семантические связи с которым не были 
установлены ранее. Нарушается целостность системы (концептосферы), затем происходит процесс 
адаптации и установления новых семантических связей.  

В художественном произведении представлены индивидуально-авторские концепты, которые от-
ражают частный способ восприятия мира и концептуализации мира.  

Концептуальное пространство текста это художественная модель мировидения, реализуемая ав-
тором в соответствие с его интенциями, намерениями, представлениями, личностными ассоциациями 
и чувственным опытом восприятия. [3] 

Понятие концептуального поля используется для исследования способов вербализации фраг-
мента действительности. По мнению некоторых исследователей, концептуальное поле представлено 
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множеством разветвленных и взаимопересекающихся когнитивных структур, которые передаются по-
средством разных номинаций в языковой картине мира автора. [4] 

Концептуальное поле как сложное комплексное образование, репрезентировано  лексико-
семантическими группами, лексико-семантическими полями, лексико-фразеологическими полями, си-
нонимическими рядами, ассоциативными полями и т. п., включено в концептуальное пространство, ко-
торое является частью семантического пространства текста – универсального множества U, также как и 
денотативное и эмотивное пространства. (Рис. 1)  

 

 
Рис. 1. Семантическое пространство текста. 

Универсальное нечеткое множество U. 
 

Денотативное пространство реализуется в тексте как индивидуально-авторское знание о мире, 
представленное в «интерпретированном отображении глобальной ситуации, состоящей из макроситуа-
ций и микроситуаций, связанных определенными отношениями, и в совокупности раскрывающих глав-
ную тему литературно-художественного произведения…» На внешне-текстовом  уровне денотативному 
пространству соответствует семантическая макроструктура, состоящая из макропропозиций, которые 
репрезентируют авторские представления об изображаемом в тексте. [3] 

Эмотивное пространство включает в себя совокупность всех эмотивных смыслов художественно-
го произведения, ретранслирующую картину мира чувств, воссоздаваемую автором.  

Концептуальное пространство текста это подмножество семантического пространства U. Универ-
сальное нечеткое множество U представлено концептуальным пространством  с полевой структурой. 
Ядро концептосферы это текстовый концепт, полученный путем семантического вывода абстрактного 
имени его репрезентанта. При этом анализу подвергаются предтекстовая информация, заглавие текста 
и лексико-семантическое поле концептосферы, которое является ее репрезентантом. (Рис. 2)  

Базовая когнитивно-пропозициональная структура формируется на основе совокупности одно-
родных элементов, имеющих общие интегрированные и существенные дифференциальные признаки. 
Истолкование концептов и концептосферы кроется в семантическом поле близких по смыслу групп 
слов – тематических, семантических, – в типовом наборе существенных семантических признаков. 
Лингвистическая переменная или семантическое поле выступает как реализация концептуальных 
смыслов, концептуального поля или подмножества универсального множества U. 
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Рис. 2. Концептуальное пространство текста (подмножество U) 

 
Индивидуально-авторские знания о мире формируют специфическую концептосферу, структури-

рованную по принципу поля, ядром которого является когнитивно-пропозициональная структура, при-
ядерную зону представляют лексические репрезентации этой структуры, ближайшую периферию  – об-
разные репрезентации, а дальнейшую  – эмоционально-оценочные смыслы.  

 
Список литературы 

 
1. Заде Л. А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближен-

ных решений. – М.: Мир, 1976. – 165 с. 
 
2. Бабенко Л.Г., Казарин Ю. В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и прак-

тика: Учебник-практикум. – М., Изд-во «Флинта»: Наука, 2006. – 496 с. 
3. Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста/ Л. Г. Бабенко, 

И. Е. Васильев, Ю. В. Казарин. Екатеринбург, 2000. - 532 с. 
4. Балашова Е. Ю. Паремиологическая зона концептуального поля ВЕРА / FAITH в русском и 

английском языках (на материале лексикографических источников) // Фундаментальные исследова-
ния. – 2014. – № 6–7. – С. 1539–1542. 

5. Айылчиева Д.Т., Бекмуратова А.К. Понятие концептуального анализа и концептуальной мо-
дели /  Жалал – Абад мамлекеттик университетинин жарчысы №1, 2012. С. 3–7 

 
 

 

дальнейшая 
периферия 

ближайшая 
периферия 

приядерная 
зона 

ядро 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 167 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



168 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 347 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 
СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ 

Богачев Артем Вячеславович 
студент магистратуры 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Научный руководитель: Валевская Ангелина Анатольевна 
к.ю.н, доцент, 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Аннотация: Предметом исследования данной статьи стали нормы Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части закрепления оснований привлечения контро-
лирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Основополагающей целью работы является 
выявление проблем привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. 
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Abstract: The Subject of this article is the norms of the Federal law of 26.10.2002 No. 127-FZ "on insolvency 
(bankruptcy)" in terms of fixing the grounds for bringing the debtor's controlling persons to subsidiary liability. 
The fundamental goal of the work is to identify problems of bringing the debtor's controlling persons to subsidi-
ary liability. 
Keyword: Subsidiary liability, controlling persons, insolvency, bankruptcy, responsibility of the Manager. 

 
Как показывает нам анализ законодательства и научной литературы, институт субсидиарной от-

ветственности появился в России относительно недавно. В настоящее время, понятие субсидиарной 
ответственности зафиксировано в ст. 399 ГК РФ, в которой говорится, что под ней следует понимать: 
предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или 
условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, яв-
ляющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить тре-
бование к основному должнику.  

Вместе с тем при несостоятельности лица, к субсидиарной ответственности могут привлекаться 
контролирующие лица, данное положение отражено в ст. 61.10 Федерального закона от 26 октября 
2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)». 

Возможность определять действия должника достигается в соответствии с ч. 2 ст. 61.10 указан-
ного нами ранее Федерального закона от 26 октября 2002 г.: 
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1. нахождение с должником в родственных взаимоотношениях или свойстве, должностного по-
ложения; 

2. на основе доверенности, законе, каком-либо специальном полномочии по осуществлению от 
имени должника сделки; 

3. в силу должностного положения; 
4. прочим образом. 
Вместе с тем под субсидиарной ответственностью следует понимать, что на основе закона или 

договора с третьим лицом, когда непосредственный должник не может в силу каких-либо материаль-
ных затруднений выплатить задолженность по своим обязательствам кредитору, то только в этом слу-
чае кредиторы имеют право требовать на основе субсидиарной ответственности выплаты  им задол-
женности не с непосредственного должника, а с субсидиарного.  

Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации в своем определении от 30 сентября 2019 г. 
№ 305-ЭС19-10079, подчеркнул правовую природу субсидиарной ответственности  и акцентировал 
особое внимание правоприменителя, на том, что привлечение контролирующих лиц к субсидиарной 
ответственности в каждом конкретном случае должно решаться с учетом причин несостоятельности 
должника.  

Таким образом, мы можем, основываясь на этом определении Верховного Суда Российской Фе-
дерации сказать, что контролирующее лицо не в каждом случае может быть привлечено к субсидиар-
ной ответственности из-за его обязательств с должником перед кредиторами. 

При этом А.Л. Лахтин, подчеркивает, что для привлечения к субсидиарной ответственности кон-
тролирующих лиц, следует доказать гражданско-правовые основания их привлечения к ответственно-
сти и соответственно причинно-следственную связь [1, с. 49].   

Подобного суждения придерживаются и некоторые иные ученые, указывающие на наличие пра-
вонарушения, в силу чего именно на основании наличия состава гражданско-правового деликта кон-
тролирующие лица должны подлежать субсидиарной ответственности [2]. Это же положение зафикси-
ровано в ст. 61.11 и ст. 61.12 Федерального закона от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банк-
ротстве)», на основе анализа которых мы можем сделать вывод, что контролирующие лица несут от-
ветственность по субсидиарным обязательствам, во-первых, если у должника отсутствует имущество, 
во-вторых, контролирующие лица должны быть причастны к признанию банкротства должника. В силу 
чего необходимо именно определить и признать вину контролирующих лиц приведших к банкротству 
должника. 

Кроме того, по исследованию С.С. Покровского, у судов выработалась практика, которая гласит, 
что не следует однозначно определять правовую позицию, принимая во внимание лишь действия от-
ветчика в гражданском судопроизводстве, особенности возмещения вреда со стороны ответчика, не 
акцентируя при этом внимания на корпоративное право[2] 

В целом, суждение подобных авторов в той или иной части подтверждается и решением Ноябрь-
ского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 декабря 2019 г. по делу № 2-
2502/2019, где сказано, что контролирующие лица привлекаются к ответственности не за сам факт не-
исполнения обязательств, а за, например, искусственно спровоцированное неисполнение обяза-
тельств, когда в результате указаний контролирующих лиц прекращается деятельность предприятия 
(по их вине). 

Вместе с тем, анализируя научную литературу, мы можем прийти к выводу, что на доктриналь-
ном уровне присутствует полемика по правовой природе анализируемой нами ответственности. 

Так, по суждению А. Егорова и К. Усачевой субсидиарная ответственность является частью 
гражданско-правовых правоотношений, где участники, нести ответственность, иначе это будет воспри-
нято как разрушение правовой основы законодательства [3, с. 44-49]. 

Р. Мифтахутдинов полагает, что субсидиарная ответственность контролирующих лиц заключает-
ся, в том что они согласно своим обязательствам должны возместить по обязательствам должника 
убытки  перед кредиторами. При этом субсидиарная ответственность контролирующих лиц отличается 
по содержательной части от правовой природы нами  общеизвестной [4]. 
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В свою очередь Д. Ломакин и О. Гентовт поясняют, что субсидиарную ответственность контроли-
рующие лица несут именно перед кредиторами и по обязательствам должника, но не перед должником. 

В силу чего их имущество входит в общую сумму имущества с должником, именно это и характе-
ризует особенность привлечения к ответственности рассматриваемых нами лиц в правоотношения 
банкротства [5, с. 11-15]. 

Резюмируя вышеизложенное, нами может быть сделан вывод – субсидиарная  ответственность 
контролирующих лиц, характеризуется следующими аспектами: 

1) Ответственность возлагается на специального субъекта, т.е. контролирующих лиц;  
2) Присутствуют временные сроки; 
3) Имеет место быть внедоговорной характер ответственности, которое не предполагает под со-

бой добровольное принятие обязательств, при удовлетворении требований перед кредиторами, что 
представляет собой разновидность деликтной ответственности; 

4) Дополнительный характер ответственности, реализуемой только при недостаточности имуще-
ства должника. 

5) Ответственность только при наличии вины. 
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кой юридической сущности, несовершенство субъектного состава, порядок его заключения, а также 
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В момент принятия Семейного кодекса Российской федерации в 1995 году был сделан большой 

шаг в сторону введения множества новшеств в семейное законодательство. Одним из таких новшеств 
являлся брачный договор.  

В настоящее время под брачным договором понимается соглашение лиц, вступающих в брак или 
определяющих имущественные права и обязанности друг друга в процессе брака и при его расторжении.  

Понятие брачного договора содержится в ст. 40 Семейного кодекса, из которой видно, что соста-
вить данный договор могут как супруги, так и лица, только вступающие в брак. Если же лицо еще не 
достигло брачного возраста, то ему стоит получить разрешение местного органа самоуправления, а 
после составить договор с письменного согласия родителя или попечителя.  

Суть брачного заключается в том, что супруги по своему усмотрению изменяют установленный 
законом режим совместной собственности, устанавливая свой в форме долевой, раздельной или сов-
местной собственности. Договор контролирует не только имеющееся, но и будущее имущество супру-
гов. Несмотря на свободу действий в выборе форм собственности, браный договор не может противо-
речить нормам Гражданского кодекса Российской федерации.  

Брачный договор в процессе своего существования становится все более востребованной фор-
мой регулирования имущественных отношений между супругами. Однако такой рост популярности го-
ворит о том, что законодателю следует более четко регламентировать порядок заключения и действия 
брачного договора. Действительно, отсутствие четкой законодательной регламентации, а также необ-
ходимого объема правоприменительной практики регулирования договорного режима имущества су-
пругов оставляет ряд вопросов дискуссионными [1]. 
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Одним из первых вопросом, с которым могут столкнуться супруги при заключении брачного дого-
вора, будет являться определение его четкой юридической сущности. С одной стороны, брачный дого-
вор следует относить к гражданско-правовым договорам так как заключение данного договора не толь-
ко предусматривается Гражданским кодексом, но им же регламентируется все изменения в нем. С дру-
гой же стороны, некоторые ученые отмечают некую специфичность состава договора, а также его со-
держания по отношению в другим семейно-правовым институтам. Брачный договор описывается как 
договоренность, основанная на межличностных отношениях.  

Стоит отметить, что предметом брачного договора являются только имущественные отношения 
между супругами, что по своей сути редкое явление, ведь в зарубежных странах в него включают и не-
имущественные отношения. Однако именно такой состав договора и будет являться главным доказа-
тельством гражданско-правового характера брачного договора.  

В целях урегулирования вопросов в отношении правовой природы брачного договора законода-
телю следует внести в ст. 40 Семейного кодекса четкое определение того, что данный договор имеет 
гражданско-правовой характер. Такое уточнение позволит обращаться к Гражданскому кодексу при ре-
шении каких-либо вопросов в договорных отношениях.  

Также многочисленные вопросы возникают при изучении субъектного состава брачного договора. 
Дело в том, что статья 40 Семейного кодекса гласит, что брачный договор заключают лица, вступаю-
щие в брак. Однако ни сам СК РФ, ни какие-либо иные нормативные правовые акты не дают никаких 
указаний относительно того, кого считать лицами, вступающими в брак. Представляется, лицами, всту-
пающими в брак, являются лица, намеревающиеся заключить брак в будущем, и независимо от факта 
подачи этими лицами заявления о регистрации брака в органы загса [2]. 

Можно сказать, что закрепленные в Семейном кодексе положения оставляют пробел в понима-
нии того, какие именно лица могут заключать брачный договор: те, кто уже подали заявление в ЗАГС 
или же только планируют это сделать в будущем. В этом случае законодателю также стоит внести кор-
ректировки в статью и отметить, что заключение брачного договора в целом не зависит от факта подачи 
заявления в органы записи актов гражданского состояния. Данное дополнение позволит убрать все не-
точности и недопонимания как у самих граждан, так и у нотариуса, чьей обязанностью было при завере-
нии договора идентифицировать обратившихся к нему лиц как надлежавших субъектов такого договора.   

Однако не только порядок заключения брачного договора вызывает вопросы, но и его прекраще-
ние. В статье 43 Семейного кодекса говорится, что действие брачного договора прекращается при рас-
торжении брака, кроме тех случаев, когда дальнейшие действия супругов прописаны в самом договоре. 
Но сам брак может прекратиться не только из-за развода, но и по случаю смерти одного из супругов. В 
таких случаях нет точного алгоритма действий при распределении и наследованию имущества. Суще-
ствует мнение, что имущество должно наследоваться так, будто супруги не составляли брачный дого-
вор, но стоит отметить, что при таком раскладе отсутствует сама ель такого договора.  

Для решения данной проблемы стоит отметить позицию А.В. Слепаковой: «Действие брачного 
договора прекращается с момента прекращения брака (ст. 16 СК РФ), за исключением тех прав и обя-
занностей, которые предусмотрены брачным договором на случай расторжения брака, а также тех по-
ложений брачного договора, применение которых к имущественным правам и обязанностям, связан-
ным с прекращением брака, разумно вытекает из содержания брачного договора» [3]. 

Также можно отметить такой дискуссионный вопрос как необходимость внесения в брачный дого-
вор неимущественных прав. Как уже описывалось ранее, в зарубежной законодательной практике вклю-
чение в договор не только имущественных, но и неимущественных отношений является обыденностью.  

Главной необходимостью для включения неимущественных отношений в брачный договор явля-
ется нормальное взросление и развитие детей. Стоит включить в форму брачного договора пункты, 
содержащие в себе формы, методы и средства воспитания детей. Такой подход способен не только 
обезопасить самих детей, но и способствует открытию новых путей для расторжения как брака, так и 
брачного договора.  

Таким образом, в данной статье были рассмотрены такие проблемы регулирования брачного до-
говора как отсутствие его четкой юридической сущности, несовершенство субъектного состава, поря-
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док его заключения, а также необходимость включения личных неимущественных прав. Данные про-
блемы возможно решить с помощью усовершенствования законодательства и внесения необходимых 
дополнений и правок в Семейный кодекс. 
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В 1900 году каждая страна в Европе была монархией, за исключением только трех: Франции, 

Швейцарии и Сан-Марино. К 2000 году большинство стран Европы стали республиками, за 
исключением скандинавских монархий (Дании, Норвегии и Швеции), стран Бенилюкса (Бельгии, 
Нидерландов и Люксембурга), карликовых государств (Андорры, Ватикана, Лихтенштейна и Монако), 
Испании и Великобритании. Они выжили, постоянно приспосабливаясь к потребностям современной 
демократии. 

На протяжении XX века (а в некоторых странах и раньше) можно было наблюдать растущий 
разрыв между формальными конституционными полномочиями и реальной властью европейских 
монархов. Именно сокращение реальной власти стало секретом их выживания. Из всех перечисленных 
выше стран только в Швеции церемониальная роль короля полностью соответствует конституции. 
Читая тексты конституций других монархических государств, создается впечатление, что именно 
монарх занимает центральное место в системе управления. Но на практике их власть серьезно 
ограничивается различными конституционными соглашениями. Например, в Дании принцип 
контрасигнатуры (по которому подписанный королем акт не имеет юридической силы без подписи 
ответственного министра) действует именно в рамках конституционного соглашения.   
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Однако по мере того, как королевская власть сокращалась, появлялись новые роли, 
оправдывающие существование монархий. После Второй мировой войны монархия сыграла важную 
роль в восстановлении стран – не в материальном, а в моральном смысле, благодаря классической 
роли монарха как символа народного единства и национальной идентичности. Кроме того, монарх по-
прежнему остается главным хранителем конституционных ценностей. Наиболее яркий пример – 
ситуация в Испании в 1981 году, когда король Хуан Карлос помог предотвратить попытку 
государственного переворота со стороны Гражданской гвардии [1, 94]. 

До сих пор ни одна страна не последовала примеру Швеции и юридически не свела роль 
монарха к чисто церемониальной. Возникает закономерный вопрос: если у короля нет реальной 
политической власти, то для чего нужна современная монархия? Можно выделить три возможные 
причины, позволяющие объяснить этот феномен: 

1) консерватизм, нежелание политиков оспаривать полномочия монархов, пользующихся 
широкой народной поддержкой; 

2) сопротивление самих монархов; 
3) необходимость наличия в политической системе полностью нейтрального органа власти, 

который должен стоять выше партийной борьбы. 
Парадоксально, но факт: монархии выжили благодаря постоянной поддержке правительства и 

народа. Самый простой способ проверить народную поддержку – это провести референдум. На 
протяжении XX века только в Греции было проведено шесть референдумов по этому вопросу, еще 
двенадцать референдумов состоялось в восьми других европейских странах.  

Поскольку монархия зависит от поддержки общественности, она должна остро реагировать на 
общественное мнение. Следовательно, еще один способ продемонстрировать, что все монархии 
зависят от постоянной поддержки народа – это посмотреть на случаи, когда монархи утрачивали такую 
поддержку. Анализ этих случаев показывает, что все монархи были вынуждены отречься от престола. 
Так, королю Бельгии Леопольду III пришлось покинуть престол в 1951 году под давлением забастовок и 
столкновений, вызванных обвинениями короля в сотрудничестве с немецкими оккупационными  
властями. В Испании король Хуан Карлос сложил полномочия в 2014 году, когда опросы 
общественного мнения показали, что две трети испанцев считают этот шаг необходимым условием для 
дальнейшего развития страны. 

Можно провести любопытную параллель между уровнем народной поддержки и уровнем 
государственного финансирования монархии, что является чувствительным вопросом для всех 
правительств. Достаточно сказать, что в Швеции в 2019 году король Карл XVI Густав, получив 
информацию о подготовке парламентского расследования по поводу трат на содержание королевской 
семьи, оперативно сократил ее состав, исключив из числа получателей бюджетных средств пятерых 
своих внуков. Представляется, далеко не случайно испанская монархия имеет самый маленький 
бюджет: из всех европейских монархий у нее самые низкие рейтинги популярности. 

Опросы общественного мнения регулярно показывают, что от 60 до 80 процентов населения 
хотят сохранить монархию, и только 15-35 процентов предпочли бы республику. Поддержка наиболее 
высока в Дании, Швеции, Норвегии и Великобритании, где она колеблется между 70 и 80 процентами 
[2]. Даже возвращаясь к низкому рейтингу короля в Испании, следует отметить, что низок он лишь в 
сравнении с другими странами – за сохранение монархии все равно выступает большинство (около 60 
процентов населения). 

Именно этот фактор позволяет объяснить причины, по которым все правительства 
поддерживают наследственную монархию. Даже правительства с социалистами у власти (Швеция, 
Испания) не осмелились предложить упразднение монархии, потому что это моментально ударило бы 
по их собственным рейтингам популярности. Однако в государственной поддержке есть одно условие: 
правительства и партии готовы поддерживать монархию до тех пор, пока она остается максимально 
нейтральной. Монархи, которые стремятся слишком активно вмешиваться в политику, сталкиваются с 
серьезными препятствиями, вплоть до отстранения от власти. Так, существует мнение, что 
британскому королю Эдуарду VIII «предложили» отречься от престола не из-за стремления жениться 
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на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон, а по причине чрезмерно активного 
вмешательства во внешнюю политику на стороне фашистского блока. 

Нейтральная монархия, политический авторитет которой вытекает из широкой народной 
поддержки, может придать легитимность всем остальным институтам государства. При этом с 
монархом, не имеющим явных партийных симпатий, проще иметь дело, чем с президентом, который 
почти всегда состоит (или состоял в прошлом) в рядах какой-либо партии. Еще одно неочевидное 
преимущество скрыто в сфере международной политики – это возможность отправлять монарха или 
других членов королевской семьи на различные церемониальные мероприятия. 

Причины, по которым народ поддерживает монархию, вытекают из политических ролей, которые 
играет монарх как глава нации. Монархия представляет собой образец преемственности и 
стабильности в быстро меняющемся мире. В то время как правительства и политики приходят и 
уходят, королевские семьи продолжают существовать. Вполне вероятно, что именно монархия, которая 
пользуется поддержкой народа, является одним из главных факторов, удерживающих от распада 
Великобританию и остатки ее колониальной империи в виде Британского содружества наций [3, 77]. 

Чтобы сохранять связь с народом, монархи выполняют множество представительских функций. 
Это различные церемониалы, встречи, обращения к народу во время праздников и кризисов. Все 
европейские монархи выступили с речью в начале коронавирусного кризиса, стремясь сплотить свои 
нации, слова поддержки от монархов получают жертвы катастроф и терактов. И, разумеется, все 
монархи выпускают Рождественское или Новогоднее обращение. Примером благотворительной 
деятельности британской монархии является институт королевского покровительства сотням 
благотворительных организаций, а члены королевской семьи участвуют в благотворительных миссиях 
по всему миру, ведь королева одновременно возглавляет Британское содружество наций. 

Учитывая изложенное, даже в современных демократических государствах монархия 
продолжает сохранять широкое пространство для маневра (между конституционными полномочиями и 
реальной политической ролью). Это пространство обеспечивается благодаря поддержке 
общественного мнения. Только утрата народной поддержки позволит вести речь о смене формы 
правления в европейских монархиях, однако предпосылок для этого пока не сложилось. 
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Изменения, происходящие в обществе, требуют постоянного совершенствования и преобразова-

ния во всех сферах жизнедеятельности.  
На сегодняшний день вопросы подбора кадров, кадровая политика в системе государственной 

службы являются актуальными и в то же время противоречивыми. С одной стороны возникает необхо-
димость рассматривать теоретические вопросы, с другой закрепление этих вопросов на законодатель-
ном уровне. 

Государственная служба Российской Федерации приспосабливается к новым реалиям, используя 
новые технологии в реализации норма законодательства в этой сфере. Коренным образом изменения 
в правовом регулировании произошли еще в 2004 году, когда был принят Федеральный закон Россий-
ской Федерации № 79-ФЗ. Данный нормативным правовой акт, как раз и закрепил основные вопросы 
прохождения государственной гражданской службы, начиная с приема на службу и заканчивая уволь-
нением со службы. 

Несомненно, эффективность всей системы государственной службы напрямую зависит в первую 
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очередь от кадрового состава, от качественного подбора кадров для прохождения службы, а также от 
правильной оценки деятельности государственных служащих, которая включает в себя оценку, как 
личностных, так и профессиональных характеристик. 

Особого внимания здесь требует рассмотрение вопроса и совершенствовании правового регули-
рования служебных отношений, возникающих в процессе прохождения государственной службы. По 
словам  доктора юридических наук, профессора Чепунова О.И., «для успешного функционирования 
государственной гражданской службы необходимо, чтобы каждый ее структурный элемент выполнял 
определенную задачу, направленную на осуществление главной цели деятельности этого института - 
реализацию публичных интересов» [4, с. 64]. 

Среди важных качеств государственного служащего выделяют следующие профессиональные 
компетенции: 

1) общие (включают профессиональные качества, которыми должен обладать каждый работник 
независимо от должности); 

2) прикладные (такие качества, которые будут способствовать более эффективному и результа-
тивному исполнению должностных обязанностей по замещаемой должности в зависимости от ее функ-
циональных особенностей); 

3) управленческие (качества, необходимые работникам, имеющим в линейном или функциональ-
ном подчинении гражданских служащих, для эффективной реализации возложенных на них управлен-
ческих функций). 

Государственный служащий – это лицо, которое служит народу, осуществляет свою деятель-
ность от имени народа и для народа. Именно поэтому государственным служащим должен ставится 
человек, обладающий такими качествами, как: ответственность, сознательность, справедливость, за-
щита интересов населения и государства. Государственный служащий должен быть компетентен в вы-
полнении возложенных на него обязанностей, обладать обычными человеческими качествами во вза-
имодействии с нравственными и профессиональными. 

С каждым годом требования к кадровому составу государственной службы повышается, что свя-
зано с изменениями, происходящими  в стране и мире. На сегодняшний день, лицо, проходящее госу-
дарственную службу, выполняя поставленные задачи и достигая установленные цели, должно четко 
видеть, прогнозировать последствия своих действий. Каков будет результат совершения тех или иных 
действий? Каким образом государственный служащий выполняет поставленные задачи, как он ведет 
себя в нестандартных ситуациях, сколько тратит сил и времени на выполнение срочных поручений, а 
также творческий подход – все это говорит о его профессионализме. 

Главный потребитель услуг, которые предоставляет государственный служащий – это народ. От 
удовлетворенности населения, от высокой оценки деятельности государственного служащего обще-
ством, зависит и качественная работа кадровых подразделений государственной службы. 

Для того, чтобы соответствовать требованиям, государственные служащие должны постоянно 
повышать свою квалификацию, проходить дополнительное профессиональное обучение. 

В 2012 году был принят Указ Президент Российской Федерации, который в качестве основных 
направлений развития всей системы государственного управления, определил, модернизирование гос-
ударственного управления и кадровой политики на государственной службе [2]. 

Цель кадровой политики в органах государственной власти – выявление кандидатов, обладаю-
щих наиболее высоким уровнем профессиональных качеств. Для достижения цели проводятся различ-
ные конкурсные испытания. Именно конкурсный порядок (конкурс на вакантную должность и конкурс 
для зачисления в кадровый резерв) является эффективным способом оценки кандидатов [3, с. 71]. Си-
стема конкурсного отбора отражается в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» [1]. 

Кроме того, порядок поступления и прохождения государственной гражданской службы изложен 
и в Указе Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации государ-
ственных гражданских служащих российской Федерации».  

В указанных нормативных актах цель аттестации государственных гражданских служащих огра-
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ничивается проверкой, насколько кандидат соответствует замещаемой должности. В то же время, тре-
бует доработки система использования кадрового потенциала, предполагающая постоянный монито-
ринг оценки личностных и профессиональных качеств государственных служащих.  

Законодательством закреплено такая форма оценки как использование потенциала социальных 
сетей для совершенствования кадровых технологий на государственной гражданской и муниципальной 
службе. А именно, в качестве критериев оценки кандидатов при поступлении на государственную служ-
бу необходимо проводить мониторинг социальных сетей претендентов.   

В Указе Президента Российской Федерации от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях 
развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019-2021 годы» намечены 
разработка и внедрение современных методик проведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы, аттестации, ротации государственных гражданских слу-
жащих, формирования кадрового резерва. Современные методы должны способствовать наиболее 
объективной оценке деятельности государственного служащего, его личностным качествам, професси-
ональным характеристикам, а также соответствия требованиям по замещаемой должности. 

Выработанные и закреплённые на законодательном уровне критерии профессиональной слу-
жебной деятельности помогут исключить субъективизм при проведении аттестации государственных 
служащих и, таким образом, повысят эффективность кадровой политики. 

Для того, чтобы создать эффективную систему государственного управления необходимо сфор-
мировать «качественный» и хорошо подготовленный в профессиональном смысле кадровый состав, 
работа которого позволит на высоком уровне реализовывать государственные функции. 

Поэтому одним из условий развития института государственной службы является обеспечение 
профессионального развития государственных служащих. Такое развитие предполагает качественно 
новое решение проблем профессионального роста служащих государственных органов, преодоление 
возникшего противоречия между «устаревшим» профессионализмом государственных служащих и со-
временными положениями и требованиями государственной службы [5, с. 114].  

Важная роль здесь отводится правовому регулированию оценки профессиональных качеств гос-
ударственных служащих. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современные автоматизированные информационные системы, 
приводятся определения терминов «автоматизированная» система», «автоматизированная информа-
ционная система»; рассматривается классификация автоматизированных информационных систем в 
зависимости от их назначения. Рассмотрено использование автоматизированных информационных 
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Разработка вопросов повышения эффективности информационного обеспечения деятельности 

полиции регламентирована Федеральным законом № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 г. «О полиции» [1]. В со-
временных условиях целый ряд информационных технологий находят активное применение в различ-
ных сферах деятельности, в том числе в деятельности органов внутренних дел. К таковым относятся: 
технологии распознавания и анализа объектов; биометрические технологии; телекоммуникационные 
технологии взаимодействия, коммуникации; системы аналитической обработки информации, интеллек-
туального поиска информации в различных информационных ресурсах; технологии обоснования и 
принятия решений; геоинформационные, навигационные и спутниковые технологии; технологии радио-
частотной идентификации; технологии имитационного и прогностического моделирования. 

Основным направлением использования информационных технологий в деятельности органов 
внутренних дел является сбор, обработка, хранение, и передача оперативной информации с помощью 
средств вычислительной техники. Обработка криминальной информации, автоматизация офисных ра-
бот, функционирование экспертных систем – все это также осуществляется с использованием совре-
менных информационных технологий. 

Для сбора и обработки статистической и учетной информации получили широкое применение ав-
томатизированные информационные системы (АИС). Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [2] дает следующее 
определение: «Информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств». В настоящее время 
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термин информационная система в основном употребляется с определением автоматизированная. 
Автоматизированная система (АС) [3] – система, состоящая из персонала и комплекса средств 

автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установлен-
ных функций. 

Автоматизированная информационная система (АИС) – система для организации информацион-
ных процессов сбора, хранения, обработки и передачи информации, использующая компьютерную ин-
формационную технологию. Таким образом, автоматизированная информационная система является 
совокупностью автоматизированной и информационной систем. Соответственно, в основе современ-
ных АИС лежат как технические средства: магнитные и оптические накопители, флэш карты, компью-
теры и средства их коммуникации, так и программные средства обработки больших массивов данных – 
системы управления базами данных. 

В ст. 1260 ГК РФ дано следующее определение: «Базой данных является представленная в объ-
ективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, 
судебных решений и т.д.), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 
найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ)». 

В последнее время наибольшее распространение получили реляционные базы данных. В них 
информация хранится в одной или нескольких таблицах. Связь между таблицами осуществляется по-
средством значений одного или нескольких совпадающих полей. 

Для взаимодействия пользователя с базой данных используются системы управления базами 
данных (СУБД) – алгоритмические языки и программы, предназначенные для создания, ведения и ис-
пользования баз данных. 

По своему назначению выделяют различные виды АИС: 
1. Автоматизированные системы обработки данных (АСОД) – применяются для работы с данны-

ми и автоматизации работы персонала. 
2. Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) – служат для сбора, поиска 

и выдачи информации по оформленным соответствующим образом запросам; АИПС бывают факто-
графические и документальные. 

3.Автоматизированные информационно-справочные системы (АИСС) – выдают справки по за-
просам без использования сложного преобразования данных. 

4.Автоматизированные рабочие места (АРМ) – комплекс программных и технических средств ав-
томатизации профессиональной деятельности сотрудника. Различают три вида АРМ: индивидуального 
пользования,  группового пользования и  сетевые. 

5.Автоматизированные системы управления (АСУ) – комплекс программных и технических 
средств для автоматизации управления различными службами. Главное назначение АСУ – оператив-
ное обеспечение руководителя служебной информацией. 

6.Экспертные системы – системы искусственного интеллекта, включающие базу знаний, правила 
и механизмы вывода информации. 

Рассмотрим использование автоматизированных информационных систем на примере докумен-
тальных автоматизированных информационных систем. Отличительная особенность документальных 
автоматизированных информационных систем состоит в том, что единицами информационного хране-
ния и поиска являются полнотекстовые документы. Эта специфика определяет механизмы поиска и 
предварительной обработки документов при их помещении в базу данных. Основной задачей докумен-
тальных информационных систем является хранение и предоставление по запросам пользователя до-
кумента или списка документов, содержание которых соответствует определенным критериям. Разра-
ботка этих критериев составляет суть информационно-поискового языка (ИПЯ). Поиск упрощается в 
том случае, когда документальные системы используют элементы фактографических систем. Напри-
мер, документы в базе данных снабжаются дополнительными реквизитами: номер, дата, принявший 
орган и т.д. 

Главное предназначение документальных информационных систем – предоставление информа-
ции по запросу пользователя. Соответственно, это информационно-поисковые и информационно-
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справочные системы. Примером документальных информационно-поисковых систем являются поиско-
вые сервисы Интернета. 

Особенности размещения документов в базе данных, механизмов их поиска определяют две 
группы документальных ИС: семантически-навигационные системы и системы, основанные на индек-
сировании. Отличительной особенностью семантически-навигационных систем является наличие 
смысловых ссылок (гиперссылок) между документами. 

Наиболее сложными являются поисковые системы, построенные на основе индексирования. Ин-
дексирование документов – это процедура сопоставления документу его позиции в некотором поиско-
вом пространстве. Простейший пример – сортировка документов в алфавитном порядке их названий. 
Фактически в поисковой системе может быть реализовано «многомерное» информационное простран-
ство. Для индексирования могут использоваться ключевые слова, тематика документов и другие свой-
ства текста документа. Качество выполнения запросов их релевантность во многом зависит от приме-
няемых способов индексирования. 

Поиск документов в индексированных системах представляет собой сравнение смыслового со-
держания запроса со смысловым содержанием текста документов. Очевидно, что для выполнения та-
кой операции требуется некоторый формализованный язык представления информации – информацион-
но-поисковый язык. Рассмотрение конструкций информационно-поисковых языков выходит за рамки дан-
ного курса. Отметим лишь, что помещению документов в АИС предшествует их предметная обработка: 
классификация, выявление связей с другими документами, составление примечаний к документу. 

Наиболее распространенными документальными информационными системами общего назна-
чения в юридической сфере являются: Гарант, КонсультантПлюс, Кодекс. Вторую группу составляют 
системы ведения делопроизводства, включающие полнотекстовую обработку документов. Третья груп-
па – библиотечные системы и электронные каталоги документов. Примером может служить база АИПС 
НТИ-ЦА. 

Как уже отмечалось ранее, современные информационные системы являются комбинированны-
ми. Многие АИС используют WEB-технологии организации доступа к данным. При построении запросов 
рекомендуется ориентироваться в первую очередь на хорошо формализуемые сведения. При построе-
нии запроса, основанного на смысловой информации, следует выбирать наиболее значимые ключевые 
слова. 
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Информационные технологии с каждым днем оказывают все большее влияние на нашу жизнь. 

Естественно, что цифровизации подверглись не только различные отрасли экономики, но политика и 
даже право. Особенно стоит выделить влияние цифровиации на системы социального страхования и 
права социального обеспечения. 

В 2019 г. Правлением Пенсионного фонда РФ было принято Постановление «Об утверждении 
Регламента информационного взаимодействия поставщиков и потребителей информации с Единой 
государственной информационной системой социального обеспечения». [2] Благодаря данной системе 
граждане уже сегодня могут узнавать всю необходимую информацию о различных мерах социальной 
поддержки. На данный момент платформа ЕГИССО работает в тестовом режиме, однако уже к 2022 
году планируется, что с помощью нее произойдет автоматизация большинства услуг социальной под-
держки. Кроме того, уже сегодня граждане могут реализовать свое право на социальное обеспечение с 
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помощью портала государственных услуг (gosuslugi.ru). [4] 
Отметим, что влияние цифровизации на  право социального обеспечения имеет как положитель-

ные, так и отрицательные аспекты. С одной стороны, цифровые технологии предоставляют гражданам 
новые возможности для реализации ими своих прав. Например, цифровые технологии позволяют осу-
ществлять работникам свои трудовые функции, не выходя из дома, что имеет огромное значение для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, длительно безработных, а также для лиц с семейными 
обязанностями. С другой стороны, в сфере социального обеспечения наблюдаются новые социальные 
риски, связанные, в первую очередь, с отсутствием четкого законодательного регулирования примене-
ния цифровых технологий в сфере социального страхования. Кроме того, сокращение рабочих мест 
будет происходить и в результате применения искусственного интеллекта вместо использования чело-
веческого труда, что, безусловно, окажет влияние на страхование по безработице, также на стабиль-
ность систем социального страхования и социального обеспечения в целом. 

Во-вторых, развитие информационных технологий порождает новые формы занятости, которые 
на сегодняшний день находятся вне правового поля. В первую очередь, речь идет о самозанятых, так 
как федеральный закон, регулирующий правоотношения в этой области действует в качестве экспери-
мента только в определенных субъектах РФ. Соответственно, в государстве не выработаны опреде-
ленные нормы, которые бы предусматривали социальную поддержку для этой категории граждан, в 
результате чего мы можем говорить об их социальной незащищенности. 

В третьих, государство должно обеспечить защиту персональных данных граждан. На наш 
взгляд, целесообразно детально разработать рабочие регламенты действий госслужащих, продумать 
условия их выполнения, а возможные риски, учитывая человеческий фактор. Например, в 2019 г. в 
США тысячи граждан столкнулись с тем, что в результате неправильно идентифицированных персо-
нальных данных им было выплачено пособие по безработице, а спустя 3 года государство потребова-
ло вернуть деньги, так как они были выплачены необоснованно. В результате этого американцы столк-
нулись с проблемой невозможности найти конкретного чиновника (госслужащего), который отвечал за 
начисление пособий и отсутствием в цифровых системах механизма правовой защиты своих персо-
нальных данных. 

В-четвертых, как правило, различные виды социальной помощи направлены на поддержку нуж-
дающихся, зачастую бедных слоев населения, для которых получение социальных услуг онлайн может 
быть недоступно. Так, в России более 24 млн человек (20,2% населения старше 16 лет) вовсе не поль-
зуются интернетом. В качестве основных причин граждане назвали: неумение пользоваться Интерне-
том или же отсутствие необходимой техники и возможности ее приобрести. Подобная ситуация наблю-
дается и в Англии, где каждый пятый житель, претендующий на получение пособий, не имеет соответ-
ствующих навыков цифровой грамотности, и почти половина заявителей нуждается в помощи, чтобы 
подать заявку на пособия онлайн. Исходя из статистических данных, электронные сервисы становится 
препятствием для получения положенных социальных услуг. Однако, если учесть, что в Российской 
Федерации существуют местности, где достаточно проблематично добираться до ближайших офисов 
МФЦ, отделений Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ, то оформление посо-
бия посредством сети Интернет может стать выходом, например, для населения Сибири, Камчатки. 
Кроме того, в Ханты-Мансийском автономном округе уже разработаны варианты связи для отдаленных 
районов, например проект «ИТ-стойбище», который призван в будущем году обеспечить доступ граж-
данам к Интернету, а соответственно к цифровому порталу ЕГИССО. 

Думается, что цифровая система социальной поддержки граждан должна строиться по, так назы-
ваемому, проактивному принципу. Сегодня для реализации прав граждан в области социальной защи-
ты человек должен самостоятельно обратиться за помощью, собрать и предоставить определенный 
пакет документов, однако разработчики ЕГИССО планируют, что услугу будет предлагаться тем, граж-
данам, которым она положена, им же останется только подтвердить свой статус при помощи соответ-
ствующих документов.  

 Таким образом, в Российской Федерации сфера цифровых услуг социальной поддержки только 
формируется, однако цифровизация уже ставит перед системами социального страхования и социаль-
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ного обеспечения в целом новые вызовы. Потенциально возможные проблемы цифовизации данной 
отрасли в целом схожи с теми, которые уже наблюдались в процессе информатизации, например, бан-
ковской системы. На наш взгляд, цифровизация права социального обеспечения является закономер-
ным и неизбежным процессом, однако необходимо оставить возможность для получения социальных 
пособий лично в ведомствах для лиц, отказавшихся от цифровых услуг. 
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Принцип справедливости относится к общеправовым принципам, то есть к тем, которые исполь-

зуются всеми без исключения отраслями права. Общеправовые принципы распространяются на всю 
систему права, определяют ее характер, содержание, а также ее наиболее важные особенности и чер-
ты, таким образом, они влияют и на право социального обеспечения тоже. Принцип справедливости 
представляет собой обязательное социальное требование к правотворческой и правоприменительной 
деятельности, а также   к поведению граждан, которое закреплено в правовых нормах и обусловлено 
потребностями постоянно развивающегося общества. 
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На данный момент принцип справедливости официально признан  мировым сообществом. Так, 
Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ от 29 июля 
1991 г. рассматривает принцип справедливость как основу правового государства, а также в данном 
Документе отмечается, что принцип справедливости как общеправовая категория – собирательное по-
нятие, то есть состоит из множества элементов.[2] 

Говоря о закреплении принципа справедливости в международно-правовых актах, необходимо 
отметить закрепление данного принципа в национальном праве. Принцип справедливости не закреп-
лен в какой-либо конкретной статье Конституции Российской Федерации 1993 года, однако его значе-
ние отмечается в преамбуле Основного закона. Так, в преамбуле основополагающего акта нашего гос-
ударства  справедливость упоминается как нравственная основа, помогающая утверждать незыбле-
мость демократической основы и обеспечивать благополучие и процветание России.[1] 

Необходимо отметить, что принципы права социального обеспечения представляют собой руко-
водящие идеи и начала, которые выражают сущность, а также основные свойства и общую направлен-
ность развития правовых норм в сфере социального обеспечения. Несмотря на то, что принцип спра-
ведливости относится к общеправовым принципам, он играет огромную роль в отношениях, которые 
складываются по поводу социального обеспечения граждан. 

Принцип справедливости помогает определить сущность и содержание не только действующих, 
но и будущих правовых норм в сфере социального обеспечения, а также тенденции развития законо-
дательства. Кроме того, при помощи принципа справедливости, как и при помощи принципов в целом 
невозможно всесторонне урегулировать конкретное правоотношение между субъектами права, для 
этого всегда необходима какая-либо правовая норма.[6] 

Принцип справедливости в праве социального обеспечения может быть истолкован как стремле-
ние государства и общества к выравниванию не только прав и обязанностей, но и возможностей всех 
категорий населения, включая и те, для которых реализация предоставленных им прав самостоятель-
но объективно затруднена или же изначально невозможна. Кроме того, применительно к праву соци-
ального обеспечения принцип справедливости можно трактовать как справедливое распределение 
благ с учетом продолжительности трудовой деятельности, размер заработка, а также условий труда, с 
одной стороны, и удовлетворение социальных и культурных потребностей, обеспечение равных воз-
можностей для развития личности независимо от трудового вклада человека и на основе его реальных 
потребностей, с другой стороны. 

В качестве способа реализации принципа справедливости в сфере выступают льготы, они непо-
средственно способствуют выравниванию фактического положения субъектов данных правоотноше-
ний, которые не равны в силу социально-экономических причин, также льготы создают приблизительно 
равные возможности для субъектов в использовании ими благ, предоставляемых обществом. 

Важно сказать, что принцип справедливости в первую очередь проявляется во всеобщности 
обеспечения граждан в стране. Принцип справедливости предусматривает равный подход к решению 
дел либо индивидуальный подход с учетом конкретных обстоятельств. Лучше всего принцип справед-
ливости проявляется в области пенсионного обеспечения, таким образом, все граждане, независимо от 
трудового стажа, имеют право на социальную пенсию. На данный момент законодательная база пен-
сионного обеспечения не сформировалась в полной мере.[4] 

Теперь же, когда все теоретические аспекты рассматриваемой темы раскрыты в полном объеме, 
хотелось бы перейти к рассмотрению проблем реализации принципа справедливости в праве социаль-
ного обеспечения. Для того чтобы принцип справедливости не был простой декларацией, особенно 
необходимо создавать определенные условия, а также применять специальные механизмы реализа-
ции. В первую очередь проблемы реализации данного принципа связаны с тем, что формального за-
крепления принципа справедливости в законодательстве отсутствует. Таким образом, принцип, будучи 
общеправовым, не закреплен должным образом ни в Конституции Российской Федерации, ни в отрас-
левых нормативно-правовых актах в сфере социального обеспечения. В то время как было бы логично 
уделить ему внимание не только в преамбуле Основного закона страны, но и в какой-либо статье. Кро-
ме того, целесообразно продублировать принцип справедливости и в отраслевом законодательстве о 
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социальном обеспечение граждан.  
Однако, хотелось бы подчеркнуть, что основная проблема реализации принципа справедливости 

в сфере социального обеспечения заключается в том, что понятие справедливость для всех имеет 
различное значение. Так, понятие «справедливость» по сей день не нашло единого представления о 
себе в юридической науке. Одни ученые рассматривают принцип справедливости в качестве свойства 
права, другие же в свою очередь характеризуют справедливость как критерий объективности правовых 
норм.[5] 

  В соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении  социальная пенсия может 
быть назначена гражданам Российской Федерации, которые достигли возраста 70 и 65 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины). [3] Некоторые трактуют это как проявление принципа справедливости, в 
том смысле, что государство «не оставляет» без социального обеспечения тех, кто в силу престарело-
го возраста не может работать, но сам на страховую пенсию заработать не смог. Другие же считают, 
что несправедливо, что люди, которые никогда не работали и не отчисляли налоги государству и стра-
ховые взносы в ПФР, имеют право на получение пенсии. Таким образом, еще раз подчеркнем, что реа-
лизация принципа социальной справедливости сталкивается с проблемой субъективного мнения каж-
дого отдельного человека.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что реализация 
принципа справедливости в правоотношениях, возникающих в сфере социального обеспечения граж-
дан,  сталкивается с некоторыми проблемами, которые в первую очередь вытекают из того, что данный 
принцип может трактоваться в различных аспектах, а в отраслевом законодательстве права социаль-
ного обеспечения он не имеет закрепления. 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию путей и способов совершенствования физической под-
готовки сотрудников ОВД России. Автором доказано, что обучение и совершенствование боевых прие-
мов борьбы позволит повысить эффективность физической подготовки сотрудников ОВД России, тем 
самым повысить результативность силового задержания правонарушителей. Автором в работе охарак-
теризованы типичные ситуации задержания правонарушителей, охарактеризованы меры личной без-
опасности при задержании вооруженных правонарушителей. 
Ключевые слова: физическая подготовка, боевые приемы борьбы, приемы борьбы лежа, болевые 
приемы, сотрудники ОВД России. 
 

FIGHTING TECHNIQUES USED IN WORKING OUT TYPICAL SITUATIONS OF DETENTION OF 
OFFENDERS 

 
Alexey Pleshivtsev 

 
Annotation: The work is devoted to the study of ways and means of improving the physical training of Rus-
sian police officers. The author proves that the training and improvement of fighting techniques will increase 
the effectiveness of physical training of employees of the internal Affairs Department of Russia, thereby in-
creasing the effectiveness of forcible detention of offenders. The author of the work is characterized by typical 
situations of detention of offenders, characterized by personal safety measures during the arrest of armed of-
fenders. 
Keywords: physical training, combat techniques of wrestling, lying down techniques, pain techniques, em-
ployees of the Russian police Department. 

 
В деятельности органов внутренних дел большую важность имеет борьба с административными 

правонарушениями. Одно из ключевых мест среди принудительных мер занимает административное 
задержание. Согласно статье 27.3. КоАП РФ под административным задержанием понимается: «Адми-
нистративное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы физического лица, может 
быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и 
своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения постановле-
ния по делу об административном правонарушении» [2]. Применение данной меры связано с физиче-
ским сопротивлением, которое может оказать правонарушитель, ввиду чего сотрудники правоохрани-
тельных органов могут применить физическую силу. Следует сказать, что для административного за-
держания характерны определенные приемы и средства, которые подбираются в каждой конкретной 
ситуации индивидуально.  

Говоря о применении физической силы сотрудником ОВД, следует помнить об условиях, в кото-
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рых это применение будет правомерным. Статья 20 ФЗ «О полиции» от 03.07.2011 №3-ФЗ говорит о 
том, что «1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять 
физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не обеспечивают вы-
полнения возложенных на полицию обязанностей, в следующих случаях: 

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений; 
2) для доставления в служебное помещение территориального органа или подразделения поли-

ции, в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение лиц, совершивших преступ-
ления и административные правонарушения, и задержания этих лиц; 

3) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции. 
2. Сотрудник полиции имеет право применять физическую силу во всех случаях, когда настоя-

щим Федеральным законом разрешено применение специальных средств или огнестрельного ору-
жия.»[1]. 

Прежде чем начать говорить об определенных тактических особенностях задержания, следует 
сказать об общие требования, предъявляемые к выполнению определенных приемов борьбы. К таким 
требованиям можно отнести: осуществление приема неожиданно для противника, для этого можно ис-
пользовать отвлекающие внимание действия; выведение правонарушителя из равновесия, при этом 
важным критерием является сохранение собственного равновесия; нанесение расслабляющего удара, 
это способствует уменьшению напряжения мышц, что приводит к снижению сопротивления со стороны 
правонарушителя. 

Используя опыт полицейских кадров при осуществлении ими административной деятельности, 
был выработан ряд специфических приемов задержания, которые представляют собой общую сово-
купность и называются тактикой. Тактика действий во время проведения административного задержа-
ния правонарушителя в первую очередь зависит от вида совершаемого правонарушения. К определя-
ющим факторам можно отнести: «…, во-первых, то, что сотрудник сам оценивает ситуацию, избирает 
тот или иной прием задержания. Во-вторых, исключение возможности правонарушителя подготовки к 
сопротивлению и скрытию с места преступления. В-третьих, для тактики задержания характерна пер-
воочередность убеждения и психического воздействия». 

Различного рода сопротивления часто возникают в деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел при осуществлении своих служебных полномочий. В такой ситуации правонарушителю необ-
ходимо настойчиво разъяснить, о последствиях отказа выполнять законные требования и ответствен-
ности за злостное неповиновение, и только при продолжении нарушения или отказе следовать в орган 
внутренних дел, применить физическую силу. Если правонарушитель не повинуется пассивно, то в та-
ком случае более эффективно будет применение таких приемов как захват за правую руку в районе 
локтевого сустава, болевые приемы на лучезапястный и локтевой суставы. Если наоборот, проявляет 
активное неповиновение, то здесь лучше всего использовать загиб руки за спину способом «рывком», 
болевые приемы на руки и ноги. Всегда следует помнить о том, что сила и степень физического воз-
действия на правонарушителя со стороны сотрудника должны зависеть от опасности совершаемого 
деяния, личности правонарушителя и определенных внешних факторов.  

Как было указано выше, при выборе тактики административного задержания следует учитывать 
те обстоятельства, в которых проходит непосредственно задержание. По этому признаку можно выде-
лить следующие ситуации: «ситуации, развертывающиеся в ограниченном пространстве; ситуации, 
возникающие в условиях исключающих либо затрудняющих возможность привлечения дополнительных 
сил и средств; ситуации, которые облегчают задержанному возможность скрыться или противодей-
ствовать в задержании, происходящему в условиях толпы» [2]. С помощью этой классификации мы 
можем вывести для себя некие условия отрицательного характера, которые оказывают положительный 
результат для сотрудников, так как мы сможем воспользоваться данными ситуациями в практической 
деятельности, и которые смогут позволить избрать более эффективные способы и приемы задержания 
и воспользоваться определённой тактикой. К примеру, в момент проверки документов сотрудник дол-
жен выдерживать достаточную дистанцию между собой и нарушителям для личной безопасности. Про-
верку необходимо проводить при достаточном освещении, либо естественном, либо искусственном. 
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Все эти моменты могут обезопасить сотрудников органов внутренних дел во время несения службы и 
выполнения своих служебных обязанностей от противоправных действий нарушителя. 

При задержании необходимо учитывать следующие условия: «проводить действия внезапно, 
быстро и решительно; использовать наиболее выгодную позицию исходя из определенной ситуации 
(сзади, спереди сбоку); в случае задержания спереди целесообразно маскировать свои действия. Так-
же необходимо действовать внезапно, чтобы он не разгадал намерения, а в идеале вообще подходить 
к правонарушителю сзади» [4]. Если все-таки приходится подходить к правонарушителю спереди, 
необходимо тщательно маскировать свои действия (демонстративно сосредоточить все внимание на 
другом человеке, рассматривать какой-либо предмет и т. д.). Если противник начинает активное напа-
дение, то лучше всего будет использовать прямые удары руками и ногами одиночное или групповое и 
боковые удары руками и ногами, броски, болевые и удушающие приемы, сковывание наручниками. Ес-
ли правонарушитель при нападении использует холодное оружие или же предметы конструктивно с 
ним схожие, то эффективными в этой ситуации будут приемы удары руками и ногами одиночное или 
болевые и удушающие приемы. Если нападают с огнестрельным оружием, то правильным будет при-
менение табельного оружия и болевые и удушающие приемы, сковывание наручниками. Но если вдруг 
так получилось, что элементом внезапности воспользоваться уже нет возможности, то необходимо 
принять меры к тому, чтобы успокоить задержанного, привести его в нейтральное состояние, а уже за-
тем переходить к активным действиям и провести задержание. Необходимо быть бдительным и внима-
тельным до самого конца, пока нарушитель не будет доставлен в территориальный орган, остерегать-
ся ударов ногами и головой, а также укусов с его стороны.  

Все вышесказанное, подводит к тому, что для того, чтобы в различных условиях более результа-
тивно и плодотворно осуществлять задержание преступников и правонарушителей, следует более 
тщательно подходить к профессиональной подготовке сотрудников ОВД.  
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Аннотация:Работа посвящена изучению теоретических аспектов использования приемов борьбы лежа 
в рамках раздела «Боевые приемы борьбы» физической подготовки сотрудников ОВД России. В рабо-
те автором доказана целесообразность использования приемов борьбы лежа как одного из важнейших 
элементов повышения результативности решения оперативно-служебных задач сотрудников ОВЖ при 
силовом задержании правонарушителей. 
Ключевые слова: физическая подготовка, боевые приемы борьбы, приемы борьбы лежа, сотрудников 
ОВД России. 
 

PROBLEMATIC ISSUES RELATED TO WITH TECHNIQUES OF WRESTLING LYING 
 

Pleshivtsev Alexey 
 
Annotation:The work is devoted to the study of theoretical aspects of the use of lying down fighting tech-
niques in the section "Fighting techniques" of physical training of Russian police officers. In this paper, the au-
thor proves the expediency of using lying down fighting techniques as one of the most important elements of 
improving the effectiveness of solving operational and service tasks of HIA employees during the forcible de-
tention of offenders. 
Keywords: physical training, fighting techniques, lying down techniques, Russian police officers. 

 
На современном этапе развития человечества, преступность, как массовое, социальное явление, 

меняет свой вектор в сторону уменьшения. Это в свою очередь означает, что численность совершае-
мых преступлений постепенно снижается. Но, к сожалению, качественный аспект преступности остаёт-
ся на прежнем уровне, а в некоторых сферах наоборот, можно проследить тенденцию ухудшения по-
ложения. Поэтому одним из важнейших направлений политики МВД России неизменно остаётся обуче-
ние высококвалифицированных кадров, важнейшей частью данного процесса является развитие в об-
ласти профессионально прикладной физической подготовки. Именно она способствует общему укреп-
лению здоровья будущих сотрудников как в физическом (формирует необходимую энергетическую ба-
зу, развивает уровень владения двигательными навыками и т.д.), так и в психологическом плане (уве-
личивает стрессоустойчивость, способствует развитию внимания, а также способствует поднятию об-
щего уровня эмоционального фона). Достаточно большим разделом дисциплины ППФП, является раз-
дел затрагивающий боевые приёмы борьбы, структура которых включает в себя заимствованные из 
различных видов единоборств (дзюдо, самбо и т.д.) приёмы. В данном разделе изучаются различного 
рода броски, защиты при вооружённом и невооружённом нападении, защиты от захватов и обхватов, 
болевые и удушающие приёмы [1, 4].  

Среди огромного количества техник, особо выделяются приёмы, используемые при контакте с 
преступником/правонарушителем в позиции лёжа. Ведь действительно, нередки такие случаи, когда  
сотрудник вступает в противоборство, будучи сбитым с ног, находясь при этом корпусом тела на земле, 
или на четвереньках. Поэтому знания и навыки в области приёмов борьбы лёжа позволяют сотрудни-
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кам эффективно ограничивать подвижность и задерживать правонарушителя/преступника в различных 
условиях. Однако, по причине заимствования многих приёмов из спортивной области, следует учиты-
вать то, что в реальных условиях, т.е. при столкновении с правонарушителем, правила и условности, 
соблюдающиеся в спорте, отбрасываются, что порождает ряд сложно разрешимых проблем. К приме-
ру: возьмём такой классический приём как удержание сбоку. При осуществлении приёма противник 
находится на спине. Атакующий занимает позицию сбоку, ближайшей рукой захватывая шею противни-
ка, а другой рукой захватывая руку противника под своё плечо. Одна из ног слегка согнута и направле-
на к голове противника. Другая нога находится в согнутом положении и направлена голенью к ногам 
атакующего. И тут важно заметить следующее: вторая рука противника не подвергается никакому си-
ловому воздействию со стороны атакующего, что может привести к следующим последствиям: нанесе-
ние свободной рукой удара ладонью в область шеи; нанесение свободной рукой удара в область за-
тылка; в область проекции почек; в область позвоночника; в область лёгких, что позволяет обороняю-
щемуся освободиться от захвата и перейти в более выгодное положение.  Ситуация отягощается тем 
фактом, что правонарушитель имеет возможность воспользоваться холодным или огнестрельным ору-
жием, что по итогу может привести к необратимым последствиям. Аналогичные обстоятельства скла-
дываются и при осуществлении удержания сверху, когда атакующий садится на живот противника и 
прижимается головой к его плечу или к земле. Обе руки обороняющегося находятся в свободном поло-
жении. Так же стоит отметить тот факт, что сотрудники, при совершении приёма (далее за пример за-
ново берётся приём удержания сбоку) по многим субъективным причинам допускают ошибки, приводя-
щие к непоправимым последствиям. К характерным ошибкам можно отнести: положение, когда ближ-
няя к туловищу противника нога выносится недостаточно вперёд; положение, когда атакующий сидит 
таким образом, что касается тазом груди противника; положение, когда обе ноги выносятся вперёд; 
неполный захват ближней руки [2, 3, 5]. 

При этом, данная проблема затрагивает не только практическую, но и теоретическую часть дан-
ного вопроса. При осуществлении анализа учебной и методической литературы, выявляется проблема 
недостаточной разработанности по данной тематике.  

В настоящее время в России ведется деятельность по совершенствованию системы профессио-
нальной подготовки сотрудников МВД России.  Этот процесс сопровождается существенными измене-
ниями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением 
корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техни-
ческим возможностям, и способствовать, в частности, совершенствованию физической подготовленно-
сти будущих сотрудников. Преподавателями различных ВУЗов МВД России проводится исследова-
тельская деятельность по поиску действенных методов и средств, направленных на формирование 
эффективных навыков борьбы лежа, и применение их в первоначальной прикладной физической под-
готовке сотрудников МВД России. 
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Цель экологического воспитания - формирование ответственного отношения к окружающей сре-

де, которое строится на базе экологического сознания. 
Традиционная форма урока не всегда отвечает исследовательской, практико-ориентированной 

сущности предмета «Кубановедение». Широкое применение проектной деятельности по многим аспек-
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там краеведения должны стать частью современного учебно-воспитательного процесса в начальной 
школе.  

Природоохранная деятельность - составная часть нравственно-экологического воспитания 
школьников. Поэтому под экологическим воспитанием надо понимать единство нравственно-
экологического сознания и природоохранного поведения. 

Цель экологического воспитания достигается по мере решения в единстве следующих задач: 
- формирование системы знаний об экологических проблемах современности и пути их разрешения; 
- формирование мотивов,  потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и 

деятельности, здорового образа жизни; 
- развитие практических умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды 

своей местности; развитие стремление к активной деятельности по охране окружающей среды: интел-
лектуального (способности к анализу экологических ситуаций), эмоционального (отношение к природе 
как к универсальной ценности), нравственного (воли и настойчивости, ответственности). [2, стр.29] 

Исследование – бескорыстный поиск истины, а проектирование – решение определенной, ясно 
осознаваемой задачи»  

 Исследование это полностью незнакомая деятельность и неизвестный результат (знание); 

 Проект - есть задача, известен результат, надо подобрать алгоритм и средства деятельности. [3] 
Учебный проект – это средство достижения поставленной педагогом цели, помогающее решить 

познавательно-практическую проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обяза-
тельной презентацией результатов. Этапы работы над проектом: 

1. Принятие решения о выполнении проекта; 
2. Определение цели деятельности; 
3. Определение задач деятельности; 
4. 1) Составление плана действий; 
    2) Составление программы; 
5. Поверка программы на «реализуемость»; 
6. Выполнение программы; 
7. Предварительный контроль; 
8. Презентация продукта[1] 
С целью выявить характер представлений каждого ребенка о живом мы использовали метод ин-

дивидуальной беседы, включающей три части. В первой части беседы выявляли представления ре-
бенка о существенных признаках живого и целостности как важнейшем условии жизни организма. Для 
этого каждому ребенку предъявляли последовательно 10 картинок с изображениями объектов живой 
природы (животные, растения, человек), неживой природы (солнце, дождь), предметов, созданных че-
ловеком (машина, самолет). Из всех представленных картинок предлагали выбрать картинки с изобра-
жением живого.  

После этого задавали вопросы: «Как ты узнал, что все это живое? Почему ты считаешь, что 
(называется конкретное животное, растение) живой? Расскажи, что есть у (называется конкретное жи-
вотное, растение, человек)? Зачем нужны (называются части и органы)? Сможет ли (называется объ-
ект) жить без (называются части и органы)? Почему? » 

Во второй части беседы акцент делали на представлениях о свойствах целостного живого орга-
низма: его потребностях в условиях среды. Ученикам задавали следующие вопросы: « Как ты думаешь, 
что нужно животным (растениям, человеку), чтобы жить и хорошо себя чувствовать? Как нужно ухажи-
вать за животными (растениями)? Что делает человек, чтобы быть здоровым? Как себя чувствует это 
растение (животное, человек)? Как ты это узнал? Как ему помочь? » 

Третья часть беседы была посвящена выявлению представлений о приспособлении живых су-
ществ к различным средам обитания с целью удовлетворения потребностей. Беседы с детьми прово-
дили полностью или по частям в разное время (в основном в группе продленного дня). 

Каждому ребенку предъявляли цветные изображения основных сред обитания живого (воздуш-
ной, водной, наземной), силуэтные картинки животных и предлагали проблемно-игровую ситуацию: 
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Кто-то (любой игровой персонаж) перепутал животных и места их обитания. Задаются вопросы: «Пра-
вильно ли «расселили» животных? Почему ты так думаешь? Помоги животным и посели их так, чтобы 
им хорошо жилось. Почему? (называется конкретное животное) удобно жить (называется среда обита-
ния). Хорошо ли разным животным и растениям жить вместе (в лесу, в водоеме, на лугу)? Почему? » 

Подавляющее большинство опрошенных детей (опрошено 20 детей контрольной и эксперимен-
тальной групп) любят природу, примерно половина из них с удовольствием принимают участие в раз-
ных видах природоохранного труда (в цветнике, на огороде, в саду), каждый третий имеет дома расте-
ния или животных, но только 8 человек ответили, что принимают участие в уходе за ними. Как видно, 
имеется довольно большой разрыв между вербальным и действенным отношением детей этого воз-
раста к природе. Причин такого положения, по нашему мнению, несколько. У большинства городских 
детей отсутствуют необходимые знания и конкретные умения по уходу за объектами природы. Это вы-
зывает трудности в процессе труда, неудовлетворительную оценку взрослого (не так сделал, плохо, не 
старался), боязнь, что животное (растение) погибнет. Отсюда рождается нежелание трудиться в при-
роде, отказ от этой деятельности, потеря интереса к ней. 

Выяснили, что дети не осознают необходимость труда в природе, не устанавливают элементар-
ной зависимости между состоянием объекта природы и своим трудом, не понимают часто, как человек 
может помочь ему. Кроме того, дети часто трудятся по предложению взрослого, который не раскрывает 
значения деятельности или мотив ее остается для ребенка неосознанным. Наверное, поэтому на во-
прос «Зачем нужно дежурить в уголке природы?», треть детей ответили: «Так нужно», «Учительница 
сказала», «Все по очереди дежурят». 

С целью выявить умение ребенка осуществлять уход за растениями школьнику предлагали по-
лить растение, удалить с него пыль, разрыхлить почву. (Каждый вид ухода выполнялся отдельно). 
Сначала у ребенка выясняли, хотел бы он поухаживать за растениями и для чего это нужно делать. 
Затем предлагали выбрать из уголка природы растение, нуждающееся в поливе (удалении пыли, рых-
лении) и объяснить свой выбор; ответить, каким станет растение после ухода за ним; рассказать, как 
он будет осуществлять каждый вид ухода; подобрать необходимое оборудование для предстоящего 
вида труда; объяснить, как узнать, что уход достаточен.  

Каждому ребенку из экспериментальной и контрольной группы предлагали полить растение 
(удалить пыль, рыхлить землю) в разное время. При анализе использовали критерии и уровни отноше-
ний младших школьников к природе (Виноградова Н.Ф., 2009): 

1.Низкий уровень экологических отношений: для ребенка характерно неустойчивое отношение к 
животным и растениям без выраженной положительной направленности. Отношение ситуативное. Ре-
бенок наряду с отдельными позитивными действиями может проявлять к объектам небрежность и даже 
агрессивность. Характерно неприязненное и даже негативное отношение к внешне непривлекательным 
живым существам. По собственной инициативе не проявляет желания общаться с живыми существа-
ми, отсутствует интерес и стремление к взаимодействию с ними. Не выполняет правила гуманного вза-
имодействия с природой. Не умеет ухаживать за живыми существами. 

2.Средний уровень экологических отношений. Ребенок в целом проявляет к природе положи-
тельное отношение избирательной направленности. Он заботится о конкретных живых объектах, кото-
рые имеют непосредственное к нему отношение, привлекательны для него. С удовольствием, по соб-
ственной инициативе общается преимущественно со знакомыми, приятными животными и растениями, 
интересуется проявлениями их жизни, состоянием. У ребенка сформированы некоторые умения ухода 
за живыми существами.  

3.Высокий уровень экологических отношений. Для ребенка характерна выраженная, положитель-
ная направленность отношения к природе. Предпочитает деятельность с природными объектами. С 
удовольствием, по собственной инициативе общается с живыми существами, наблюдает за проявле-
ниями их жизни. Охотно откликается на предложения взрослого помочь живому, самостоятельно видит 
необходимость ухода и качественно его выполняет. Испытывает удовольствие от помощи живому.  
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Таблица1 
Содержание экологических проектов при изучении раздела «Природа моей местности»  

во 2 классе  

Тема, тип урока Содержание раздела «Природа моей 
местности» 

Проектная деятельность на уроке и 
во внеурочное время 

Осенние явления в  
природе. 
Урок-экспедиция 

Признаки ранних осенних изменений в 
неживой и живой природе ближайшего 
окружения. 

Дидактические игры : «Что могут 
наши помощники», мини-проект 
«Поиск осенних примет». 

Погода на Кубани. 
Урок-телевикторина 

Погодные явления. Запись и расшиф-
ровка моделей погодных явлений. 

Дидактические игры на основе про-
ектной деятельности: «Прогноз по-
годы», «Как испортилась погода….». 

В гости к поздней 
осени. 
Урок-экспедиция 

Сезонные изменения в природе осенью. Наблюдение осенних изменений. 
Мини-проекты «Зимнее жилище 
насекомого», «Моё дерево». 

Заглянем в кладо-
вые земли Кубани. 
Урок -воображаемое 
путешествие 

Полезные ископаемые как часть приро-
ды на примерах ближайшего окружения. 

Игра-проект «Разноцветные камни», 
«Воображаемое путешествие», 
«Ищем известняки». 
Внеурочный проект «На дне моря» 

Растения Красно-
дарского края. 
Урок-игра 

Какие бывают растения: деревья, ку-
старники, травы; дикорастущие и куль-
турные растения. 

Наблюдения в природе ближайшего 
окружения. 
Проект-презентация «Такие разные 
растения», 
«Вот так растение!» 

Животные Красно-
дарского края. 
Урок-игра 

Какие бывают животные: насекомые, 
рыбы, птицы, звери, выделение суще-
ственных признаков; дикие и домашние 
животные. 

Наблюдения в природе ближайшего 
окружения. 
Проект-презентация «Такие разные 
животные», 
«Помощь природе» 

Невидимые нити в 
осеннем лесу. Урок- 
воображаемая ситу-
ация 

Некоторые взаимосвязи между растени-
ями и животными: растения - пища и 
укрытие для животных; 
животные - распространители плодов и 
семян. 

Мини-проект «Помоги хорошо спря-
таться» . 
Наблюдения в парке по групповым 
заданиям. 
Исследовательский проект «Почему 
кузнечик зеленый» 

Дикорастущие и 
культурные расте-
ния Кубани. 
Урок-проект «Вот так 
растение!» 

Деятельное знакомство с растением как 
с «другом»: его строением и функциони-
рованием, особенностями его существо-
вания, условиями обитания и зависимо-
стью от внешней среды. 

Наблюдения в парке, пришкольном 
участке по групповым заданиям. 
Проект «Что растёт на подоконни-
ке?» 
Проект:«Выращивание цветущей 
фасоли (бобов) ». 

Дикие и домашние 
животные Кубани. 
Урок-выставка 

Дикие и домашние животные разных 
групп. 

Проект «Наш богатый край» 

Животные у нас  
дома.  
Урок-презентация 
проекта 

Правила ухода за животными живого 
уголка. 
Ответственность и забота. 
 

Подготовка творческих презентаций 
на тему «Мой друг - мой любимец» 

Красная книга  
Кубани. 
Урок-проект 

Охрана растений, животных (на конкрет-
ных примерах регионального уровня ) 

Подготовка презентаций для муль-
тимедийной доски о растениях и жи-
вотных из Красной книги, которых 
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наблюдали в природе. 

Будь природе дру-
гом! 
Урок-проект «Пись-
мо другу» 

Включает в себя написание писем, по-
сланий, изготовление рисунков и плака-
тов на экологическую тематику с исполь-
зованием полученных знаний о природе. 

Прогулки в парк, практические дела 
(убрать мусор вокруг, закрасить ран-
ку на коре, подрезать сухие ветки, 
повесить кормушки для птиц). 

Возьми под защиту 
Урок-проект «Наша 
помощь природе» 

Положение человека в природе, взаимо-
связь и взаимовлияние их друг на друга, 
предложить природоохранные меропри-
ятия и реализовать их. 

Проект «Помочь птицам зимой». 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений 
Часть1. «Уж небо осенью дышало» 
Часть 2. «Зимушка-зима, зима снежная была» 
Часть 3. «Ласточка с весною в сени к нам летит» 
Часть 4. «Здравствуй, лето» 

 
После проведенного опроса младших школьников мы сравнили ответы, проанализировав кото-

рые мы сделали соответствующие выводы. Так, у большинства детей контрольной и эксперименталь-
ной группы мы отметили недостаточный уровень знаний нравственных норм, сформированность нрав-
ственно-экологических чувств.  

Все диагностические показатели легли в основу определения педагогических условий и разра-
ботки методики по развитию экологической воспитанности младших школьников средствами проектной 
деятельности по предмету «Кубановедение». 

Далее провели разработку проектов по кубановедению с экологической направленностью и ча-
стичную их апробацию с второклассниками в период методической практики (табл. 1) 

На этой основе провели уроки-проекты: 
-Урок - проект «Вот так растение!» - деятельное знакомство с растением как с «другом»: его 

строением и функционированием, особенностями его существования, условиями обитания и зависимо-
стью от внешней среды; 

-Урок-проект «Письмо другу» - включает в себя написание писем, посланий, изготовление рисун-
ков и плакатов на экологическую тематику с использованием полученных знаний о природе; 

-Урок - проект «Помощь природе» - помогает детям понять положение человека в природе, взаи-
мосвязь и взаимовлияние их друг на друга, дает детям возможность предложить первые в их жизни 
природоохранные мероприятия и реализовать их. 

Проведенная нами опытно-экспериментальная работа даёт возможность сделать заключение о 
том, что: 

1.Развитие экологической воспитанности младших школьников напрямую зависит от четко опре-
деленных педагогических условий, созданных в учебно-воспитательном процессе начальной школы, 
важнейшим из которых является исследовательская, системно-деятельностная сущность изучения 
программы «Кубановедение»; 

2.Использование проектной деятельности по кубановедению в начальной школе является одним 
из важных педагогических условий экологической воспитанности младших школьников, на этих уроках 
дети 6-7 летнего возраста в разнообразной деятельности строят свое поведение в природе на основе 
знаний о взаимосвязях в ней и соответствующей оценки возможных последствий своих поступков. 

3.Экологическая воспитанность развивается на основе ведущей деятельности младших школь-
ников – учебной, в которой развиваются не только умственные способности, но и нравственная сфера 
личности. Однако проектная деятельность по своей сути отражает все этапы учебной деятельности и 
способствует становлению учебной самостоятельности, как требует ФГОС НОО. 
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов контрольных испытаний по физической подго-
товке иностранных абитуриентов военного вуза. Уровень физической подготовленности абитуриентов 
военного вуза на протяжении последних лет, не имеет достоверных различий. Низкий уровень физиче-
ской подготовленности иностранных абитуриентов позволяет сделать вывод, что физическая подготов-
ка не является основным элементом профессионально-прикладной подготовки иностранных военно-
служащих. 
Ключевые слова: физическая подготовка, физическая подготовленность, иностранный военнослужа-
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Annotation:The article presents an analysis of the results of control tests on the physical training of foreign 
applicants to a military university. The level of physical fitness of applicants of a military university over the 
past years does not have significant differences.  The low level of physical fitness of foreign applicants allows 
us to conclude that physical fitness is not the main element of the professionally applied training of foreign mil i-
tary personnel. 
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Ведение. Физическая подготовка и физическая подготовленность играют важную роль в повсе-

дневной жизни каждого человека и особенно в его профессиональной деятельности. Поэтому исследо-
вания, касающиеся уровня физической подготовленности населения всех возрастных групп и профес-
сий, содержания физической подготовки, методик обучения и технологий совершенствования уровня 
развития физических качеств и способностей, в разрезе истории на сегодняшний день, являются акту-
альными. Практически весь исторический период боевой подготовки войск убедительно свидетель-
ствует что организация физической подготовки военнослужащих является составной частью боевой 
подготовки и процесса воинского обучения и воспитания [5, с. 8]. 
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Перевооружение армий, использование современных информационных технологий и разрабо-
ток, активное внедрение робототехники, неизбежно требует нового подхода к тактике ведения боя, 
обучения личного состава и развития двигательных способностей в соответствии со спецификой со-
временного боя. 

Безусловно уровень физической подготовки и готовности к выполнению основных профессио-
нально-прикладных задач, в соответствии с предназначением рода войск, оказывает решающее значе-
ние на результативность и конечный успех в решении задач прикладного характера различной трудно-
сти, связанный с выполнением служебного долга. Проблемы физической подготовки, физической го-
товности, и ее оценки у военнослужащих, курсантов, поднимаются в научных трудах [2, с. 37; 3, с. 39]. В 
работах отмечаются общие и частные подходы к решению проблемы, что не дает конкретной причины, 
условий, факторов, которые позволили бы понять истоки зарождения проблемы, и прийти к ее разре-
шению и внедрению новых параметров по их устранению. 

Объект исследования – учебный процесс по физической подготовке курсантов-иностранцев 
подготовительного курса.  

Методы исследования – анализ научной литературы по проблеме исследования, педагогиче-
ское наблюдение, контрольные испытания, математическая обработка данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли участие иностранные 
курсанты (военнослужащие), проходящие обучение на подготовительном курсе, длительностью 9 ме-
сяцев, которым по окончанию курса предстоит пройти контрольные испытания по физической подго-
товке.  

В 2018 году количество испытуемых составило 65 человек, в 2019 году 57 человек, в возрасте от 
17 лет до 26 года. Сроки исследования были обусловлены этапом подготовки и связаны с погодными 
условиями и наличием учебно-материальной базы. Вследствие чего в качестве контрольных испыта-
ний по физической подготовке, были выбраны бег 10х10 м (сек) № 42, подтягивание на перекладине 
(количество раз) № 4, которые соответствовали испытаниям вступительных экзаменов. Для проведе-
ния контрольных испытаний иностранные абитуриенты (военнослужащие) были разделены на  группы 
по 4 и 8 человек соответственно контрольным упражнениям, для удобства приема нормативов. Резуль-
таты фиксировались в ведомости по физической подготовке, на их основе выставлялись предвари-
тельные баллы и оценки. 

Для курсантов-иностранцев военного вуза баллы в одном упражнении соответствуют баллам 
курсантов первого года обучения и распределяются следующим образом: отлично равняется 55 бал-
лам; хорошо – 50; удовлетворительно – 40. Результаты исследований и их обсуждение. Как говорилось 
выше проблема физической подготовленности абитуриентов военных вузов, и в целом всех вузов 
страны, вызывает опасение. Наряду с физической подготовленностью, абитуриент военного вуза дол-
жен обладать соответствующим уровнем физического и психического здоровья. 

Более того, для выполнения поставленных профессионально-прикладных задач, учитывая со-
временную геополитическую обстановку в мире, где одним из центральных звеньев является физиче-
ская готовность, необходимо наличие достаточного резерва специальной физической работоспособно-
сти военнослужащего. А это достигается за счет своевременного реагирования и принятия взвешенных 
управленческих решений на требования внешнего мира по организации и органическому наполнению 
процесса физической подготовки [1]. Именно эти тенденции и наблюдаются в развитии и становлении 
современной физической подготовки (культуры) военнослужащих в настоящей армии. 

Несмотря на то, что процесс оптимизации физической подготовки военнослужащего оказывая 
положительное влияние на физическую готовность воинов и обороноспособность страны, тем не менее 
характеризуется трудностями беспрепятственного внедрения новшеств повсеместно. Это и объектив-
ные причины – отсутствия современной спортивной базы, нехватки компетентных специалистов, боль-
шой объем служебных задач; и субъективные – не желание самосовершенствоваться, отсутствие мо-
тивации, неумение организовать свое рабочее время и досуг [4, c. 74]. 

Вследствие чего, анализ результатов исследований последних годов, позволяет утверждать, что 
уровень физической подготовленности иностранных абитуриентов (военнослужащих) не имеет суще-
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ственных изменений и не соответствует требованиям к уровню физической подготовленности военно-
служащего. Иностранные курсанты каждый год поступают в военные вузы и имеют сравнительно не-
большие различия в уровне развития физических качеств и, соответственно, - физической подготов-
ленности, что приводит в последующем к ряду проблем в организации учебного процесса по физиче-
ской подготовке, связанными с развитием и совершенствованием уровня развития физических качеств 
и способностей. 

Это может быть следствием того, что к физической подготовке, как к органической составляющей 
жизнедеятельности человека, и военного особенно, в странах абитуриентов уделяется недостаточно 
внимания, что в итоге сказывается на результатах служебной и образовательной деятельности [6, c. 63]. 

В следствие с вышеизложенным нами проведено исследование с целью получения актуальных 
результатов физической подготовленности иностранных абитуриентов на предварительном этапе и с 
последующим сравнением полученных данных, с ранее проведенными контрольными испытаниями. 

Полученные результаты позволяют утверждать о том, что действительно уровень физической 
подготовленности иностранных абитуриентов военного вуза очень низкий и на данном этапе исследо-
вания не соответствует требованиям российского военнослужащего, согласно Наставления по физиче-
ской подготовке в Вооруженных силах РФ-2009. Эти данные подтверждают ранее проведенные иссле-
дования. 

Вывод. Результаты данного исследования необходимо учесть и на их основании спланировать 
содержание физической подготовки и физическую нагрузку, соответствующую физическим возможно-
стям иностранных абитуриентов, что позволит в предстоящем учебном процессе быстрее выйти на 
должный уровень физической подготовленности и успешно осваивать программный материал. 

На начальном этапе физической подготовки иностранных курсантов в результате нашего иссле-
дования выявлен низкий уровень физической подготовленности иностранных курсантов, для выполне-
ния учебных и служебных задач, и, соответственно, можно сделать вывод о слабой подготовке их к 
обучению и овладению умениями и навыками прикладных двигательных действий в военном вузе, что 
требует дальнейшего совершенствования двигательных способностей, умений и навыков. 
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Аннотация:В работе рассматриваются вопросы индивидуализации в системе физической подготовки, 
на основе оптимизации внешних воздействий и внутренних систем организма в процессе  факультатив-
ных и самостоятельных занятий курсантов высшего военного учебного заведения. При этом отмечает-
ся, что выбор вида спорта или вида упражнения, применяемые нагрузки, их объем, интенсивность и 
вариативность должны в определенной степени соответствовать индивидуально-типологическим и 
личностным особенностям курсантов. 
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Введение. Физическая подготовка – одна из составляющих в системе профессиональной подго-

товки курсантов военных вузов, в соответствии этого значимость ее составляющих в подготовке воен-
нослужащих продолжает неуклонно повышается. 

При этом, одним из эффективных средств воспитательного воздействия на личность военнослу-
жащего является целенаправленное использование широких возможностей физической культуры и 
спорта [2, c. 8]. В решении конкретных проблем физической подготовленности военнослужащих, в од-
них условиях отдается предпочтение тем средствам, которые формируют жизненно важные двигатель-
ные умения и навыки непосредственно прикладного характера. 



206 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В любых формах физкультурной деятельности необходимо стремиться обеспечить приобрете-
ние возможно более широкого спектра разнообразных двигательных умений и навыков, а также разно-
стороннее развитие физических способностей [1]. Иногда акцентируется внимание на том, что в первую 
очередь на начальном этапе внимание должно уделяться общим требованиям. С точки зрения совер-
шенствования системы физической подготовки в настоящее время особый интерес представляют тех-
нологии, позволяющие прогнозировать развитие двигательных способностей и свойств личности, т.е . 
технологии опережающего воздействия [5, c. 27]. 

Согласно, ряда исследований, наиболее эффективным в системе физической подготовки явля-
ется интенсификация процессов физического развития, которая состоит в оптимизации ее средств, ме-
тодики и форм с целью подготовить военнослужащих в заданные сроки обучения к эффективному ре-
шению поставленных перед ними учебно-боевых задач. Однако большинство исследователей 
наибольший эффект в отношении физической подготовки курсантов видят в реализации индивидуали-
зации образовательного процесса и развития личностно-ориентированного обучения [4, c. 37]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Реализация физической подготовки курсантов 
военных вузов в настоящее время по данным имеющихся исследований и практического опыта решает 
основные задачи профессионально-прикладной подготовки будущих офицеров. Вместе с тем интен-
сивное развитие военной науки, быстрая изменяемость вооружения и военной техники требуют посто-
янного наращивания знаний и практических навыков у курсантов в процессе их профессиональной под-
готовки. В результате возникает вопрос, а что сдерживает совершенствование системы физической 
подготовки в соответствии с имеющимися изменениями. Здесь можно отметить наличие как субъектив-
ных, так объективных причин. Так в ряде работ отмечается, что содержание, организация и методика 
проведения занятий с курсантами по физической подготовке в военном вузе на сегодняшний день не-
достаточно оптимизированы, отсутствует системность, не всегда выдерживается последовательность 
в наращивании физической нагрузки [6, с, 55]. 

Практически отсутствует дифференциация подготовки успевающих и отстающих в физическом 
развитии курсантов, не учитывается их обучаемость (тренированность), командирами курсантских под-
разделений не организуются целенаправленные дополнительные занятия с теми, кто в них нуждается 
и т. д. Вместе с тем, имеет место и диспропорция между объемом выполняемой нагрузки, количеством 
и качеством последующего результата, т.е. не всегда присутствует адресность воздействия. В силу 
этого, не всегда достигается, планируемый результат, что приводит к определенным корректировкам, 
которые чаще всего преследуют цель корректировки внешних воздействий и в меньшей степени соот-
ношение с индивидуально-психологическими особенностями занимающихся. 

В плане повышения эффективности формирования профессиональных качеств, средствами фи-
зической подготовки многие видят в необходимости индивидуализации, дифференциации, личностно-
ориентированного подхода в системе физической подготовки, когда технология внешних воздействий 
соотноситься с индивидуально психологическими особенностями курсантов. Именно в этом направле-
нии получен многочисленный материал, убеждающий в возможности оптимизации многообразия фак-
торов в процессе физической подготовки. 

Однако анализ многочисленных исследований в обозначенном направлении приводит к сомне-
нию в их эффективности. Связано это в первую очередь с тем, что чаще детализируется факторы, 
определяющие необходимость применения индивидуализации и дифференциации в той или иной си-
стеме учебно-тренировочного процесса курсантов. Имеющееся многообразие выливается в противо-
речие между методологией и технологией индивидуализации учебно-тренировочного процесса. Отме-
чается, что теоретики выделяют около ста и более факторов, подлежащих учету при индивидуальном 
программировании занятий, в то время как в прикладные исследования, как правило, затрагивают не 
более двух трех, а остальные произвольно элиминируются [3, c. 41]. Все это говорит о том, что боль-
шинство работ, выполненных в этом направлении свойственны фрагментарность и разноплановость 
итоговых рекомендаций. Действительно многочисленные данные в плане эффективности индивидуа-
лизации и дифференциации, полученные в экспериментах, длившихся не более 3-6 месяцев. 
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При этом чаще всего результаты экспериментов интерпретируется в отношении различий между 
группами и в меньшей степени анализируются внутригрупповые различия. В то время как имеющиеся 
исследования показывают, что внутригрупповые различия значительнее межгрупповых. Еще одним 
существенным фактором, содействующим повышению эффективности физического воспитания (подго-
товки) явилась идея в адаптировании высоких технологий, хорошо зарекомендовавших себя в боль-
шом спорте в систему физкультурно-спортивной деятельности. 

Все это в определенной степени определяет направление инновационного поиска более эффек-
тивных подходов в системе физической подготовки, принимая во внимание, что личность каждого кур-
санта уникальна. Действительно экспериментальные исследования и результаты практической дея-
тельности, рассматривающие вопросы совершенствования системы физической подготовки свиде-
тельствуют о многообразии факторов внешнего и внутреннего характера, влияющих на развитие тех 
или иных двигательных способностей. 

Все это говорит о том, что обучаемость - специфична. В частности, одни курсанты проявляют 
высокую тренируемость при силовой тренировке, и практически отсутствует прирост результата у них, 
при тренировке на выносливость, и наоборот. Данные лонгитюдного исследования показали, что темп 
прироста силовой выносливости (подтягивание на перекладине) отрицательно коррелирует с общей 
выносливостью (бег 3 км). Но в данном случае представлены данные курсантов имеющие на момент 
поступления в вуз более низкий уровень физической подготовленности. Другая динамика темпа приро-
ста результатов, в отдельных контрольных упражнениях, выявлена нами у курсантов с высоким уров-
нем физической подготовки на момент поступления в институт. Характерной особенностью является 
как бы волнообразная динамика результата на выносливость. После первого курса прирост результата 
составил 1,5 %, после второго курса снижение на 1% по отношению результата после первого курса. В 
целом за пять лет обучения положительная динамика составила 2,5 %. Это в определенной степени 
подтверждается и результатами корреляционного анализа. В частности, темп прироста общей вынос-
ливости за первый курс отрицательно коррелирует с динамикой после 2, 3 и 5 курсов и положительно с 
темпом прироста за 5 лет. 

Следовательно, это говорит о том, что если темп прироста у одних курсантов за учебный год по-
вышался, то соответственно на второй год соотношение было обратным. В целом анализируя данный 
материал можно, как и ранее связать его с недостаточной оптимизацией внешних воздействий, но на 
наш взгляд будет более правильным говорить о недостаточной оптимизации внешних воздействий в 
соответствии с индивидуально-психологическими особенностями. 

В результате главной задачей образовательного процесса становится раскрыть их индивидуаль-
ность, которая позволит выстроить индивидуальную траекторию последующего образовательного про-
цесса. Подтверждает это многочисленный материал, имеющийся в литературе и полученный нами. 
Среди системообразующих факторов индивидуальности наиболее существенным являются типологи-
ческие особенности проявления свойств нервной системы и темпераментом. Они связаны с другими 
подструктурами личности и ее деятельности: статусом, мотивами, способностями, стилем деятельно-
сти, направленностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам и т.п. [8, c. 121]. 

На фоне рассмотренного можно отметить, что связь индивидуально-психологических особенно-
стей с эффективностью деятельности всегда косвенная, опосредованная способностями и стилем дея-
тельности. И это соответствует действительности, ведь достижение высоких результатов в любой об-
ласти деятельности определяется многими факторами, в частности – обучаемостью, мотивацией, тех-
ническими средствами и т.п. При этом влияние типологических особенностей на способности и склон-
ности чаще относят к прямому влиянию, потому, что между ними нет промежуточного звена, так как 
биологические особенности являются задатками способностей, и входят в их структуру. Именно это 
является основополагающим фактором индивидуализации в системе физической подготовки курсан-
тов. Где выбор вида спорта или специализации будет соотноситься с индивидуальными и личностными 
особенностями курсантов, в отношении свойств нервной системы должен соответствовать характер 
планирования нагрузки ее объем, интенсивность и вариативность. Это позволит оптимизировать реак-
цию функциональных систем организма в достижении заданных срочных и отставленных реакций 
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адаптации организма курсантов. Долгосрочные адаптивные реакции эффективно протекают лишь в 
том случае, когда тренировочные стимулы достигают оптимальной интенсивности в соответствии с ин-
дивидуально-психологическими особенностями занимающихся. 

В результате оптимизации внешних факторов воздействия и внутренних систем организма, воз-
можно формирование индивидуальной траектории учебно-тренировочного процесса. Но помня о жест-
ком лимите учебного времени отведенного в программе обучения, добиться существенных изменений 
в системе физической подготовки и реализовать индивидуальный, дифференцированный и личностно-
ориентированный подходы, в соответствии с индивидуальными и личностными особенностями едва-ли 
представляется возможным. Наиболее реально реализовать обозначенные подходы на факультатив-
ных и самостоятельных занятиях курсантов. В этом случае значительно возрастает роль преподавате-
ля и командира, которые должны в определенной степени выявлять склонности, способности и лич-
ностные особенности и в соответствии с интересами подбирать вид спорта или определенные упраж-
нения, в отношении которых у курсантов имеется предрасположенность. Это позволит не только до-
стичь более высоких результатов, но и значительно повысить мотивационную составляющую. Действи-
тельно для формирования положительной мотивации к занятиям физическими упражнениями важно 
придерживаться тенденции к относительному соответствию способностей и мотивации, возможностей 
того, что занимающийся может, с тем, что он хочет. В этом случае гармонизация физического воспита-
ния обеспечивается тем, что интересы и желания, а главное цели смещаются на те виды деятельно-
сти, которые удаются, при этом осуществляются с большим удовлетворением от самого процесса дея-
тельности, последнее же будет влиять на формирование положительной мотивации к повышению дви-
гательной активности. В результате удовлетворенность от занятий физической подготовкой может 
формироваться и часто формируется, не только за счет достигаемых результатов (на, что ориентиро-
вана нормативная система), но и за счет процесса выполнения той или иной деятельности, которая в 
наибольшей степени нравится и соответствует индивидуальным и личностным особенностям военно-
служащих [7, c. 99]. 

Такой подход не исключает использование традиционно применяемого материала (военно-
спортивных многоборий, а также легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, лыжной и атлетической 
подготовки, гимнастики), который наиболее приемлем для конкретных условий вуза. Программный ма-
териал факультативных форм физической подготовки разрабатывается на основе индивидуального 
подхода с учетом подготовленности занимающихся. При этом превалирующим способом организации 
слушателей является дифференцированно групповой. Реализация обозначенной индивидуальной тра-
ектории требует изучения индивидуально-типологических особенностей курсантов, а это возможно 
только в случае создания психологической лаборатории изучения индивидуально-психологических 
особенностей курсантов и доступные для преподавателей и командиров.  

Заключение. Анализ литературных источников и практика физической подготовки курсантов ву-
зов позволяет отметить, что под оптимизацией физической подготовки курсантов на основе индивиду-
ального подхода понимается управляемый процесс изменений в организации и реализации разнооб-
разной деятельности. Наиболее реально реализовать обозначенные подходы на факультативных и 
самостоятельных занятиях курсантов. При этом важно учитывать личностные особенности в процессе 
организации учебного процесса, и используя современные технологии можно получить больший эф-
фект, который может выразиться в получении занимающимися удовлетворенности от занятия, постро-
енных в виде индивидуальной траектории, что в свою очередь, будет влиять на формирование поло-
жительной мотивации к повышению двигательной активности и, наверное, самое главное это содей-
ствие формированию профессиональных навыков. 
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Аннотация: оптимизация основных показателей здоровья юношей и девушек имеет весомое значение 
для любого государства. Профессиональная отдача тесно коррелирует с психическим и физическим 
здоровьем гражданина. Здоровьесбережение современных студентов интерпретируется как 
актуальная задача современного профессионального образования. Индивидуально каждый студент не 
всегда может реализовать на практике наукоемкий подход к организации своей жизнедеятельности. 
Позиционирование индивидуально-дифференцированного пути оптимизации здоровья, выявление 
основных индикаторов мотивации к ведению полезного стиля жизнедеятельности является основной 
функцией педагога физического воспитания.  
Ключевые слова: студенты, мотивация, физические упражнения, здоровый образ жизни. 
 

HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS: THE MOTIVATIONAL ASPECT 
 

Sapegina Tatyana Alekseevna 
 

Abstract: optimization of the main health indicators for young men and women is of significant importance for 
any state. Professional performance is closely correlated with the mental and physical health of a citizen. 
Health care of modern students is interpreted as an urgent task of modern professional education. Individually, 
each student can not always put into practice a knowledge-intensive approach to the organization of their life. 
Positioning an individually differentiated way to optimize health, identifying the main indicators of motivation to 
lead a useful lifestyle is the main function of a physical education teacher. 
Keywords: students, motivation, exercise, healthy lifestyle. 

 
Современное образование стоит на новом пути своего развития. Высокий уровень образования 

необходим в контексте стабильного развития общества в сложных геополитических, социально-
экономических преобразованиях. Главной задачей является подготовка специалистов с высокой 
квалификацией и высоким уровнем здоровья. 

Здоровье подрастающего поколения становиться жизненно важной проблемой, оно определяет 
будущее нашей страны, его научный и экономический ресурс. На современном рынке труда востребо-
ваны как высокие профессионалы, так и люди, обладающие достаточным потенциалом физического и 
психического здоровья, способность проявлять сверхнормативную активность в любой деятельности. 

Оптимизация основных показателей здоровья имеет коллективный интерес, так как влияет на 
продуктивность общей деятельности. Человек, обладающий оптимальными параметрами здоровья, 
все функции своей жизнедеятельности будет выполнять качественно и результативно.  

Несмотря на это, анализ паспортов здоровья первокурсников Российского государственного 
профессионально-педагогического университета (РГППУ) убедительно демонстрирует рост количества 
студентов с ограничениями в здоровье, относящихся к специальной медицинской группе (табл. №1). 

Основным фактором, влияющим на здоровье, является стиль жизни человека. Сформировать 
устойчивую мотивацию здоровьеприобретения необходимо в студенческие годы. 
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Психологическое воздействие мотивации на стиль жизни невозможно уменьшить. Выявление 
факторов, влияющих на низкий уровень мотивации интерпретируется как основная задача образова-
тельного процесса по физическому воспитанию в вузе. 

 
Таблица 1 

Анализ паспортов здоровья первокурсников РГППУ 

 
Вид отклонений 

Наличие отклонений, чел. (%)  

2017 г. 
1007 студентов 

2018 г. 
1000 студентов 

2019 г. 
1023 студентов 

опорно-двигательная система  161(15,9%) 162 (16,2%) 162 (15,8%) 

сердечно сосудистой системы 48 (4,8%) 42 (4,2%) 46 (4,5%) 

система пищеварения 164 (16,3%) 172 (17,2%) 175 (17,1%) 

органы зрения 131 (13%) 138 (13,8%) 144 (14,1%) 

Общее количество 504 (50%) 514 (51%) 527 (52%) 

 
Проанализируем организационно-педагогические условия, воздействующие на мотивацию сту-

дентов к систематическому выполнению физических упражнений. 
Учитывая то, что здоровье состоит из трех основных компонентов: физического, психического и 

социального, мы подразделяем мотивацию на три основные ветви. Коррекция антропометрических 
данных и функциональных показателей определяет физиологическую ветвь мотивации к занятиям фи-
зической культурой и спортом. Формирование субъектных качеств и волевых способностей комплекту-
ет психологическую ветвь. Развитие готовности к коллективной деятельности, способности добиваться 
поставленных целей формирует социальную ветвь. 

В высших образовательных учреждениях для того, чтобы стимулировать мотивацию у студентов 
к систематическим занятиям физическими упражнениями используют чаще всего аудиторное взаимо-
действие. Данные занятия можно разделить на два блока: теория и практика. Первый блок в реалиях 
современного образования может представлять из себя вебинары, конференции, тренинги по пробле-
ме здоровьеприобретения. 

Второй блок – практико-ориентированные оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия 
(студент может выступать как участник, так и организатор), судейская практика [1]. 

Погружение студентов в проблему правильного стиля жизнедеятельности является началом 
формирования здоровьесберегающей компетенции, которая позволит демонстрировать полученные в 
этой области знания, умения, навыки на трансфертном или креативном уровне. 

Профессиональная подготовка будущих бакалавров должна нести миссию по коррекции профес-
сионально-образовательного процесса с целью формирования здоровьепреобретающей мотивации. 
Интеграция полученных знаний по анатомии и физиологии человека повысит научный аспект получен-
ной информации. Тестирование основных функциональных систем должно быть направлено не только 
на самопознание, но и на приобретение опыта практического применения здоровьеприобретающих 
технологий, анализ и коррекция полученных результатов. 

Решение данной проблемы требует реорганизации учебного процесса вуза через внедрение ин-
новационных образовательных техник и оптимизацию образовательных стандартов. 

Формирование здоровьеприобретающих умений и навыков требует устойчивой мотивации на по-
лезный стиль жизнедеятельности. Сохранение и укрепление здоровья студентов как педагогический 
процесс обуславливается комплексными, многочисленными и разнонаправленными аспектами. Чтобы 
понять, как сформировать необходимость в сохранении и укреплении своего здоровья у студентов, 
важно знать от чего зависит формирование устойчивой мотивации к заботе о своем здоровье [2]. 

Во-первых, это сам молодой человек, его близкие, друзья, преподаватели, организаторы физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных праздников. 

Традиционные лекции, семинарские и практические занятия необходимо адаптировать к совре-
менным реалиям: заменить на вебинары и видеоконференции, что повысит интерес студентов к учеб-
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ному процессу. Темы, предложенные для данных занятий должны быть адаптированы к текущему мо-
менту. Так, например, в период самоизоляции в время пандемии коронавируса остро встала проблема 
по организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. Осознание этого стимулирует 
рост мотивации обозначенной мотивации у студентов. 

Должное внимание в организации образовательного процесса по физическому воспитанию 
должно уделяться формированию стрессоустойчивости. Продолжительный по времени стресс спосо-
бен привести к разрушительным последствиям в организме, как физическим, так и психическим. Си-
стематическое выполнение физических упражнений уменьшает проявление стресса на всех уровнях: 
физиологическом, эмоциональном, поведенческом. Делает организм более адаптированным к любым 
перегрузкам. Физические нагрузки оптимального объема и интенсивности аэробной направленности 
приводят к положительным психологическим эффектам. Систематические занятия физической культу-
рой помогают студентам преодолевать негативные последствия перенапряжения, способствуют повы-
шению уровня работоспособности. 

Также необходимо усовершенствовать образовательный процесс и по прикладной физической 
культуре. Занятия должны быть направлены не только на оптимизацию функционального состояния и 
выравнивания физических кондиций, но и на создание положительного эмоционального фона и обра-
зование ситуации успеха. С этой целью должны использоваться спортивные соревнования, физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия, судейская практика.  

Наличие хорошо сформированной мотивации к здоровьеприобретению уже в студенческом воз-
расте обеспечит полезный стиль поведения на протяжении всей жизни. 

Профессионально-образовательные учреждения обладают большим потенциалом по формиро-
ванию данной компетенции. Во время обучения студент должен выработать не только стратегию, но и 
тактику поведения относительно собственного здоровья. 

Для повышения мотивации студентов в вузе ведется научно обоснованная работа по формиро-
ванию мотивации к правильному стилю жизнедеятельности. Важно побуждать студентов принимать 
участие в спортивных мероприятиях, находить новые формы занятий и соревнований, чтобы каждый 
студент смог реализовать свои потребности в движении, ведь от этого зависит его последующая жизнь. 
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Аннотация: В первую очередь для того, чтобы понимать особенности организации роботы с детьми 
данной категории нужно представлять себе, что такое девиантное поведение и в чем его особенности 
конкретно для детей.  
Ключевые слова: девиантные дети, работа в школе, классификация.  

 
Существует несколько классификаций одна из них создана Клейбергом Ю. А. представляет со-

бой три вида. Социально приемлемое к ниму можно отнести творческий детей. У них могут быть част-
ные случаи десоциализации, но чаще всего имеется в виду нестандартное мышление, новые взгляды 
на решение стандартных задач, сильно развитая фантазия. В некоторых моментах это может сопро-
вождаться синдромом Аспергера, что тоже требует особого педагогического внимания. Вторым типом 
является негативное поведение не только по отношению к обществу, то есть, когда ребенок по тем или 
иным причинам не придерживается социально принятых норм, но и вред самому себе.  

Может включать в себя различные зависимости в виде наркотической или алкогольной. Послед-
ним является социально нейтральное поведение, их не всегда можно отнести к конформистам, но сам 
Клейберг приводит в пример попрошайничество, то бишь определённое построение под славившуюся 
ситуацию.  

Люди, которые будут в дальнейшем обеспечивать помощь детям должно понимать не только ка-
тегории, но и причины подобных отклонений от норм, какими бы они не были. Поскольку сотрудниче-
ство может быть оказано как в частных школах, так и в детских дома.  

Согласно Франклу любые отклонения в поведении в первую очередь связаны с неким уходом от 
поиска своего смысла жизни. Имеется в виду что ребенок, перенимая опыт и стиль жизни своих роди-
телей не всегда находиться в достаточно ресурсном состоянии для того, чтобы быть в силах сказать об 
этом. Это отлично объяснят наркотическую зависимость ведь это один из самых простых способов 
убежать не только от себя, но и от реальности, которая находиться вокруг.  

Возвращаясь к самой организации, думаю важно начинать работу с начала отбора персонала и 
понимания целей и задач, которые будут поставлены перед коллективом. Для того что бы требовать 
чего-то от сотрудников нужно понимать кто был нанят на работу, какую квалификацию он имеет, и что 
вы сами можете ему предложить. Возможно, это курсы и тренинги по расширению или усовершенство-
ванию в специализации. Так же думаю эффективным будут программы обмена с другими странами, 
поскольку соседями с Россией Финляндия очень преуспела в сфере образования.  



214 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Они создали целую систему помощи детям, у которых есть проблемы не только в учебе, но в со-
циализации. Например, те кто имеют низкие оценки или агрессивное поведение ПО отношению к дру-
гим, могут быть направлены в специализированные группы, где проводятся индивидуальные занятия 
работа с психологами и их ассистентами. Благодаря этому дети справляются с трудностями и возвра-
щаются в свои классы.  

Говоря о педагогах, которые должны будут работать с детьми они должны иметь определённых 
перечень критериев, который является обязательным для минимальной гарантии хорошего взаимо-
действия 

 Наличие педагогического или психологического высшего образования  

 Готовность развиваться в данной отрасли и перенимать опыт других стран  

 Лояльность к людям из разных социальных групп (толерантность)  

 Понимание того, что ребенку нужна поддержка и понимание, и часто состояние его жизни — 
это не его выбор  

Отсутствие последнего пункта может нанести еще большие психологические проблемы.  
Специфика работы с детьми в детских дома и интернатах 
Нужно понимать, что дети в подобных учреждениях попадают туда из-за лишения родителей 

прав. То есть это дети, которые уже имеют некоторые сложности в социализации. Часто они были под-
вержены насилию со стороны ближайших родственников. Понятно, что педагог должен уметь сопере-
живать и показать ребенку что мир может быть разным и не все люди злые и являются угрозой. А так-
же владеть достаточными знаниями для того что бы проводить тренинги не только по нейтрализации 
негативных последствий но и не допущению разрушительных действий ребенка в будущем. Для полу-
чение качественного результата важно не только вкладывать в образование работников, но и предо-
ставлять им самим психологическую помощь, например в виде супервизии. Это осуществляется с це-
лью понимания состояния самого специалиста, и при необходимости помощи ему.  

Работа в общественных организациях. Тут специфика слегка отличается поскольку чаще всего 
дети все еще находятся в семья и не обьязательно имеют в ней проблемы. Что бы правильно органи-
зовать работу нужно понимать от чего зависит мотивация сотрудников, и что нужно каждому отдельно-
му человеку для того, чтобы понимать и достигать поставленных целей. Для кого-то важна похвала или 
говоря про общественные организации если это работа на волонтерской основе само осознание важ-
ности твоей роботы может помочь человеку. Так же сами цели должны быть точно оговорены и конкре-
тизированы, возможно даже в числовом формате, вероятно стоит привести статистики прошлых годов. 
Сама форма презентации задач может быть индивидуальной для каждой отдельной организации, но 
при этом понятна всем её работника.  

Работа в школах. Понятно, что в школе человек может столкнутся с разными категориями ди-
виантного поведения, но важно понимать, что работа с такими детьми, во много зависит от руководства 
и самих ценностей учебного заведения. Действительно есть некий регламент по работе с отклонения-
ми от нормы, при этой, к сожалению, предложенные кейсы не всегда применимы ведь каждый отдель-
ный ребенок — это отдельный случай. Часто для понимания полной картины нужны встречи с родите-
лями которые тоже должны быть определённым образом проведены с точки зрения толерантности. 

Таким образом, для создания правильной атмосферы в коллективе и качественного выполнения 
заданий, нужно учитывать много аспектов, как и общечеловеческих так и индивидуальных.  К тому важ-
но понимать какую именно работу нужно провести и какие у вас есть к ней требования  
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Аннотация: данная проектная деятельность старшеклассников способствует формированию познава-
тельных мотивов учения, так как учащиеся видят конечный результат своей деятельности, который 
возвеличивает их в собственных глазах и вызывает интерес к учебному процессу и совершенствовать 
свои знания. 
Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, солнечная электростанция, Солнце, сол-
нечные панели, энергия. 

 
PROJECT ACTIVITY OF SENIOR PUPILS AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF THE COGNITIVE 
INTERESTS OF PHYSICS (BY THE MATERIALS «PROJECT OF SOLAR POWER PLANT IN THE 

VILLAGE OF OYMYAKON OF A OMYAKON DISTRICT») 
 

Okhlopkova Natalia Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Soloveva Natalia Mikhailovna 
 

Annotation: this project activity of high school students contributes to the formation of cognitive learning mo-
tifs, as students see the end result of their activities, which exalts them in their own eyes and arouses interest 
in the learning process and improve their knowledge.  
Keywords: project method, project activity, solar power station, Sun, solar panels, energy. 

 
В современном мире многим педагогам известны методы критического мышления, проблемного 

обучения, модульного обучения, игровые технологии, информационно-коммуникационные технологии и 
метод проектов. 
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Проектная деятельность в настоящее время очень распространена в обучении. Метод проектов 
состоит из ряда обучающих и познавательных приемов, которые позволяют решить конкретную задачу 
в результате самостоятельных действий обучающихся с обязательным предъявлением этих результа-
тов. Его можно использовать в любом школьном предмете. Метод проектов основан на развитии по-
знавательных способностей учащихся, умении самостоятельно формировать свои знания, умения ори-
ентироваться в информационном пространстве и развитии критического мышления [2]. 

Проектная деятельность учащихся - это совместная образовательная и познавательная, творче-
ская или игровая деятельность с общей целью, согласованными методами и способами деятельности 
для достижения общего результата.  

Обязательным условием проектной деятельности является наличие заранее разработанных 
представлений о конечном продукте и, как следствие, о фазах разработки и реализации проекта, в том 
числе понимание результатов деятельности. С одной стороны, метод проектов - это система обучения, 
направленная на самореализацию личности ученика и развитие его интеллектуальных качеств и твор-
ческих способностей. С другой стороны, метод проектов - это образовательная технология, включаю-
щая в себя множество конкретных форм, приемов и методов, направленных на развитие творческой, 
исследовательской и аналитической деятельности учащихся [4]. 

Умение использовать метод проектов - это продвинутый способ обучения и развития учащихся. 
Неотъемлемой частью образовательной системы школы, которая включает в себя все виды дея-

тельности учеников под руководством и совместно с учителями, кроме учебной, является внеучбная 
деятельность. Состав аналогичен внеклассным занятиям. Внеучебная деятельность включает: индиви-
дуальные и коллективные занятия учащихся в соответствии с интересами, способностями и склонно-
стями; познавательная деятельность для развития социального и культурного жизненного простран-
ства учащихся и школ; общественно-полезная деятельность учащихся; деятельность, которые прямо 
или косвенно способствуют успеху образовательной деятельности. 

Общеобразовательная школа должна сформировать новую систему универсальных знаний, уме-
ний, навыков и самостоятельной деятельности, и личной ответственности учащихся, то есть современ-
ных ключевых компетенций. Ключевые компетенции - парадигма результата современного образова-
ния: смысловые ценности, общекультурные, познавательные, информационные, коммуникативные, 
социальные и трудовые права, а также компетенции для самосовершенствования личности. Основная 
идея такого подхода состоит в том, что основным результатом обучения являются не индивидуальные 
знания, навыки и умения, а способность и готовность человека действовать эффективно и продуктивно 
в различных социально значимых ситуациях в целом [1, стр. 310]. 

Научно-технический прогресс сегодня сопровождает практически все аспекты жизни человека. 
Кроме того, специфика экономического развития каждого региона требует, чтобы формирование зна-
ний, навыков, умений и компетенций, необходимых производственным и промышленным предприяти-
ям региона, было включено в региональный компонент учебного предмета [5, с. 56]. 

Для многих учащихся физика - сложный предмет. Каждый учитель в своей практике рано или 
поздно сталкивается с проблемой отсутствия педагогической мотивации к предмету у некоторых учени-
ков. Это естественно - человеку не все сразу нравится. 

Большие пространства и недостаточное внутреннее и внешнее транспортное сообщение, раз-
розненность населенных пунктов создают проблему для электроснабжения северного улуса Республи-
ки Саха (Якутия). В долгую суровую зиму жизнедеятельность жителей Севера является основной соци-
альной проблемой. Подача топлива в отдаленные населенные пункты дорожает, цена постоянно рас-
тет. В то же время работа дизельной электростанции загрязняет окружающую среду вредными выбро-
сами выхлопных газов. Согласно технической информации и экологически чистому виду энергии, сол-
нечная энергия является одним из самых перспективных. 

Солнце - самый мощный и самый дешевый источник энергии для нашей планеты. Всего 22 сол-
нечных дня соответствуют всем запасам органического топлива на планете с точки зрения общей мощ-
ности, которая поступает на Землю. 

Дизельная генерация может осуществляться с помощью дизельных электростанций в качестве 
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аварийного источника энергии или для совместной работы с электростанциями на возобновляемых 
источниках энергии для полной нагрузки. В данной работе темой внедрения солнечной электростанции 
является поселок Оймякон Оймяконского улуса, где электроэнергию от дизельных электростанций по-
ставляет ОАО «Сахаэнерго». 

Село Оймякон (якут. Өймөкөөн) расположено в восточной части Якутии, где климат резко конти-
нентальный и характеризуется холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом. Оймякон-
ский улус имеет очень разбросанную и далеко отдаленную инфраструктуру, поэтому доставка топлива 
обходится в очень дорогую сумму и из-за отдаленности местности доставляется не так часто. Протя-
женность трассы от Якутска до Оймякона составляет примерно 928 км. Время в пути — около 22 часов.  

Данный проект представляет собой проектирование солнечной электростанции в поселке Оймя-
кон с целью снижения нагрузки на дизель-генераторную электростанцию и повышения качества элек-
троснабжения потребителей [6]. 

При внедрении возобновляемых источников энергии на Крайнем Севере необходимо учитывать 
климатические условия, площадь местности и общую конструкцию оборудования. 

Все известные в настоящее время солнечные электростанции, вырабатывающие электроэнер-
гию в промышленных масштабах, делятся на шесть типов: башенные, тарельчатые, фотоэлектриче-
ские, параболоцилиндрические концентраторы, солнечно- вакуумные и комбинированные [7]. 

Солнечная батарея (называемые также фотоэлектрические элементы) - это электрические 
устройства, предназначенные для преобразования солнечной энергии в электрическую, посредством 
фотоэлектрического эффекта. Для создания модулей и для выработки электричества из солнечной 
энергии используют сборку солнечных элементов. Полученные группы из солнечных модулей называ-
ются солнечными панелями. 

Для надежного обеспечения потребителя электричеством с использованием солнечной энергии в 
состав СЭС кроме солнечных панелей, как правило, должны содержать аккумуляторные батареи и кон-
троллер заряда-разряда. Если у потребителя требующий стандарт напряжения 220/380В переменного 
тока, то необходимо приобрести в состав инвертор. 

Тип и количество солнечных панелей, емкость аккумуляторных батарей, мощность инвертора, 
вероятность безотказной работы и оптимальный угол наклона панелей в основном зависят от состава 
электрической нагрузки и среднесуточного потребления, характера работы солнечных панелей (сезон-
ный или круглогодичный), среднемесячного прихода солнечной радиации и числа последовательных 
дней без солнца в месте установки солнечных панелей, системы ориентации на Солнце и некоторых 
других факторов. 

Изучив и придерживаясь этих факторов провели расчеты по выбору основных оборудований для 
СЭС. Необходимое количество электрической энергии будут обеспечивать 179 солнечных модулей, 
бесперебойность электроснабжения обеспечивается за счет установки 592 накопителей 

Дизельные генераторы суммарной мощность 1 245  кВт работают в часы минимальной солнеч-
ной активности, и за счет этого экономится 91,934 тонн дизельного топлива ежегодно. Экономия де-
нежных средств на электроэнергии, получаемой от дизельных генераторов, составила 

5 056 508,6 рублей за год эксплуатации. 

В работе рассмотрена гибридная электростанция, способная за счет энергии солнца полностью 
покрыть потребность в электрической энергии в наиболее солнечный летний месяц, в остальные меся-
цы – частично. 

В результате проектной деятельности  пришли к выводу, что перспектива фотоэлектрической 
солнечной энергетики очень велика, так как солнечное излучение является практически неисчерпае-
мым источником энергии и главное экологически чистым. После проделанной работы, ученикразвил в 
себе познавательные навыки, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентировку в 
информационном пространстве и развили критическое мышление. И изучая свой край, осознает зна-
чимость свое работы, тем самым расширяет в себе общекультурные, информационные компетенции и 
компетенции личностного самосовершенствования.  

 

https://travel-ykt.ru/geografiya/naselennye-punkty/yakutsk.html
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Аннотация: Умение формировать что-то новое, необыкновенное закладывается в детстве путем фор-
мирования высших психических функций, в этом числе и есть воображение. В формирование вообра-
жения необходимо сосредоточить интерес при воспитании детей в возрасте с 5 лет вплоть до 12-ти 
лет. Данный промежуток человека сенситивный , это значит, что он  есть более благоприятный для ко-
гнитивного формирования.  
Направление литературного чтения вызвано представить детей с миром художественной литературы 
также посодействовать ему понять образ словесного искусства, применяя зависимость от близких ви-
дов - изображение, музыку, драматизацию (инсценирование), объединение компонентов также подхо-
дов, свойственных для кинематографа, как литературное развитие человека. Ребенок, в первую оче-
редь связан с формированием мастерства полноценно принимать произведение искусства. Данное 
умение, в свою очередь, состоит в мастерстве принимать изобразительно-выразительные ресурсы 
стиля также восстанавливать в собственной фантазии фигуры, надлежащие бардовскому слову, спо-
собность наблюдать позицию автора и понимать идею произведения. 
Поиск новых способов развития воображения школьников определяет актуальность нашего исследо-
вания. Работа и требования ФГОС НОО делают его актуальным. Современная начальная школа полу-
чает социальный заказ на развитие творческих детей, имеющих нестандартный взгляд на проблемы. 
Ключевые слова: Творческая деятельность; воображение; упражнения; урок; драматизация; 
наглядность. 
 

CREATIVE ACTIVITY IN LITERARY READING LESSONS TO DEVELOP THE IMAGINATION OF 
YOUNGER STUDENTS 

 
Ganieva Alie Jaferovna, 

Yunusova Elmaz Adil-Gareevna 
 
Abstract:The ability to form something new and unusual is laid down in childhood by forming higher mental 
functions, including imagination. In the formation of imagination, it is necessary to focus interest in raising 
children from the age of 5 years up to 12 years. This period of a person is sensitive , which means that it is 
more favorable for cognitive formation.  
The direction of literary reading is called to introduce children to the world of fiction and to help them 
understand the image of verbal art, using the dependence on close types-image, music, dramatization( 
staging), combining the components of approaches typical for cinema, as well as literary development of a 
person. The child is primarily associated with the formation of the skill to fully accept a work of art. This ability, 
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in turn, is the skill to make descriptive and expressive resources of style and also restore his own fantasy 
figure, the proper bard the way, the ability to observe the position of the author and understand the idea works. 
Search for new ways to develop the imagination of schoolchildren determines the relevance of our research. 
The work and requirements of the FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD OF PRIMARY GENERAL 
EDUCATION make it relevant. A modern primary school receives a social order for the development of 
creative children who have a non-standard view of problems. 
Keyword: Creative activity; imagination; exercises; lesson; dramatization; visibility. 

 
Творческая деятельность общепризнана в качестве обязательного компонента системы началь-

ного образования младших школьников, а именно развития воображения. 
Это умение помогает младшему школьнику раскрыть авторскую позицию и понять идею произве-

дения. 
Творческая работа дает возможность:  
- обучающиеся раскрывают также активизируют собственные навыки;  
- нерешительные ребята - совершенствуют инициативу, смышленность, понимание. 
Бесценную поддержку в обучении также формировании воображения обучающихся предостав-

ляют задания литературного чтения, какие гарантируют усовершенствование личности детей содей-
ствуют  не только лишь формированию креативных свойств также предрасположенностей, но также 
сформировывают детское стремление совершенствоваться далее.  

В психологии воображение – объект интенсивного исследования. Многочисленные ученые фик-
сируют его весьма немаловажную значимость с целью разных видов деятельности человека: также 
образной, академической, писательской, но кроме того в достижении творческих успехов. 

Воображение – особое свойство, между восприятием, мышлением и памятью[1, с. 54]. 
Огромное вклад в изучении трудности формирования воображения с помощью исследования 

детской литературы привнесли такие ученые, как О. М. Дьяченко, К. Д. Ушинский, Т. Рибо, Э. Де Боно, 
П. Торренс, А. Н. Лук, В. Д. Шадриков и др. 

Согласно словам В.Г. Маранцмана, во ходе формирования творческих возможностей обучаю-
щихся, пред педагогом стоит цель - это пробудить у учащихся сострадание также сопереживание к ро-
весникам, стимулировать воображение, выработать качества читателя [4, со. 51].  

В истории формирования чтения принято акцентировать 3 ключевых вида созидательной дея-
тельность: иллюстрация, драматизация также рассказывание.  

С Целью этого, для того чтобы ученики благополучно осуществляли творческую деятельность, 
они обязаны демонстрировать сущность любого собственного типа, они обязаны овладеть определен-
ную систему определений, отражающую специфику любого вида. К ним принадлежат: повествование, 
устное изображение, иллюстрация, вербальная картинка, видеографика также искусство, композиция, 
содержание, драматизация, образ, положение, пантомима, жесты, сценарий, декорации. 

Наиболее популярный тип творческой работы обучающихся- драматизация.  
Драматизация - единственный из способов преподавания, что содействует активизации учебной 

деятельности обучающихся в заданиях чтения [3, со.73]  
Разновидности драматизации, какие возможно применять в заданиях в отсутствии особых сцени-

ческих средств или сцены:  
- чтение произведения по ролям. Комфортно применять при работе с текстами, щедрыми диало-

гами, но кроме того при чтении подобных жанров, как легенды, сказки.  
- прочтение наизусть с применением определенных жестов, перемещений туловища, интонации, 

коллективной расстановки;  
- прочтение классной работы с отображением этих позиций, операций, мимики, позы, интонации, 

костюмов, мебели также иных средств также объектов, какие нужны с целью живого воздействия;  
- инсценирование сценария с определенными декорациями, простыми нарядами, простым маки-

яжем.  
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Важность техники драматизации обусловливается тем, то что она способна посодействовать де-
тям заметить суть литературного произведения, создает творческое воображение обучающихся, в не-
хватке чего же невозможно абсолютное представление образной литературы.  

Драматизация кроме того содействует формированию речи обучающихся, представляя собой 
один с методов обучения детей. Это оказывает большое влияние на речь ребенка согласно 2 обстоя-
тельствам:  

1) формирование природного условия речевого общения в занятии;  
2) применять как базу с целью постановки наилучших образцов детской литературы. 
Иллюстрирование. Исследование картинок с точки зрения выразительности мимики также пан-

томимы, изображаемых в них героев, необходимо приступать с предварительного этапа преподавания 
грамоте. Исследование картинок совершается в последующем режиме: понимание иллюстрированного 
использованного материала («Что представлено в изображении?»); акцентирование «эмоциональных 
знаков» («Чем увлекается персонаж?», «Какое около него представление личности?»); объяснение 
значимости «эмоционального знака» («Когда у людей подобное душевное состояние?»).  

Для того, чтобы ученики прочуяли чувственное положение богатыря картинки, вы сможете 
предоставить им последующее упражнение: «Постарайтесь совершить тоже, что также в иллюстрации. 
Как вы себя ощущаете при этом? «И ребята воссоздают этот либо другой знак, состояние богатыря 
либо его мимику в собственных местах.  

Постановка «живых образов» - данная модель драматизации, знаменитая в русском языке с 
начала ХХ века. «Яркий облик - данный период из произведения искусства, зафиксированный никак не 
в холсте, но в позах, мимике, стиле одежды героев также реквизите».  

Прочтение согласно ролям допустимо при работе надо различным произведением, в котором 
имеется диалоги. Сначала, если вы разбираете роли, вы обязаны научить ребенка устанавливать чис-
ло героев, обнаруживать пределы их направлений, обозначать идентичность направлений этого либо 
другого героя. Если ребята овладевают упомянутыми умениями, больше внимания необходимо выде-
лять характеристикам героев также выразительности их интонации. 

Драматизация детальной формы - наиболее непростой тип драматизации. Он включает все 
без исключения ресурсы драматической выразительности также по этой причине вводится никак не 
мгновенно, а со временем..  

В связи от целей урока, этапа преподавания, доступности класса с целью детальной инсцениров-
ки педагог способен разыграть момент, ряд связанных друг с другом моментов либо все без исключе-
ния творение в полном, в случае если данное могут ребята.  

Потом ведется демонстрирование творческой работы также исследование итогов драматизации.  
Однако эффективность использования методов драматизации в задачах литературного чтения 

будет пребывать в зависимости с соблюдения дальнейших законов:  
- педагог кроме того также ученики должны четко понимать задачу использования каждой сцени-

ческой техники в классе;  
- при использовании каждой формы драматизации немаловажно соблюдать очередности работ;  
- с целью повышения качества драматичного олицетворения литературного произведения в со-

ответствии с возможности рекомендуется использовать наглядный материал.;  
- распределение ролей должно совершать одновременно уже после подготовки, перед финиш-

ным этапом постановки;  
- необходимо улучшать у детей аспект к драматизации как к искусству экспериментирования, од-

нако никак не как к образу;  
- должен быть анализ также исследование каждого типа драматизации, используемого на уроке;  
Драматизация может являться находкой для каждого педагога, интересным кроме того необхо-

димым мероприятием для всего класса.  
Более популярным типом детской творческой работы считается инсценировка (драматизация), 

по этой причине она близка ребятам.  
Взаимосвязь каждой инсценировки с пьесой не менее тесна.  



222 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Театрализованное представление. Ребята сами изобретают, сочиняют роли, в определенных 
вариантах устанавливают то что-в таком случае готовое. Этот речевой творческий процесс обучаю-
щихся, значим также ясен для самих детей, из-за этого что он владеет значимым смыслом равно как 
часть целого; это организация либо естественная часть всей веселой игры [9, с.57].  

При теоретическом анализе концепции воображения и его специфики в младшем школьном воз-
расте мы обнаружили, что в познавательной деятельности младшего школьника, наряду с психически-
ми качествами, важную роль играет воображение, которое используется во все направления работы – 
учения, игры, обеспечивающие успешность их реализации. Более того, младший школьный возраст – 
сенситивный период для развития воображения, что связано с интенсивностью процесса приобретения 
у ребенка различных знаний и применения их на практике. 

Развитие детского воображения - важная задача как для родителей, так и для педагогов. 
Уроки литературного чтения являются наиболее методически выгодными, поскольку на них мож-

но значительно повысить уровень развития воображения и творческих способностей. 
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 «Правильно обучать юношество – это не значит вбивать в головы  

собранную из авторов смесь слов, фраз, изречений, мнений,  
а это значит – раскрывать способность понимать вещи,  

чтобы именно из этой способности, точно  
из живого источника, потекли ручейки (знания)» [2]. 

Я. А. Коменский 
 

На современном этапе система образования претерпевает перемены, но основной задачей всех 
изменений было и остается создание и улучшение условий обучения для повышения качества образо-
вательного процесса. Изменения, происходящие в образовательной сфере, затрагивают все школьные 
предметы, включая курс географии. Несмотря на то, что количество часов по предмету «География» 
сокращается, а объем информации, необходимой для усвоения обучающимися в курсе предмета, лишь 
увеличивается, требований к знаниям выпускника становится гораздо больше, однако основным тре-
бованием по-прежнему является развитое мышление (критическое, творческое, адаптивное). Обще-
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ство предъявляет современной школе запросы, которые могут быть реализуемы в том случае, если 
ученик самостоятельно овладевает знаниями, используя для этого различные источники знаний. Осо-
бое внимание в Федеральном государственном образовательном стандарте отводится формированию 
универсальных учебных действий (УУД), которые помогают учащимся самостоятельно усваивать но-
вые знания, умения и навыки, сознательно получать новый социальный опыт, а также саморазвиваться 
и самосовершенствоваться. Одним из путей по решению данной проблемы может быть использование 
причинно-следственных связей на уроках, в том числе географии [5]. 

Общеучебные умения как раз являются одним из направлений, связанных с мыслительными 
операциями; это умения, которые формируются на основе нескольких или всех предметов, присут-
ствующих в образовательном процессе, необходимых в будущем человеку для решения проблем в 
различных жизненных ситуациях. Общеучебные умения имеют несколько основных типов: коммуника-
тивные, оргуправленческие, познавательные [4]. 

Основными познавательными умениями являются: видение проблемы, правильная формулиров-
ка и постановка вопроса, установление причинно-следственных связей, верное определение понятий 
и т.д. В данной статье мы особое внимание уделим умению устанавливать причинно-следственные 
связи, так как данное умение не является предметом специального усвоения. 

В школе чаще всего происходит трансляция готовых знаний, а этот репродуктивный метод, как 
известно, не способствует развитию мышления. Для того, чтобы мышление развивалось, ученику 
необходимо уметь устанавливать, а также объяснять причинно-следственные связи. При данных мыс-
лительных операциях учащиеся прикладывают умственные усилия, применяют различные логические 
операция в ходе своего рассуждения и учатся работе со многими источниками информации [5].  

Исследования таких ученых, как В.А. Щенева, И.В. Душиной, О.А. Афанасенковой, Д. Татьяченко, 
О.И. Тиринова, А.Б. Усова, В.Т. Чепикова и Н.Ф. Талызиной, были посвящены проблеме формирования 
умения устанавливать причинно-следственные связи [4]. 

Причинно-следственная связь (ПСС) – это важная связь между явлениями, когда одно явление 
(причина) происходит перед другим (следствие) и порождает его. География, как наука, дает возмож-
ность лучше понять природные и общественные явления, взаимосвязанные между собой, а также по-
могает учителю объяснять детям материал от известного к неизвестному, что согласуется с дидактиче-
ским правилом и направленно на установление причин и их следствий в географической науке. В при-
роде протекает множество процессов, которые изучаются обучающимися из года в год, тем самым, не 
замечая, как иерархически выстроена информация по классам с учетом их возраста, который опреде-
ляет уровень интеллектуальный уровень. 

В школьной географии изучаются связи естественно-исторические, пространственные и времен-
ные. Существуют несколько видов причинно-следственных связей, но основными для географической 
науки являются: физико-географические и экономико-географические, в свою очередь делящиеся на 
зональные, азональные и антропогенные. В данной классификации нас наибольшим образом будут 
интересовать азональные причинно-следственные связи, так как они связаны с процессами, которые 
происходят в литосфере: строение земной коры, формы рельефа, сейсмические зоны и т.д. Для уста-
новления азональных ПСС нами разработаны следующие задания: 

1. Приём «причина – следствие»: 
Рассмотреть географическое положение Камчатки и объяснить сейсмическую активность 

данной территории. 
2. Приём «Почемучка»: 
Объясните, почему Уральские горы так богаты минеральными ресурсами? 
3. Приём «Продолжи фразу»: 
Продолжите фразу: «При движении тектонических плит друг от друга земная кора растяги-

вается, и на поверхность выходит ...» 
В курсе географии материков и океанов 7 класса наиболее подробно изучаются основные зако-

номерности природных процессов и явлений, а также населения Земли. Именно этот курс лучше всего 
формирует у школьников умение устанавливать причинно-следственные связи. Всё, что ученики изу-
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чили в 7 классе, будет использовано ими в течение многих лет (как школы, так и жизни).  
Нами разработан фрагмент урока из школьного курса географии 7 класса по теме «Литосфера и 

рельеф Земли», в котором предложены варианты формирования причинно-следственных связей при 
изучении данной темы в контексте опроса и некоторых заданий для школьников. 

Эти задания необходимо давать семиклассникам после изучения раздела «Литосфера и рельеф 
Земли» [1]. 

В начале урока учитель сообщает ученикам об окончании изучении данного раздела и о том, что 
знания, полученные по теме «Литосфера и рельеф Земли» необходимо закрепить. После чего педагог 
раздает листы с распечатанными заданиями каждому обучающемся, на которых присутствуют следу-
ющие вопросы и задания: 

1. Дайте определения понятиям «океаническая кора» и «материковая кора». Объясните их раз-
личия. 

2. Ответьте на вопрос: если бы разломов в земной коре не существовало, каков был бы облик 
планеты Земля?  

3. Опишите процесс образования срединно-океанического хребта. Может ли в результате данно-
го процесса образовываться океаническая кора или даже материки? Обоснуйте свою точку зрения. 

4. Схематически нарисуйте: 

  как образуются срединно-океанические хребты; 

  что происходит при раздвижении литосферных плит; 

  что происходит при сближении литосферных плит. 
5. Учитывая теорию дрейфа литосферных плит, нарисуйте будущий облик планеты Земля. Для 

выполнения этого задания используйте следующую информацию: Австралия приближается к линии 
экватора, срединно-океанический хребет в Атлантическом океане становится выше, Эфиопское наго-
рье и Восточно-Африканское плоскогорье находятся на разломе, который с каждым годом становится 
шире, а полуостров Индостан надвигается на Евразию (от чего растут Гималаи). 

Задание на дом: 
1. Заполните таблицу (табл.1). Жёлтые ячейки изначально пустые. 
 

Таблица 1 
Причины и следствия природных процессов и явлений 

ПРИЧИНЫ СЛЕДСТВИЯ 

подводные землетрясения (ответ: цунами) 

сближение литосферных плит (ответ: образование гор) 

(ответ: сближение материковой коры и  
океанической) 

образование желобов под водой (Марианская  
впадина) 

 
2. Напишите эссе на тему «Литосфера и рельеф Земли», используя такие ключевые слова: кон-

тинент, океан, земная кора, литосферные плиты, землетрясения, цунами, вулканизм, мантия, осадоч-
ный слой, горы, равнины, платформы, складчатый пояс. При выполнении задания используйте рис. 1. 

В процессе обучения географии причинно-следственные связи имеют очень важное место. Си-
стематическое их применение способствует развитию мышления у обучающихся, а также формирова-
нию многих знаний, умений и навыков, необходимых для учебно-исследовательской деятельности, а 
также для применения в жизненных ситуациях. 

Процессы, явления и закономерности, про которые рассказывается в школьном курсе географии, 
помогут ученикам научиться лучше устанавливать и объяснять причинно-следственные связи не толь-
ко в географии, но в других науках. Самое главное для современного школьника – это научиться мыс-
лить, ведь как сказал Ян Амос Коменский: «Правильно обучать юношество – это не значит вбивать в 
головы собранную из авторов смесь слов, фраз, изречений, мнений, а это значит – раскрывать способ-
ность понимать вещи, чтобы именно из этой способности, точно из живого источника, потекли ручейки 
(знания)». 
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Рис. 1. Схема строения литосферы [2] 

 
Таким образом, разработанные задания для темы «Литосфера и рельеф Земли» направлены на 

формирование причинно-следственных связей обучающихся при изучении географии 7 класса. 
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Аннотация: Студенты вузов в процессе обучения должны приобрести научные знания по проблеме 
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Здоровье граждан любого государства – показатель совершенства, развитости и перспективно-

сти социальной системы страны, ее преимуществ или просчетов, экономической стратегии, культурно-
го и политического развития. Это означает, что проблема здоровья имеет ярко выраженный политиче-
ский и культурно-идеологический характер и требует исследования и освещения в области физической 
культуры [1]. 

Большинство авторов едины в утверждении, что в гармоничном развитии молодого человека все 
взаимосвязано, но медицинские аспекты формирования, укрепления или сохранения здоровья не яв-
ляются определяющими. В то же время некоторые специалисты считают ответственными за эту про-
блему преимущественно медицинские учреждения, а также службы здравоохранения. За последние 
годы значительно увеличился интерес философов, культурологов, социологов, психологов, педагогов и 
медиков к проблемам сохранения здоровья человека.  

Специалисты утверждают, что физическое воспитание молодежи должно отражать новые подхо-
ды к формированию современной личности. В то же время активность в физкультурно-
оздоровительной деятельности – необходимое условие его гармоничного развития [2]. Такой подход 
приобретает качества целенаправленного воздействия на конкретного человека в соответствии с его 
потребностями. Также физическое воспитание должно способствовать формированию бережного от-
ношения к собственному здоровью, получению физической кондиции, комплексно развивать физиче-
ские и психические качества, способствовать активному и творческому использованию средств физи-
ческой культуры в организации и осуществлении профессионального образования. Для решения этого 
вопроса нужно формировать у студентов устойчивую мотивацию по здоровому образу жизни. 

Анализ научной литературы дает основания утверждать, что проблема формирования культуры 
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здоровья в студенческой молодежи в системе высшего образования средствами физического воспита-
ния, не изучена в достаточном объеме. В связи с этим актуальной становится необходимость совер-
шенствования ее методологического и теоретического обоснования, а также поиск путей их внедрения 
на практике. 

В 1948 Всемирная организация здравоохранения сформировала понятие «здоровье» как состоя-
ние полного физического, духовного и социального благополучия. Категория «здоровье личности» рас-
сматривается с разных позиций и является предметом изучения медицины, философии, социологии, 
психологии и педагогики. 

Некоторые ученые определяют здоровье как феномен, который интегрирует в себе четыре 
неотъемлемых, взаимосвязанных компонентов, определяющие его состояние, – физическое, психиче-
ское, социальное и духовное. С этой позиции и определяется здоровый образ жизни в человеческой 
деятельности [1]. 

По мнению Т.Л. Бурлаковой, цель жизни – оставаться как можно дольше практически здоровым, 
поэтому она должна стать нормой истинно культурного человека [1]. А образ жизни может быть здоро-
вым только тогда, когда он развивается, дополняется различными новыми полезными для здоровья 
элементами, привычками и тем самым совершенствуется. Поэтому здоровому образу жизни нужно по-
стоянно учиться, а значит, постоянно воспитывать потребность к сохранению собственного здоровья.  

Под культурой здоровья понимают динамический стереотип поведения, который способствует 
здоровому образу жизни и определяет бережное отношение к здоровью людей. Культура здоровья яв-
ляется частью общечеловеческой культуры, предполагает знание человеком своих генетических, фи-
зиологических и психологических возможностей, методов и средств контроля, сохранения и развития 
своего здоровья, а также умение передавать знания другим [2].  

Итак, культура здоровья человека является необходимым условием его жизнедеятельности и 
одновременно важной составной частью профессиональной деятельности. Что касается причин, кото-
рые негативно влияют на состояние здоровья студентов высших учебных заведений, то к ним следует 
отнести следующее.  

Обучение для всей студенческой молодежи – это сложный умственный и физический процесс. 
На этот процесс накладываются социальные условия жизни и особенности условий обучения студен-
тов. Существенно влияют на ухудшение состояния здоровья студентов условия, составляющие специ-
фику обучения в высшем учебном заведении: перегрузка умственной деятельностью, напряженная ра-
бота с компьютерами, низкая двигательная активность. Обучение преимущественно проходит в непо-
движном, сидячем положении. Все это при отсутствии навыков владения составными частями культуры 
здоровья приводит к снижению жизненного тонуса у студентов [2]. Этому способствует еще и игнориро-
вание некоторыми студентами занятий физической культурой. Статус высшего образования обязывает 
университеты готовить не только грамотных, но и культурно образованных и здоровых специалистов.  

Сегодня образованный специалист, который не способен поддерживать собственное здоровье, 
часто болеет и физически слабый, может быть не нужен в новых экономических условиях. Такое поло-
жение, на наш взгляд, можно улучшить, формируя культуру здорового образа жизни с активным ис-
пользованием средств физической культуры и спорта. На занятиях по физической культуре преподава-
тель должен проводить беседы со студентами по следующим направлениям: культура двигательной 
активности, культура питания, массаж, медитация, использование факторов природы в закаливании 
организма и тому подобное. 

Проводя стратегию культуры здоровья, начинать нужно с оздоровления всего организма, а такти-
ку – с того уровня, который организует все другие виды здоровья (духовное, физическое, психическое). 
Понимая значение физической культуры и ее влияние на организм, зная правила выполнения упраж-
нений и дозирования нагрузок, студент на занятиях приобретает и такие умения, которые дают ему 
возможность самостоятельно заниматься в домашних условиях. Это расширяет возможности студен-
тов эффективно использовать средства физической культуры для укрепления здоровья, повышения 
уровня физического развития и работоспособности. 

Следовательно, в процессе преподавания физической культуры в высших учебных заведениях 
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нужно совершенствовать и развивать у студенческой молодежи потребности к здоровому образу жиз-
ни, осознавая, что физическая культура является основным средством и движущей силой формирова-
ния здорового образа жизни. 

Наибольшего эффекта в физкультурном образовании студенческой молодежи можно достичь 
только в случае создания системы информационно-образовательного обеспечения здорового образа 
жизни. Физическое воспитания как учебная дисциплина в вузах должно решать не только образова-
тельные, оздоровительные и воспитательные задачи, но и развивать ценностное отношение к своему 
здоровью, формировать здоровой образ жизни и интерес к двигательной активности во всех разнооб-
разных формах и видах ее проявления.  

Мы считаем, что для улучшения состояния здоровья студенческой молодежи следует, во-первых, 
выяснить причины, влияющие на здоровье студенчества, и, во-вторых, выделить методы работы по 
практическому улучшению состояния здоровья. Формирование культуры здоровья студентов может 
способствовать формированию здорового, безопасного и плодотворного образа жизни. Обучение здо-
ровому образу жизни должно быть системным и способствовать гармоничному развитию психофизиче-
ских способностей учащейся молодежи. Оно не сводится к периодическому информированию учащих-
ся, по вопросам сохранения здоровья, а должна предусматривать комплекс систематических меропри-
ятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни.  
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По мнению многих специалистов, значительное место в процессе воспитания физических ка-

честв хоккеистов должно быть отведено воспитанию выносливости, так как высокий уровень развития 
этих качеств, способствует достижению высоких спортивных результатов. Спортивные результаты от-
дельных спортсменов определяют в конечном итоге эффективность работы профессионального спор-
тивного клуба: наполнение трибун, выручку и прибыль. 

Одной из тенденций в развитии хоккея с мячом является дальнейшее повышение интенсивности 
игры. Анализ игр чемпионатов мира и Европы последних лет показал, что указанная тенденция харак-
терна и для матчей молодежных и юношеских команд. В то же время увеличиваются объемы соревно-
вательных нагрузок, и повышается плотность календаря соревнований. 

Современный хоккеист должен играть в высоком темпе не только на протяжении одного матча, 
но и в ходе всего турнира. Он должен безболезненно переносить большие тренировочные и соревно-
вательные нагрузки, восстанавливать свою работоспособность в течение непродолжительных интер-
валов отдыха непосредственно в ходе занятия, матча, а также между отдельными занятиями и играми. 
Следовательно, эффективность тренировочной и соревновательной деятельности в современном хок-
кее во многом определяется уровнем развития выносливости спортсменов. 

Выносливость хоккеиста — это способность эффективно выполнять игровую и тренировочную 
деятельность без утомления и противостоять ему, когда оно может возникнуть. 

В результате исследований 2017-2019 годов мы получали результаты основных тестов для хок-



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 231 

 

www.naukaip.ru 

кеистов 14-16 лет, полученные при многократных обследованиях спортсменов. Группа из 10 спортсме-
нов-хоккеистов на протяжении трех лет с 14 и до 16 летнего возраста проходила тестирование по од-
ной и той же методике. Мы предлагаем следующий комплекс тестирования: 

- 12-минутный бег (тест Купера); 
- Бег 3000 м. 
- Бег 3 х 30 м. 
- Бег на 50 м. 
Оценивали результаты отдельных тестов по интегральной оценке, исходя из набранной суммы 

баллов, по всем оцениваемым показателям. Для этого, нами приводится градация оценок результатов 
тестирования по уровню подготовленности хоккеистов на каждом возрастном этапе. 

Исходя из данной таблицы по сумме баллов, набранным нашими хоккеистами по показателям 
проводимых тестов на каждом возрастном этапе, мы вывели интегральную оценку физической подго-
товленности такого качества как выносливость. Из приведенных результатов видно, что группа хоккеи-
стов 14 лет показала средний уровень тренировочной подготовки такого показателя, как общая вынос-
ливость и скоростная выносливость. Тренеру следует обратить внимание в своем учебно-
тренировочном процессе на хоккеистов, у которых низкий и очень низкий уровень подготовленности. 
Принято считать, что если отдельное качество оценивается в 6 баллов и выше, то оно является веду-
щим в структуре физической подготовленности, если оценка ниже 4 баллов, то данное звено физиче-
ской подготовленности оценивается как отстающее и оно может лимитировать эффективность сорев-
новательной деятельности. В данной группе уровень скоростной выносливости несколько выше уровня 
общей выносливости. И это показательно. Наибольший прирост выносливости по длительности бега со 
скоростью 75% от максимальной, наблюдается в 13 -14-летнем возрасте, в 15 лет выносливость не-
сколько снижается. Это объясняется приростом максимальной скорости и увеличением вследствие 
этого мощности работы. 

По сравнению с предыдущим возрастным периодом, возросла динамика выносливости в воз-
расте 16 лет. У хоккеистов, обозначенных под № 8, 9,10 показатели выносливости поднялись значи-
тельно, а у хоккеистов под №2, 3, 5 показатели изменились незначительно, поэтому тренеру следует в 
учебно-тренировочном процессе уделить большее внимание этим хоккеистам, чтобы они могли повы-
сить уровень подготовленности скоростной и общей выносливости. К 16 годам у юношей выносливость 
повышается. Таким образом, за счет увеличения объема и интенсивности тренировочной нагрузки ре-
зультаты тестирования в данной группе повысились. 

Согласно итоговой оценке физической подготовленности хоккеистов мы видим, как существенно 
изменились показатели общей и скоростной выносливости. Расчет был взят по четырем показателям. 
Разница была выведена из показателей в 14 лет и в 16 лет. Таким образом, мы можем видеть, что су-
щественно изменили свои показатели хоккеисты под № 2, 3, 6. 

В процессе проведения исследования нами была разработана шкала оценок по тестам на общую 
и скоростную выносливость в 10 бальной системе. А также разработана градация оценок результатов 
тестирования по уровню подготовленности хоккеистов, на основании которой выведены количествен-
ные критерии динамики физической подготовленности хоккеистов тестируемой группы 14-16 лет. 

Мы видим, что на первом этапе (14 лет) уровень подготовленности довольно низкий и ниже 
среднего, хотя по отдельным качествам у некоторых хоккеистов есть оценка 6, которая говорит о том, 
что это качество является ведущим в структуре физической подготовленности. На последующих этапах 
интегральный показатель изменялся в лучшую сторону, в зависимости от учебно-тренировочного про-
цесса, от тренера, который, видя, что какое-то качество отстает, усиливал свое внимание на улучшение 
физической подготовки спортсмена, увеличивая тренировочные нагрузки. 

Также было необходимо определить в динамике тренировочного и учебно-тренировочного про-
цесса, изменился ли уровень подготовленности хоккеистов под воздействием тренировочных и сорев-
новательных нагрузок, и каковы эти изменения. Для этих целей нами приведена таблица, в которой 
приведены количественные критерии динамики физической подготовленности хоккеистов, в которых 
представлена градация изменений показателей подготовленности по пяти уровням.  
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Таблица 1 
Показатели тестов на выносливость группы хоккеистов в возрасте 14-16 лет 

Возраст Х δ 
Границы доверительных интервалов 

∆ нижн. верхн. 

Тест Купера, м 

14 лет 2911 346 214 2804 3018 

15 лет 3130 121 75 3093 3168 

16 лет 3288 74 46 3265 3311 

Бег 3000 м, мин 

14 лет 10,16 0,42 0,26 10,03 10,29 

15 лет 10,08 0,34 0,21 9,97 10,19 

16 лет 9,75 0,33 0,20 9,66 9,56 

Бег 3х30 м, с 

14 лет 12,6 0,11 0,07 12,6 12,6 

15 лет 12,5 0,14 0,07 12,5 12,6 

16 лет 12,3 0,09 0,05 12,3 12,4 

Бег 50 м, с 

14 лет 6,7 0,18 0,11 6,7 6,8 

15 лет 6,6 0,14 0,08 6,6 6,7 

16 лет 6,5 0,08 0,05 6,5 6,5 

 
Таким образом, зная сумму баллов, набранных хоккеистами на предыдущем тестировании (мы 

взяли сумму баллов в 14 лет и сумму баллов в 16 лет) мы определили насколько изменился уровень 
подготовленности каждого спортсмена, и за счет каких компонентов произошли эти изменения. Исполь-
зование данной методики оценки позволяет объективно определить динамику подготовленности хокке-
иста и соответственно целенаправленно планировать тренировочные нагрузки. 

Разработанные шкалы позволяют не только оценить уровень подготовленности хоккеистов в 
простых числах, но и могут использоваться в качестве модельных ориентиров для спортсменов разных 
возрастов. 

 
Таблица 2 

Достоверность различий между показателями выносливости в возрастных группа хоккеистов 
14-16 лет 

№ п/п Показатели 
Возрастные группы, лет 

14-15 15-16 

 Тест Купера, м P<0,05 P<0,05 

 Бег 3000, мин P>0,05 P<0,05 

 Челночный бег 3х30м, с P<0,05 P<0,05 

 Бег 50 м P>0,05 P<0,05 

 
Анализируя возрастную динамику результатов в тесте Купера у хоккеистов 14-16 лет, можно от-

метить, что ускоренные приросты данного показателя выявлены нами на всем протяжении данного 
возрастного диапазона (Ро<0,05). 

В беге на 3000 м достоверные изменения результатов зафиксированы нами лишь в диапазоне 
15-16 лет (Ро<0,05). С 14 до 15 лет происходят незначительное улучшение данного показателя 
(Ро>0,05). 

Во всех изучаемых возрастных диапазонах произошло статистически-значимое улучшение пока-
зателя в тесте «бег 3х30 метров» (Ро<0,05). 

А динамика результатов в беге на 50 метров обнаружила достоверные приросты данного показа-
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теля лишь в диапазоне 15-16 лет (Ро<0,05). 
Таким образом, выявление закономерностей развития общей и специальной выносливости хок-

кеистов в возрастном аспекте имеет особо важное значение, так как уже в юношеском возрасте фор-
мируется двигательный анализатор, закладывается фундамент будущих спортивных достижений. 

По исследуемой нами группе спортсменов мы можем сделать заключение, что высокий уровень 
подготовленности пришелся на возраст 15-16 лет. Было заметно повышение физической работоспо-
собности, связанное с естественным возрастным приростом этого показателя, а также под воздействи-
ем интенсификации тренировочного процесса. 

Для повышения аэробной работоспособности хоккеистов необходимо увеличить МПК и быстроту 
его достижения, а также развить способность поддерживать МПК длительное время. 

При определении средств и методов развития аэробных способностей хоккеиста целесообразно 
выделить задания с преимущественным воздействием на емкость и мощность аэробных энергопро-
цессов. 

В качестве тренировочных заданий по повышению емкости аэробных процессов практикуют рав-
номерный и переменный бег по «гладкой» и пересеченной местности, плавание, греблю, езду на вело-
сипеде, лыжи и др. Продолжительность упражнений от 30 мин до 1,5 ч. Упражнения выполняют с уме-
ренной мощностью. Интенсивность — на уровне порога анаэробного обмена. Частота сердечных со-
кращений (ЧСС) - до 150-160 уд/мин (В.П. Савин,1990). 

Этот режим занятий обеспечивает устойчивое состояние, при котором кислородный запрос удо-
влетворяется потреблением кислорода в ходе самой работы. В данных тренировочных заданиях до-
стигаются достаточно большие величины производительности кардиореспираторной системы, и под-
держивается относительно высокий уровень потребления кислорода. 

Эффективны для совершенствования мощности аэробных процессов энергообеспечения трени-
ровочные задания в следующем режиме работы: интенсивность - 75-85 % от максимума, ЧСС - на 
уровне 180 уд/мин, продолжительность упражнений - 1-1,5 мин. В этом случае тренировочное задание 
выполняется в условиях кислородного долга и максимум потребления кислорода происходит в период 
интервала отдыха. Продолжительность интервалов отдыха должна быть от 60 до 120 с, с тем чтобы 
последующая работа проходила на фоне благоприятных изменений после предшествующей. 

Реализация предложенных тестирований поможет повысить эффективность тренировочного 
процесса Хабаровского краевого центра развития хоккея с мячом «Ерофей», а также занимать веду-
щие места на чемпионате России. Не стоит забывать о том, что воспитание собственных кадров  
намного выгоднее, покупки дорогостоящих игроков со всего мира. В данный момент есть провалы в 
работе Хабаровского краевого центра развития хоккея с мячом «Ерофей», так как это своего рода куз-
ница молодых кадров для профессиональной команды «СКА-Нефтяник». Но в данный момент приори-
тетом команды стоит покупка дорогостоящих игроков. «СКА-Нефтяник» совершенно не интересны 
местные воспитанники, стратегия клуба в данный момент – это золотые медали любой ценой. Необхо-
димо кардинально менять стратегию команды и приоритетной задачей является именно воспитание 
собственных кадров из Хабаровского краевого центра развития хоккея с мячом «Ерофей». Привлече-
ние местных воспитанников поможет снизить процент оттока населения из Хабаровского края, так как 
ребята будут знать, что могут реализоваться в данной сфере в родном городе. А также это приведет к 
росту количественных экономических показателей профессионального спортивного клуба. Это отра-
зится на наполнении трибун арены «Ерофей» зрителями  на матчах и доходах спортклуба. Необходимо 
создать преемственность поколений в Хабаровском хоккее с мячом. Для этого всего лишь надо начать 
внедрять в профессиональную команду «СКА-Нефтяник» собственные кадры и совершенствовать тре-
нировочный процесс. 
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Аннотация: Реформа преподавания и обучения является одним из основных направлений реформы 
образования. В данной статье исследуется влияние процесса реформы на мышление учителей и прак-
тику в классе в рамках проекта районного начального образования. Используя как качественные, так и 
количественные методологии, изучаются различные аспекты преподавания и обучения, чтобы понять, 
в какой степени изменения происходят в классе. Вывод исследования состоит в том, что, хотя в классе 
наблюдаются изменения в использовании учебных пособий и действий во время обучения, основные 
характеристики традиционной практики, а именно зубрежка и повторение, не изменились. Как откры-
тость учителей, так и их сопротивление реформам изображаются как неотъемлемые элементы куль-
турного конструирования преподавания и обучения. 
Ключевые слова: культура, воспитание, образование, национальная культура, менталитет.  
 

INFLUENCE OF REFORMS ON THE PROCESS  OF MODERN EDUCATION 
 

Urusova Laura Khabalovna 
 

Absract: Reform in teaching and learning forms one of the basic dimensions of educational reform. This study 
explores the impact of the reform process on teacher thinking and classroom practice. Using both qualitative 
and quantitative methodologies, a variety of aspects dealing with teaching and learning are examined in order 
to understand the extent to which changes are taking place in the classroom. The conclusion of the study is 
that while there are observable changes in the classroom in the use of instructional aids and activities during 
instruction, the essential characteristics of traditional practice, namely rote and repetition has not changed. 
Both teachers' openness and resistance to reform are portrayed as embedded in the cultural construction of 
teaching and learning. 
Key words: culture, upbringing, education, national culture, mentality. 

 
Область исследования, которую часто называют «исследованием мышления учителя», сосредо-

точена вокруг мыслей и действий учителей. Исследования мышления учителей рассматривают созна-
тельное и явное построение учителями учебной деятельности и неявными рамками, лежащими в осно-
ве их мышления и действий, как существенные для педагогической реформы [2]. Это контрастирует с 
более ранними исследованиями и реформами, которые основывались на «идеальной» модели рацио-
нальности, которая предполагала, что учителя будут восприимчивы к объективным научным знаниям о 
педагогике и напрямую применит их к своему обучению [3]. Отсутствие признания и присвоения уни-
версальных «лучших практик» обучения учителями указывало исследователям на мощные местные 
теории и устойчивые к изменениям мировоззрения, лежащим в основе мышления и действий учителей 
[4]. Исследования мышления учителей в основном проводились в англо-европейском мире и редко 
рассматривается то, как учителя из разных культур, особенно из развивающихся стран, структурируют 
свои занятия в классе, а также связанные с этим рамки и мировоззрения, лежащие в основе этих дей-
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ствий. Динамика того, как учителя меняют и улучшают обучение в этих условиях, редко рассматривает-
ся. Педагогика, которая включает в себя то, как учителя думают и действуют, различается по всему 
миру. В обзоре литературы о мышлении учителей Кларк Т. выявляет различия между учителями, про-
живающими в разных частях мира. Существуют различия в том, как учителя относятся к своим учени-
кам; в целях, которые учителя ставят перед учениками; в подходе учителей к учебной программе и 
учебнику; как знания передаются студентам, и как учителя устно общаются со своими учениками. Ис-
следование школ и классов из пяти стран (США, Великобритании, России, Индии и Франции) основано 
на первичных данных, собранных на уровне школы и класса. Индия, хотя и была ближе к русским клас-
сам, но имела мало общего с классами в США и Великобритании. Знания, передаваемые в классе, бы-
ли в основном процедурными и практическими, а большинство задач, которые давались в классах, ха-
рактеризовались пересмотром, порождающим «ритуальное понимание» [5]. Вышеупомянутые иссле-
дования показывают, что в дополнение к множеству факторов, связанных с экономическим, политиче-
ским и демографическим контекстом, которые подпитывают эту разницу, мышление и действия учите-
ля, неявные или явные, финансируются и строятся культурой, окружающей учителей. Учителя, в до-
полнение к своим профессиональным знаниям, обычно приобретаемым во время предварительной 
подготовки, используют свой жизненный опыт в определенном сообществе и культуре для построения 
своего мышления и действий в классе. 

Модели, которых придерживаются учителя, развиваются не только в процессе их профессио-
нальной подготовки, но и благодаря тому, что они являются детьми, учениками и родителями в опре-
деленной культуре. В этом процессе социализации учитель становится одновременно и приемником, и 
пользователем модели педагогики, определенной культурой. Учителя становятся одновременно реци-
пиентами и носителями педагогических практик, определенных культурой. Интересно, что даже в за-
падном контексте, в то время как мышление учителя подчеркивает роль, которую играют субъективные 
теории, метафоры и личная философия учителей, анализ мышления учителя со ссылкой на его укоре-
ненность в нормах и принципах. В целом, «культура» конкретного общества не рассматривается пол-
ностью. Мышление учителя использует несколько категории, которые составляют основу культурного 
анализа мыслей и действий учителей. Например, работа Эльбаза Н. подчеркивает скрытую природу 
мышления учителей, а работа Цайхнера П. подчеркивает очевидную последовательность и последова-
тельность в мыслях и действиях учителей. Несмотря на использование в исследованиях таких катего-
рий, как само собой разумеющееся, связность и непоследовательность, влияние более широкой струк-
туры смысловых или символических систем [1] на мысли и действия учителя остается без внимания. 
Исследования мышления учителя, признавая культурную конструкцию мышления учителя, которая по-
рождает различия в том, что происходит в классах, редко включают подробный анализ того, как куль-
тура формирует мышление и действия учителей. Перенос мышления учителя и преподавания в более 
широкую смысловую систему и последствия этой укорененности для реформы в обучении получили 
ограниченное внимание. Согласно Кларку, четыре культурных конструкта, представляющие более ши-
рокую смысловую систему, лежат в основе педагогической практики. Четыре конструкции извлечены из 
антропологических и психологических исследований, проведенных в Индии. В этом исследовании рас-
сматривается влияние этих построений на попытки учителей реформировать обучение. Первая кон-
струкция - это общее целостное мировоззрение, которое поддерживает принятие регулирования. В хо-
лизме, поскольку индивиды не автономны, но связаны во взаимозависимой системе, контекст и соци-
альные отношения управляют индивидом. Индивиды управляются правилами взаимозависимости, ко-
торые зависят от контекста и специфичны. Наиболее важно для этого исследования, что «представи-
тели органических культур проявляют активный интерес к делам друг друга и чувствуют себя непри-
нужденно, регулируя и находясь под контролем» [6]. Во-вторых, с открытостью к регулированию пере-
плетается концепция обучения как долга. В индийском контексте существует общая вера в естествен-
ный порядок или карму, которая является моральным порядком. Теория кармы основана на представ-
лении о том, что каждый человек, приписанный к касте, связан определенной кастой с ее установлен-
ным набором обязанностей [3]. Культура, основанная на долге, содержит некий план того, как люди 
должны жить. Это естественно, поскольку это «объективное обязательство… императив, который гово-
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рит нам, что мы должны или не должны делать, независимо от того, что мы хотим делать. И это обяза-
тельство - вещь объективная. 

Третья культурная конструкция, определяющая мышление и обучение учителей - это социальная 
структура, которая определяется структурной и качественной иерархией. Структурная иерархия осно-
вана на кастовой структуре и организационной структуре, действующей в семьях, а качественная 
иерархия основана на качествах, которыми обладает человек, занимающий более высокое положение. 
Оба этих типа иерархии применимы к структурной иерархии учителя с точки зрения установления ав-
торитета в организации класса и качественной иерархии с точки зрения того, что учитель более осве-
домлен, чем ученик. Отношение учеников к учителям в классе демонстрирует, по крайней мере, 
внешне, уважение и даже почтение, которое требуется от новичка к эксперту. Отношение эксперта к 
советнику как в структурной, так и в качественной иерархии является заботливым, ответственным и 
сопереживающим. Четвертая важная здесь культурная конструкция - это знания как коллективно 
накапливаемые, подтвержденные и переданные. Решения и выбор человека часто строятся на выбо-
ре, сделанном сообществом, а не на индивидуальном опыте и восприятии. В этом процессе индивиду-
альное конструирование своих знаний становится менее значимым. Результатом культурного констру-
ирования мышления и обучения учителя является укорененность практики и ее сопротивление изме-
нениям. Культурное мышление и обучение учителя, с одной стороны, отражает бессознательную, но 
конструктивную природу педагогики, которая определяется культурой. С другой стороны, педагогика 
как культурно сконструированная намекает на укоренившиеся и имплицитные аспекты педагогики, так-
же определяемые культурой, которые являются ограничительными и сдерживающими.  

Таким образом, можно утверждать, что важность, придаваемая «отражательному измерению» 
при подготовке учителей, и исследованиям действий в непрерывном профессиональном развитии, раз-
вивались на основе влияния базовых знаний и убеждений учителей. И рефлексивное измерение, и ис-
следование действий пытаются акцентировать и трансформировать культурные знания и убеждения 
учителей, которые часто являются скрытыми и не поддающимися изменениям. Представление об иде-
альном человеке движет каждой из этих систем. Идеальный человек – это тот, кто постоянно развива-
ется. На этом широком теоретическом фоне настоящее исследование исследует способность и готов-
ность учителей применять новые подходы к обучению.  
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Аннотация: в данной статье поднимается проблема  эффективного использования приема 
моделирования на уроках окружающего мира, необходимого для формирования у младших 
школьников универсальных учебных действий. Была проведена работа по изучению литературы по 
теме, а также сравнению взглядов разных педагогов на применение модеоировния на уроках . 
В работе представлены результаты анализа учебников по по окружающему миру различных авторов, а 
также предложены задания, направленные на повышение способности устанавливать взаимосвязи в 
природе.  
Ключевые слова: моделирование, окружающий мир, классификация моделей, учебные программы, 
цепь питания, пищевая пирамида. 
 

THE USE OF MODELING TECHNOLOGIES IN THE ELEMENTARY CLASSES IN THE LESSONS «THE 
WORLD AROUND» 

 
Petrosyan Snezhana Karenovna 

 
Abstract: This article raises the problem of the effective use of the modeling technique in the lessons of the 
surrounding world, which is necessary for the formation of universal educational actions in younger students. 
Work was carried out to study the literature on the topic, as well as to compare the views of different teachers 
on the use of modeling in the classroom. 
The paper presents the results of the analysis of textbooks on the world around by various authors, and also 
offers tasks aimed at increasing the ability to establish relationships in nature. 
Key words: modeling, world around, classification of models, curriculum, food chain, food pyramid. 

 
Мы живем во время научно - технического прогресса, когда, общество активно влияет на окру-

жающий его мир. Это приводит к тому, что возрастает необходимость увеличивать роль экологического 
образования школьников. Возникает вопрос об эффективных методах обучения экологическому обра-
зованию. Практика и анализ литературы показали, что, используя моделирование, можно облегчить 
формирование у обучающихся начальных классов знаний об экологических связях, так как модели по-
могают ученикам понимать экологические связи, выполняют роль опоры для запоминания и примене-
ния знаний о них. Также выполнение  моделирования создает необходимость детям самостоятельно 
выполнять работу, что, в свою очередь, стимулирует познавательные процессы у обучающихся. 

«Окружающий мир» в начальной школе является  специфическим предметом. Это связано с осо-
бенностями объекта познания – природы. Для его изучения применяется большое количество различ-
ных методов обучения. [5] 

К практическим методам обучения можно отнести моделирование. Это важный  метод научного 
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познания. Многие ученые предлагали свои определения слову «модель»  Так кибернетик Н. М. Амосов 
указывал, что модель– это система, в которой отношения между элементами отражают иную  систему. 
Философ В. А. Штофф отмечал, что «модель – мысленно представляемая или материально реализуе-
мая система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, 
что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте». [1, c.132] 

В связи с тем, что имитировать, воспроизводить явления и природные объекты можно разными 
способами, то и модели будут различными. Существует большое количество классификаций моделей, 
так Н. П. Фаустов в начальном образовании выделяет классификацию моделей по форме представления: 

 материальные; 

 информационные. 
Информационные модели делятся на: 

 вербальные;  

 знаковыми. [8, с.15] 
 Теоретическим осмыслением моделирования занимаются разные авторы, но особое внима-

ние данному вопросу уделяет Анатолий Владимирович Миронов. 
А.В. Миронов, основываясь на обзоре школьных учебников по окружающему миру, предложил 

обучать детей моделированию, используя следующие этапы.  
1) Подготовительный этап, на котором у обучающихся начальных классов должно происходить 

знакомство с символами и знаками. 
2) На втором этапе необходимо использовать чертежи, схемы, а затем постепенно вовлекать 

школьников их строить.   
3) Третий этап предполагает знакомство с термином «модель».   
4) На четвертом этапе необходимо расширить круг объектов и явлений с включением моделиро-

вания, а также упражнений в моделировании, изучаемых на уроках.  
Исследование рабочей программы А.А. Плешакова «Окружающий мир»  показало, что автор ис-

пользует разнообразные методы и формы обучения, в том числе и моделирование объектов. В  каж-
дой  теме  программы  указан перечень работ  по  моделированию. 

В  учебниках  по  окружающему миру автора А.А.Плешакова  нами было обнаружено 65 заданий 
с использованием метода моделирования. Работа проходит в группах, парах, индивидуально. Стоит 
отметить, что автор чаще уделяет внимание моделированию при изучении простейших пищевых свя-
зей между организмами и особенностей взаимодействия человека и природы. С 1 класса обучающиеся 
знакомятся с данным методом.   Модели рассматривают как предметы, которые заменяют реальные 
объекты. [7] 

Также, была проанализирована программа  А.А.Вахрушева, О.В.Бурского, А.С.Раутиана. При ис-
следовании обнаружено, что в учебниках содержится много моделей, но нет заданий по моделирова-
нию. Стоит отметить, что рабочие  тетради  содержат  задания  по  моделированию. Так, во 2 классе, 
изучая тему «Земля – шар», используется предметное  моделирование: «Склей  из  трёх  полосок  мо-
дель  Земли, как  это  показано  на  рисунке. Сложи  полоску  бумаги  так, чтобы  двигаясь  вдоль  
стрелки, вернуться  в  ту  же  точку. Что  доказывает  такой  опыт?». [3] 

Предметно  -  схематическое  моделирование используется авторами в 3 классе, когда дети изу-
чают тему «Экосистема луга»: «Внимательно  рассмотри  на  рисунке  основных  обитателей  луга  и  
попробуй  составить  пищевую  цепь». [6] 

Таким образом, исследование показало, что авторы разных систем обучения используют метод 
моделирования в различном объеме.  

В связи с тем, что не все в авторы используют в достаточном объеме метод моделирования в 
курсе «Окружающий мир», нами предложена система заданий, позволяющая с использованием моде-
лирования изучить новый материал.  

При изучении темы «Взаимосвязи в природе» на уроках окружающего мира, можно предложить 
детям задания, с использованием метода моделирования. На данных уроках актуально использовать 
модели, которые раскрывают экологические связи, необходимые для того, чтобы изучить сезонные 
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изменения в природе, связи живых организмов со средой обитания, в том числе, пищевые связи. [2] 
Приведем примеры эффективного использования  приема моделирования при изучении темы 

«Сезонные явления в природе». Работу необходимо начать нужно с наблюдений. Стоит отметить, что 
мы выбираем для наблюдений сентябрь, так как в этом месяце активно проявляются суточные темпе-
ратурные контрасты. Учитель может поставить перед детьми задачу: пронаблюдать и сравнить высоту 
солнца холодным утром и тёплым днём. Затем  дети сделают  вывод о том, что днём солнце находится 
высоко, а также неплохо прогревает землю. Закономерность, отмеченная сентябрьским днём, подходит 
для всех сезонов года, поэтому слова «утро» и «день» можно заменить наименованием изучаемого 
сезона.  

Особое значение в учебном процессе отдается моделированию экологических связей. Создание 
моделей цепей питания можно начинать с использования изображений некоторых растений и живот-
ных, а также цветных стрелок. Выполняя задание, модели необходимо выстраивать на магнитной дос-
ке как демонстрационные, а затем на партах обучающихся, применяя индивидуальную или групповую 
работу. Можно усложнять задания, предлагая детям построить более сложные модели (например, со-
стоящие из 4-х звеньев). [4] 

Чтобы сделать работу обучающихся по составлению пищевых связей интересной, а также  более 
приближенной к реальной жизни, можно предложить детям следующие задания. 

Для того чтобы показать детям прямую и косвенную связь в цепи питания, можно смоделировать 
с детьми невидимую пищевую сеть. Предлагаем детям построить схемы сети питания и невидимые 
пирамиды в дубовом лесу. В качестве животных указываем кабана, лося, мышь, белку, сойку, гусеницу, 
волка, лису, сову, змею, орла, кукушку. Слова можно заменить картинками животных. 

Первая группа состоит из животных, питающихся желудями, листьями и  древесиной дуба. Все 
эти животные напрямую связаны с дубом. Так как на этих зверей охотятся хищники, то приходим к вы-
воду о том, что они тоже связаны с дубом, но косвенную. 

В итоге обучающиеся сделают вывод о том, что все лесные жители связаны, напрямую или кос-
венно, что объясняет тот факт, почему экологи говорят, что лес – это единое целое. 

Для того чтобы на уроке можно определить не только пищевые сети, но и  пронаблюдать  невидимую 
пирамиду, необходимо предложить составить из карточек (жёлудь, мышь, сова) пищевую пирамиду. 

В итоге у детей сформируется понимание о взаимосвязях в природе, а также развивается их ло-
гическое мышление. Практически любой урок по окружающему миру содержит в себе потенциал для 
использования игрового моделирования.  

Применение моделирования на уроках позволит улучшить усвоение детьми структуры задачи, 
связей и соотношение между объектами, потому что дети, которые создают модель, не только абстра-
гируются от конкретных признаков предмета, но и  могут сосредоточиться на количественных характе-
ристиках ситуации, а уровень их самостоятельности в создании моделей повысится. 
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Аннотация: при определении важных педагогических категорий часто ссылаются на очень емкое поня-
тие, каким является культура. Однако на практике существует проблема недостаточной педагогической 
интерпретации этого понятия. Автор приглашает это исправить и соотнести указанную категорию с 
каждым участником образовательной деятельности. 
Ключевые слова: профессионализм, культура педагога, педагог, ценности, управление развитием 
культурной среды. 

 
PROFESSIONAL CULTURE OF A TEACHER 

 
Eremizina Lyudmila Aleksandrovna 

 
Abstract: when defining important pedagogical categories, they often refer to a very capacious concept of 
what culture is. However, in practice, there is a problem of insufficient pedagogical interpretation of this con-
cept. The author invites you to correct this and correlate this category with each participant in educational ac-
tivities. 
Key words: professionalism, teacher's culture, teacher, values, management of cultural environment devel-
opment. 

 
В классическом учебнике педагогики читаем: «Образование выступает средством трансляции 

культуры, овладевая которой человек не только адаптируется к условиям постоянно меняющегося со-
циума, но и становится способным к неадаптивной активности» [1, c. 21]. Как видим, ссылка на культуру 
«снимает» необходимость комментировать результаты образовательной деятельности. 

На первый взгляд может показаться, что общепедагогическая культура имеет отношение только к 
педагогу. Однако, признаем: усвоение культуры – взаимонаправленный процесс, для которого спра-
ведливы все закономерности коммуникативной деятельности. Дело в том, что не только педагог воспи-
тывает ученика, но и ученик в некотором смысле воспитывает своего учителя. Ведь сегодня школьник 
пришел на урок другим, чем вчера. Другим стал и педагог, поскольку он эмоционально и интеллекту-
ально развивается. 

Профессиональное мастерство педагога поликомпетентно, это искусство обучения и воспитания, 
требующее постоянного совершенствования. Хуторской А.В. утверждает, что профессионализм учите-
ля, включая фундаментальную образовательную, специальную, психологопедагогическую, технологи-
ческую подготовку, установку на творчество и инновации, немыслим без личностной культуры [2, c. 
183]. Это связано с тем, что культура, специфика профессии и личность – три главных источника ин-
формации, идей и вдохновения, дающий возможность эффективно работать, применять новое, экспе-
риментировать. Профессиональными качествами, способствующими внесению в педагогический про-
цесс инновационности, продуктивности, без сомнения, являются следующие: знание предмета, техно-
логическая культура, психологическая культура. Педагогика – общественно значимая деятельность, где 
непременным условием профессионализма является проявление личностных качеств, а среди них – 
культура человеческого взаимодействия. 
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Только в культурной среде могут сформироваться специалисты, и вообще люди, способные сво-
бодно и широко мыслить, создавать интеллектуальные ценности, востребованные обществом и шко-
лой. Особую актуальность приобретает в наше время тезис «от человека образованного – к человеку 
культуры». Приходится, к сожалению, признать правоту известного культуролога А. Арнольдова: «наше 
время в целом уже можно назвать временем больших знаний и малой культурности. Человеческие 
знания увеличились, а культура уменьшилась, наблюдается своеобразная девальвация отношения к 
ней человека, растет дефицит культуры» [3, с. 90-93]. 

Культ знаний заменен культом образования. Возникло стойкое противоречие между знаниями, 
получаемыми людьми, образованием и уровнем их культуры. Возник дефицит духовности, зачастую 
проявляются невежество, явления бескультурности. Как названные явления сосуществуют рядом, в 
чем дело? Ответ один: образование – не культура, а основа для ее развития. Эти понятия не тожде-
ственны. Получив образование, человек полагает, что цель достигнута; себя воспринимает как интел-
лигента (а общество в итоге получает «воинствующих дилетантов»). 

Человек культуры – духовно богатая личность, владеющая творческими способностями, пре-
данная своему делу, увлечена им, понимает необходимость развития духовных потребностей самопо-
знания, общения, поиска смысла жизни, счастья, наличия идеала; ориентирована на общечеловече-
ские ценности, духовную культуру. 

Человек культуры – гуманная личность. Гуманность – царство морали, в котором отношение к 
людям предусматривает милосердие, доброту, внимание, эмпатию, заботу и защиту, понимание инди-
видуальности каждого человека. Человек культуры – личность думающая, творческая, постоянно 
размышляющая, мыслящая альтернативно, владеет развитым стремлением к созданию, что находит 
применение в профессиональной деятельности, совершенствовании и преобразовании педагогических 
наработок, поддержании стремления к жизнеутверждению [4, с. 12-16]. 

Человек культуры – независимая личность, способная к самоопределению в мире культуры. С 
педагогической точки зрения это означает дальнейшее развитие самосознания, самостоятельности, 
независимости суждений в союзе с уважительным отношением к взглядам других людей; чувство само-
уважения; способность ориентироваться в среде духовных ценностей и окружающей среде; умение 
принимать решения и нести ответственность за свои поступки; осуществлять самостоятельный выбор 
содержания жизнедеятельности, стиля поведения, направлений и средств личного развития...  

Человек культуры – «тот, кто пребывает в культуре» (М.Мамардашвили). Ему свой-
ственно постоянное стремление к самосовершенствованию, самореализации в сфере культуры созда-
ваемой им среды. 

Формирование человека культуры начинается в семье, продолжается в образовательных учре-
ждениях, поэтому профессионал в сфере образования должен глубоко осознавать место и роль обра-
зовательных процессов, систем в мировом культурном пространстве, его исторических закономерно-
стях, объединять глубокую теоретическую и практическую подготовку. 

Высокое звание «педагог» приобретает настоящий смысл только тогда, когда оно 
неотделимо от понятия «культура» [5, с. 18]. 

В научной литературе культура рассматривается как механизм, регламентирующий и регулиру-
ющий поведение и деятельность, а сам человек – ее носитель и ретранслятор, то есть культура – спе-
цифично человеческий способ существования, определяющий весь спектр практической и духовной 
активности человека, его возможного взаимодействия с окружающим миром и собой. 

Полагаем необходимым подчеркнуть: в условиях современности как эпохи глобальных проблем 
и перемен, культурных и прочих кризисов востребовано переосмысление и оценка культурной педаго-
гической мысли, поскольку «ничто культурное не может быть снято, даже если оно в чем-то исчерпало 
себя». 

Следовательно, философско-методологическая культура педагога – необходимый элемент его 
профессиональной компетентности. «Она поддерживает жизнь в нас», - писал Л.С. Выготский. 

Иначе педагог превращается в механизм воспроизведения учебника, становится «печальным 
наборщиком готового смысла» (О.Мандельштам) [6, с. 2]. 
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Профессиональная педагогическая культура как важнейший компонент культуры общества свя-
зана со спецификой педагогической деятельности учителя, ориентированной на воспитание личности, 
способной в будущем воссоздавать и обогащать культуру общества. Существуя объективно, относи-
тельно автономно, профессиональная культура как система безусловных ценностей функционирует 
посредством субъективного духовного мира каждого учителя. 

Эта система открытая. Идеал ее – учитель-интеллигент с совершенным уровнем сформирован-
ности педагогической культуры – является постоянным приближением к идеальному «Я», бесконечным 
процессом самосовершенствования, самореализации в определенных видах деятельности, осознании 
собственной значимости в личностном, профессиональном, специальном аспектах с целью самоутвер-
ждения в обществе [7, с. 137-139]. 

Единство педагогических ценностей составляет педагогическую культуру учителя как их диалек-
тически интегрированное единство. 

Система педагогических ценностей имеет синкретический характер, т.е. ее функционирование 
зависит от качества взаимодействия всех компонентов. Во многом уровень профессиональной культу-
ры педагога зависит от собственной педагогической деятельности, развитого педагогического мышле-
ния, техник деятельности, а также от ценностных отношений в социуме, что определяет диалектиче-
ское единение духовной и педагогической культур. 

В процессе профессионального становления и развития у педагога формируется педагогическое 
мышление, обусловленное спецификой профессии: он не только источник информации, но и носитель 
культуры, организатор деятельности и коммуникации учащихся. Умственная деятельность учителя 
трансформируется в педагогическое мышление в процессе формирования определенных технологиче-
ских ценностей – интеллектуальных умений – способности личности эффективно выполнять операции 
логического мышления, решать проблемы и задачи профессиональной деятельности [6, с. 3-13]. 

Особое значение в профессиональной деятельности учителя имеют коммуникационные умения 
как технологические ценности. Своеобразным языком общения является этикет, дающий возможность, 
поддерживая суверенитет каждой личности, достигать взаимопонимания и взаимоуважения, формиро-
вать ауру человеческой культуры, в которой может нормально существовать и развиваться личность. 

Профессиональный имидж педагога следует рассматривать как совокупность визуального, внут-
реннего, вербального и актерского образов. 

Значимое в педагоге качество – профессионально-педагогическая направленность – рассматри-
вается как свойство его личности, совокупность мотивов которой обусловливает характер деятельно-
сти и служит основной формирования педагогической культуры, определяя зависимость между общими 
и специальными способностями. 

Руководитель общеобразовательного учреждения призван обеспечить позитивную динамику 
развития культурной среды как органичного компонента системы управления. Культурологический ас-
пект должен присутствовать во всех элементах (направлениях, функциях, методах) управленческой 
деятельности как целенаправленная реализация культурологического подхода к управлению. Высокого 
уровня культуры можно достичь при условии преодоления разрыва, существующего между образова-
нием и культурой, реального изменения знаниевоцентристской парадигмы на культурологическую, ори-
ентированную на воспитание Человека Культуры (в том числе, и Учителя Культуры) 

Исходя из теоретических положений Н.Пирогова, Е.Тоффлера, М.Бахтина, В.Библера, 
Л.Выготского, А.Леонтьева, В.Ясвина, можно утверждать, что уровень культуры субъектов школьного об-
разования – один из наиболее интегрированных показателей его качества. Исследователь проблем 
управления образованием М.Поташник определяет качество образования как соотношение цели и ре-
зультата. Результат управления развитием современной школы – новый уровень культуры учреждения.  

Культурным должен быть и процесс управления – от его философской и моральной платформы 
до организационной, технологической. Мировой опыт доказывает, что культура управления обеспечи-
вает культуру успеха, а значит – развитие и высокое качество деятельности организации. Условиями, 
обеспечивающими эффективное управление развитием культурной среды школы, являются: 
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 наличие диагностических данных о состоянии образовательного пространства для принятия 
управленческих решений; 

 создание концептуальной документации с участием субъектов деятельности; 

 готовность участников педагогического процесса к взаимодействию в условиях гуманности, де-
мократичности, свободы инициативы и творчества, что является показателем наличия у них достаточ-
ного уровня культуры, в частности, управленческой; 

 желание субъектов управления освоить сущность культурологического подхода к образованию, 
что является основой развития культуры школы; 

 использование современного стиля, методов управления, отвечающих целеполаганию и прин-
ципу культуросоответствия; 

 мониторинг изменений в культурной среде, коррекция дальнейших действий; 

 авторитет руководителей школы, способность быть лидерами. 
Обновление содержания технологий осуществления функций управления с точки зрения культу-

рологического подхода касается всех компонентов организационной структуры школы. Культурная сре-
да развивается и средствами ресурсов внешнего социокультурного пространства, поэтому важным 
фактором оптимальной организации является координационно-коммуникативная деятельность. Пред-
лагаем модель управленческого цикла (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Модель управленческого цикла 

№ Функции управления Культурологическое наполнение 
содержания 

Механизмы реализации 

1. Информационно-
аналитическая 

Определение состояния образова-
тельной среды ОУ с позиции куль-
туро-логического подхода 

Сбор информации, создание 
базы данных, экспертиза; об-
суждение результатов; принятие 
управленческого решения 

2. Планово-
прогностическая 

Целеполагание, разработка кон-
цепции, определение условий и 
возможностей для развития субъ-
ектов 

Мотивация; проектирование, 
моделирование при участии 
субъектов 

3. Организационно-
исполнительская 

Создание условий для культурного 
взаимодействия субъектов школь-
ной жизни 

Оптимальная согласованность 
методов, исполнительских про-
цедур между управленцами, ор-
ганами самоуправления 

4. Контрольно-
оценивающая 

Соответствие управленческой дея-
тельности концептуальным поло-
жениям создания культурной сре-
ды, обеспечения условий и исполь-
зования возможностей для куль-
турного развития учащихся,  
учителей 

Обеспечение управленческого 
мониторинга, использование 
адекватных критериев оценки 
выявления отклонений 

5. Регулятивно-
коррекционная 

Влияние на состояние культуры 
образовательной среды с целью 
дальнейшего развития 

Определение цели регулирова-
ния и коррекции, возможности и 
целесообразности их  
осуществления 

 
Предложенная модель, проектирующая развитие культурной среды школы, имеет обобщенный 

характер и дает возможность руководителям творчески подходить к ее использованию, поскольку каж-
дое учреждение имеет свою специфику и ресурсы. 
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В заключение следует подчеркнуть: успешность профессионально-педагогической деятельности 
зависит от следующих качеств педагога: профессионально-направленных параметров (уважение и лю-
бовь к детям, преданность профессии); интеллектуальных параметров (гибкости, вариативности, ло-
гичности и самостоятельности мышления, внимательности, образности мышления); индивидуально-
психологических качеств (сдержанности, требовательности (прежде всего к себе), наблюдательности); 
социально-психологических качеств (уважения к человеку, коммуникативности, уровня эмпатии, спра-
ведливости). 

Результаты усвоения знаний, сформированности свойств, умений, качеств педагога проявляются 
в ценностном отношении к действительности, деятельности, людям, самому себе, что обеспечивает 
развитие профессиональной позиции, педагогической этики, профессионального мастерства, творче-
ской индивидуальности, профессиональной компетентности и, как следствие, оптимальный уровень 
профессиональной культуры, что требует соответствующего уровня культурологического подхода к 
управлению общеобразовательным учреждением ОУ. Описанная направленность управления, без-
условно, создает основания для превращения ОУ в культурно-образовательный центр определенной 
локальной среды и наделяет его функциями культуртрегера (носителя и распространителя культуры, 
что немаловажно для развития современного общества). 

Педагогическая культура учителя не существует отдельно от образовательной среды, простран-
ства, в котором растет и воспитывается ребенок. Осознание руководителями этого факта и его значимо-
сти определяет культурологическую направленность управления общеобразовательным учреждением. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены современные аспекты взаимодействия дошкольной образо-
вательной организации (далее - ДОО) с социальными партнерами (кукольный театр, родительская об-
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Abstract: в данной статье рассмотрены современные аспекты взаимодействия дошкольной образова-
тельной организации (далее - ДОО) с социальными партнерами (кукольный театр, родительская обще-
ственность, начальная школа) в ходе образовательной деятельности. 
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Социальное развитие детей дошкольного возраста является одной из актуальной проблем со-

временного общества. Педагогам необходимо привлекать все возможные ресурсы, для успешной со-
циализации подрастающего поколения. Одним из таких ресурсов является институт социального парт-
нерства, чьи возможности для решения задач социализации подрастающего поколения еще не в пол-
ной мере используются образовательными организациями. 

Современная дошкольная организация представляет собой открытую социальную систему, спо-
собную реагировать на внутренние и внешние изменения в обществе. Создание взаимовыгодного со-
циального партнерства для функционирования детского сада позволит обеспечить полноценную реа-
лизацию интересов личности дошкольника, общества [1, с. 5]. 

Перед дошкольной организацией стоят задачи поиска эффективных форм сотрудничества с со-
циальными партнерами по вопросам воспитания, развития и образования детей дошкольного возраста, 
а также формирование положительного имиджа, как образовательной организации, так и социального 
партнера. 

Мы анализируем деятельность дошкольных организаций Московской области по социальному 
партнерству как важному показателю качества дошкольного образования. 
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Что же такое социальное партнёрство? Социальное партнёрство в сфере образования основано 
на добровольном, взаимовыгодном сотрудничестве и является инструментом, с помощью которого, 
представители различных субъектов, имеющих общие интересы, организуют совместное взаимодей-
ствие [2, с. 29]. 

Выделяются два направления социального партнёрства: 
1.Использование средств и возможностей сообщества, окружающего социума в детском саду. 
2.Активное взаимодействие дошкольной организации с различными социальными институтами 

(учреждения культуры, спорта и т.п.) где образовательная организация выступает заказчиком. 
Социальное партнерство дошкольной организации может быть организовано в нескольких 

направлениях: 
1. внутри образовательной системы; 
2. внешнее партнерство; 
Взаимодействие дошкольной организации с социальными партнерами включает в себя взаимо-

действие: 
- с государственными структурами и органами местного самоуправления; 
- с органами здравоохранения; 
- с образовательными организациями; 
- с общественными организациями; 
- с организациями культуры. 
«Дошкольное детство» – это важный период в развитии личности ребенка, его всестороннего 

развития и формирования. На данном этапе развитие ребенка полностью зависит от социального 
окружения (родители, родственника, педагоги дошкольной организации и т.п.). В законе "Об образова-
нии РФ" записано, что "родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физи-
ческого, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте" [3]. Интен-
сификация развития современного общества требует от детского сада новых форм и методов во взаи-
модействии с семьей.  

Задачи сотрудничества дошкольной организации с родителями предполагают: 
- установление взаимодействия с семьей; 
- формирование открытости деятельности дошкольной организации; 
- повышение педагогической культуры родителей; 
- изучение и распространение опыта семейного воспитания (условий жизни и воспитания в каж-

дой семье). 
Использование разнообразных форм и методов общения с семьей, применяемых воспитателями 

дошкольной организации, помогает установить контакт педагога с родителями, заинтересовать их во-
просами воспитания, помочь им переосмыслить свои методы воспитания, что в конечном итоге скажет-
ся на изменениях педагогического воздействия на ребенка в семье. 

Таким образом, педагог дошкольной организации ведет работу с родителями таким образом, 
чтобы родитель мог увидеть мир с позиции ребёнка, достичь понимания того, что каждый ребенок уни-
кален, кроме того научить поддерживать своего ребенка. 

Построение сотрудничества с другими организациями - социальными партнерами формирует 
устойчивую систему ценностей ребенка, делает успешной подготовку к обучению в школе, оптимизиру-
ет взаимодействие с семьей, способствует успешной социализации дошкольника. 

Активно организуется взаимодействие ДОО и СОШ с целью взаимного консультирования (в те-
чение года и по результатам мониторинга развития детей). Ежегодно воспитателями подготовительных 
групп проводятся целевые экскурсии в школу, посещение школьной линейки на День знаний. Педагоги 
школы проводят с детьми викторину на закрепление знаний о школе. 

Для расширения социокультурного пространства, успешной социализации дошкольников активно 
строится взаимодействие с музеями, театрами, учреждениями дополнительного образования, библио-
теками: 
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 Воспитанники ежегодно посещают библиотеку семейного чтения, а также принимают уча-
стие в мероприятиях, проводимых в библиотеке. 

  Специалистами ДООспЦ проводятся консультации для педагогов и родителей. 
 Детские сады сотрудничают с учреждениями культуры (кукольный театр, филармония и т.п.). 
Взаимодействие с учреждениями-социальными партнерами позволяет создать условия для пол-

ноценного психического и физического развития ребенка, укрепить здоровье и эмоциональное благо-
получие, формировать личность дошкольника, развивать его индивидуальность, удовлетворить позна-
вательные потребности воспитанников, пробудить творческую активность, стимулировать их вообра-
жение, желания включаться в творческую деятельность, развивать стратегию взаимодействия всех 
участников образовательного процесса, а так же развивать партнерское взаимодействие между до-
школьной организацией, учреждениями дополнительного образования, родителями.  

Сотрудничество дошкольной организации с социальными партнерами позволяет выстраивать 
единое информационно-образовательное пространство, которое является залогом успешной позитив-
ной социализации ребенка в современном мире. 
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Аннотация: В настоящем исследовании были изучены особенности гендерных различий в спортивном 
и физическом образовании и их взаимосвязь в гендерных видах спорта. Цель данной статьи заключа-
лась в изучении восприятия мальчиками и девочками гендерных характеристик в сфере спорта и физи-
ческого образования. Результаты показали, что мальчики оценили внешнюю силу, спортивную компе-
тентность, выносливость и мужественность как значительно более важные, чем девочки. Девочки оце-
нили внешность, красивое лицо, стройное телосложение и женственность как значительно более важ-
ные, чем мальчики. Анализ дискриминантной функции отделил мужскую от женской спортивной группы, 
что позволяет предположить, что более высокие оценки маскулинной функции свидетельствовали о бо-
лее низком значении внешней стройности и гибкости, сопровождаемых более высокими значениями силы 
внешнего вида и мужественности. Для женской спортивной группы картина была противоположной. 
Ключевые слова: гендер, гендерные различия, подростковый возраст, маскулинность, фемининность.  
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GROWING GENERATION 
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Abstract: In this study, the features of gender differences in sports and physical education and their relation-
ship in gender sports were studied. The purpose of this article was to examine how boys and girls perceive 
gender characteristics in sports and physical education. The results showed that boys rated external strength, 
athletic competence, endurance, and masculinity as significantly more important than girls. Girls rated their 
good looks, beautiful face, slim physique and femininity as significantly more important than boys. Discriminant 
function analysis separated the male from the female athletic group, suggesting that higher scores for mascu-
line function were indicative of lower values for external slimness and flexibility, accompanied by higher values 
for physical strength and masculinity. For the women's sports group, the picture was the opposite. 
Key words: gender, gender differences, adolescence, masculinity, femininity. 

 
Женский спорт за последние десятилетия добился больших успехов. Мы наблюдаем, например, 

что женщин все чаще принимают в виды спорта, которые традиционно считались мужскими. Аргумент 
о том, что спорт и физическая активность в целом считались мужской сферой и что участие женщин в 
спорте – не совсем женское занятие сегодня может показаться устаревшим. Однако более присталь-
ный взгляд на спорт и физическую активность обнаруживает несколько гендерных различий в отноше-
нии участия, физической самооценки и ценностей. 

Во многих странах западного мира (например, в Норвегии, Испании, Германии, Великобритании, 
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США, Франции) несколько исследований показали, что девочки и женщины с меньшей вероятностью 
будут заниматься физической активностью и спортом, чем мальчики и мужчины [3]. В тех случаях, ко-
гда в спорте участвует равное количество девочек и мальчиков, мальчики, кажется, занимаются спор-
том чаще, чем девочки [2]. Это не обязательно означает, что девочки с меньшей вероятностью будут 
регулярно заниматься физической активностью в свободное время. Многие девушки, например, берут 
уроки танцев, занимаются йогой или аэробикой. Однако многие из этих сотрудников не являются аф-
филированными членами спортивной федерации.  

Большинство мальчиков занимаются такими видами спорта, как бокс, хоккей, боевые искусства, 
хоккей с мячом и футбол, тогда как больше девочек занимается такими видами спорта, как балет, тан-
цы, верховая езда, фигурное катание и аэробика. Эти виды спорта, исходя из их характеристик, могут 
быть определены как мужские и женские, соответственно. Определенные характеристики и виды дея-
тельности в области спорта традиционно приписывались мальчикам, а другие – девочкам [1]. По сути, 
некоторые виды спорта были определены как имеющие мужские или женские характеристики и виды 
деятельности. Мы рассматриваем эти различия между мужскими и женскими характеристиками и заня-
тием спортом как социальные конструкции, основанные на том, как люди думают, что мальчики и де-
вочки различаются, а не на том, чем они на самом деле отличаются. Более конкретно, эти гендерные 
различия являются результатом общепринятых образов или стереотипов мальчиков и девочек. 

Спорт, который считается мужским, часто включает одну или несколько из следующих характе-
ристик: опасность, риск, насилие, скорость, сила, выносливость, вызов и командный дух [6].  Вдобавок 
смелость и агрессия - черты, связанные исключительно с мужским спортом. Примеры видов спорта, 
традиционно классифицируемых как «типично мужские»: хоккей с мячом, бейсбол, бобслей, бокс, бое-
вые искусства, футбол, гандбол, футбол, хоккей, автоспорт, регби, поднятие тяжестей и борьба. С дру-
гой стороны, женский спорт высоко оценивается по эстетическим характеристикам, таким как грациоз-
ность, а такие виды спорта, как аэробика, танцы, фигурное катание, гимнастика, теннис, верховая езда 
и синхронное плавание, считаются женскими видами спорта. Кроме того, балет, являющийся видом 
искусства, также считается женской деятельностью. Грациозность, неагрессивность и соответствие 
стереотипным представлениям о женственности, например о красоте, кажутся чертами, которые со-
хранились с годами и до сих пор тесно связаны с женским спортом. Составляющая красоты как эле-
мент спорта кажется важным аспектом воспринимаемой женственности спорта. Вероятно, это потому, 
что это важный аспект в общей концепции женственности. Женское тело продолжает идентифициро-
ваться как объект. Девочки и женщины социализированы, чтобы использовать свое тело, чтобы срав-
нивать свою внешность с доминирующим женским идеализмом. Таким образом, спорт, стремящийся к 
красоте и визуальному удовольствию, не только приемлем для девочек, но и соответствует стереотип-
ным представлениям о женственности.  

Многие исследования показали, что у девочек более низкие показатели физической самооценки, 
чем у их сверстников-мужчин [5]. В ходе недавнего исследования было продемонстрировано, что де-
вочки не только получают более низкие оценки по общей физической самооценке, чем мальчики, но 
также значительно ниже, чем мальчики, по 8 из 9 показателей физической самооценки: внешность, жи-
ровые отложения, спортивная компетентность, физическая активность, выносливость, сила, координа-
ция и здоровье. Не было обнаружено гендерных различий в отношении гибкости. Исследования в об-
ласти спортивной науки показали, что мальчики считают, что успехи в спорте гораздо важнее, чем де-
вочки. Как мальчики, так и девочки считают, что для мальчиков важнее, чем для девочек, иметь спо-
собности к спорту. Однако особенности этих исследований носили общий характер. Например, Экклс и 
Гарольд (1991) спрашивали подростков, «насколько для вас важно быть хорошим спортсменом?» [4]. 
Было бы полезно взглянуть на женские и мужские ценности в спорте более конкретно. Из предыдущих 
исследований мы знаем, что спорт считается мужской сферой, но мы также знаем, что число девочек, 
занимающихся спортом, растет. Вполне возможно, что мальчики и девочки по-разному оценивают раз-
ные ценности в спорте. 

Мускулы более важны для мальчиков, тогда как девочек больше заботит то, чтобы они были 
стройными и худыми. Предыдущие исследования показали, что гендерные различия в общих спортив-
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ных ценностях отдают предпочтение мальчикам (т.е. мальчики считают, что спортивные достижения 
важнее девочек). Однако немногие исследователи изучали гендерные различия в спортивных ценно-
стях более конкретно, например, мужские и женские спортивные ценности [7].  Таким образом, первая 
цель настоящего исследования заключалась в изучении восприятия мальчиками и девочками женских 
и мужских характеристик в сфере спорта и физического образования. Вторая цель настоящего иссле-
дования заключалась в том, чтобы изучить, связаны ли оценки важности женских и мужских ценностей 
с их участием в гендерно обусловленном спорте. 

В дополнение к классификации видов спорта на мужские, женские или нейтральные по призна-
кам, результаты настоящего исследования показали, что разделение на гендерные виды спорта также 
может быть основано на количестве участников. Однако классификация видов спорта на основе коли-
чества участников приводит к тому, что все больше видов спорта квалифицируются как мужские. Это 
особенно актуально для гендерно-нейтральных видов спорта. Интересно, что одни и те же виды спорта 
попадают в женскую категорию, независимо от того, классифицируются ли они по чертам характера 
или количеству участников. Настоящее исследование показало, что мальчики и девочки, по-видимому, 
стереотипны в отношении участия в занятиях спортом, в мужских и женских ценностях, а также в том, 
как они выражают уместность занятий спортом для мальчиков и девочек. В заключение, в настоящем 
исследовании было поднято несколько вопросов. В чем причина того, что мальчики и девочки имеют 
стереотипные представления о спорте девочек и мальчиков и имеют стереотипные ценности в спорте 
и физическом воспитании? Разве мужское и женское телосложение настолько различаются, что маль-
чики не могут выполнять изящные и скоординированные действия, а девочки не могут быть жесткими и 
способными переносить боль? Или другие механизмы вызывают эти стереотипные картинки? С точки 
зрения авторов, несмотря на то, что биологические факторы могут предрасполагать мальчиков и дево-
чек к разному поведению в спорте, сложная человеческая когнитивная система с ее настройками на 
обучение, социальные ожидания и ролевые модели сильно влияет на биологические предрасположен-
ности и часто преобладает над ними. Ни гендерно-дифференцированные убеждения и самооценки, ни 
гендерные ролевые убеждения не развиваются в вакууме [8]. Многочисленные доказательства под-
тверждают тот факт, что сверстники, друзья, родители, телевидение, тренеры и учителя - все они вно-
сят свой вклад в формирование этих убеждений и самовосприятия с течением времени. Тот факт, что 
родители поощряют своих сыновей больше, чем дочь к спорту и физической активности, может очень 
сильно повлиять на оценку подростками женских и мужских ценностей в спорте. Таким образом, в бу-
дущих исследованиях, восприятие подростками значимых мужских и женских систем убеждений других 
также должно быть изучено, чтобы изучить способы значительного влияния других на процесс социа-
лизации в отношении спорта и физической активности. 
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не «исправление недостатков и переделку», а поиск скрытых ресурсов образовательной среды (пред-
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Теоретический анализ проблемы психолого-педагогического сопровождения обучающихся в си-

стеме довузовского образования дал нам основание полагать, что основной целью психолого-
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педагогической деятельности в анализируемой образовательной подсистеме является создание усло-
вий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со 
сверстниками и взрослыми, психолого-педагогической поддержки обучающихся в процессе социализа-
ции. Психолого-педагогическое сопровождение в профессиональном самоопределении представляет 
собой вид деятельности, направленный на оказание помощи учащимся в процессе их профессиональ-
ного становления посредством профессионально-ролевой адаптации и самоопределения для успешной 
интеграции в профессиональную среду. Под профессионально-ролевой адаптацией понимается усвое-
ние правил, норм, требований, предъявляемых профессиональной средой к человеку, что обусловливает 
его приспособление к этой среде в соответствии с его потребностями, интересами, мотивами.  

С учетом понимания довузовского образования «как процесса и результата формирования и раз-
вития способностей, овладения знаниями, умениями, навыками, компетенциями, приобретения опыта 
деятельности, необходимых и достаточных для освоения обучающимися образовательных программ 
высшего образования, в интегративном образовательном пространстве, обеспечивающем условия для 
формирования мотивации непрерывного образования, профессиональной ориентации и самоопреде-
ления обучающихся, выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» [1, c.53], 
считаем возможным положить, что при проектировании процесса психолого-педагогического сопровож-
дения в структурах довузовской подготовки университета необходимо, в первую очередь, учесть уро-
вень готовности обучающихся к продолжению образования и осознанному выбору профессии. 

Опытно-экспериментальная работа, направленная на выявление актуального уровня готовности 
обучающихся, проводилась на базе ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева». В исследовании приняли участие 76 человек: обучающиеся 10 и 11 классов. 

В исследовании применялись следующие методики: 
1. Методика «Оценка уровня общительности (тест В. Ф. Ряховского)». Тест позволяет выявить 

уровень коммуникабельности человека. 
2. Тест «Как вы относитесь к обучению» (Адаптация и модификация для учащихся — Ю.А. Кореляков). 
Результаты работы с тестом дают возможность каждому обследуемому и работающему с ним 

педагогу получить представление об отношении данного обследуемого к профильному обучению и го-
товности к его продолжению.  

3. Методика «Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)» (Е.А. Климов) позволяет вы-
явить склонность подростка к определенной профессиональной сфере.  

4. Методика «Опросник К. Юнга». Данная методика предложена К. Юнгом для выявления типоло-
гических особенностей личности. 

Используя данные, полученные в ходе исследования, мы проанализируем особенности профес-
сионального самоопределения учеников 10, 11 классов. Для измерения уровня готовности подростков к 
дальнейшему обучению использовалась методика «Как вы относитесь к обучению» (Адаптация и мо-
дификация для учащихся — Ю.А. Кореляков). 

Результаты диагностики показали, что практически все обучающиеся позитивно относятся к про-
должению обучения, проявляя высокие уровни  готовности (рисунок 1). 

На рисунке показано, что суммарное число баллов в промежутке 50-60 баллов набрали 12% 
учащихся, 60-70 баллов – 46 % учащихся, 70-80 баллов – 42 % учащихся. 

При вторичной обработке данных производится более тонкая, дифференцированная качествен-
ная оценка результатов. Характеристика отношения и готовности обследуемого к профессиональному 
обучению отражается по рангам:   I — ярко выраженное сильное положительное; II — ярко выраженное 
слабое отрицательное; III — ярко выраженное нейтральное (безразличное) отношение; IV — слабо вы-
раженное положительное отношение к профессиональному обучению (рисунок 2). Анализ показал от-
сутствие обучающихся с ярко выраженной слабой готовностью, при наличии ярко выраженного поло-
жительного отношения у 68 % и слабо выраженного положительного  – у 26% респондентов. Получен-
ные данные говорят об эффективности профориентационной работы и об отсутствии нежелательных 
трендов в профессиональном самоопределении – практически все учащиеся понимают важность про-
должения образования в организация высшего образования и мотивированы к дальнейшему обучению. 
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Рис. 1. Готовность учащихся к продолжению обучения 

 

 
Рис. 2. Характеристика отношения и готовности к продолжению обучения 

 
Для оценки общительности у учащихся нами была использована методика «Оценка уровня об-

щительности (тест В. Ф. Ряховского)» (рис. 3.). 
Проанализировав результаты данной методики мы пришли к выводу, что значения уровня общи-

тельности, согласно инструкции, можно представить в разрезе промежуточных шкал. Так, большинство 
учащихся «заработали» 9-13 баллов, что говорит о достаточно высоком уровне их общительности и 
коммуникабельности. 64% отпрошенным, согласно интерпретации теста, не хватает при этом усидчи-
вости, терпения при столкновении с серьезными проблемами. Настораживает тот факт, что и крайние 
интервалы баллов (30-31, 25-29 баллов) также выражены в группе испытуемых. 19 % учащихся явно не 
коммуникабельны или замкнуты, неразговорчивы, предпочитают одиночество. Излишняя коммуника-
бельность, вспыльчивость, обидчивость, несдержанность характерна для 13 % школьников. Данная 
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тенденция вызывает беспокойство и ставит задачу более детального анализа поведенческих отклоне-
ний у обучающихся, поскольку оценка уровня их коммуникабельности позволяет относить их к группе 
риска. 

 

 
Рис. 3. Оценка уровня общительности 

 
Таблица 1 

Результаты исследования профессиональных предпочтений учащихся по методике «Диффе-
ренциально-диагностический опросник» (Климов Е.А.) 

Направленность Процентное соотношение 

Человек-человек 23,5 

Человек-знаковая система 37,6 

Человек-техника 14,4 

Человек-природа 18,8 

Человек-художественный образ 4,7 

 
Диаграмма, представленная на рисунке 4, показывает, что среди учащихся 24% тяготеют к типу 

профессии «человек-человек»; 5% - «человек – художественный образ»; 38% - «человек-знак»; 14% - 
«человек-техника»; 19% - человек – природа. Это представляется нам закономерным и свидетельству-
ет об осознанности выбора профиля обучения, поскольку большинство учащихся из выборки исследо-
вания – 37 (48%) обучается в классах технологического профиля. 

Им свойственен выбор профессий «Человек-знак» и «Человек-техника»,  объединяющих людей, 
объектом труда которых является устная и письменная речь, цифры, химические и физические знаки, 
символы, а также  обслуживание техники, ремонт, установку, наладку, управление, производство и об-
работку металлических и неметаллических изделий, механическую сборку, монтаж и т.д. Достаточно 
представлен тип профессий «Человек-человек». Представители данной направленности обучаются в 
гуманитарном, социально-экономическом и естественнонаучном (будущие медики) классах. Предста-
вители типа «Человек-природа» - учащиеся естественнонаучных классов, выбравшие профессии, свя-
занные с объектами живой и неживой природы. Таким образом, нами установлено, что практически ни-
кто из обучающихся не испытывает при освоении образовательной программы дефицитов «профиль-
ности» получаемого образования, лишь незначительная часть (2 человека – 3%) не может реализовать 
в учебном процессе свои предпрофессиональные потребности. 
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Рис. 4. Определение профессиональных интересов 

 
 «Опросник К. Юнга» - данная методика предложена К. Юнгом для выявления типологических 

особенностей личности. Применяется в профессиональной ориентации для определения экстраверсии, 
интроверсии как у подростков, так и у взрослых. 

Как видно из рисунка 5, 48% учащихся являются экстравертами; 38% - интровертами; 14% - ам-
бовертами. 

 

 
Рис. 5. Определение типологических особенностей личности 

 
Данные сведения также заставляют нас спрогнозировать исследования поведенческих реакций 

испытуемых, поскольку сейчас подростки находятся в наибольшей зоне риска, т.к. постоянно меняю-
щийся мир диктует свои правила и кто не успевает за новыми трендами, тот оказывается изгоем. Рас-
тущий организм не всегда может преодолеть многие последствия событий, которые так динамично ме-
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няются. Это все касается как экстравертов, так и интровертов, но в большей опасности находятся 
именно интроверты. Подростки, чья социальная активность высока, постоянно провоцируют интровер-
тов на психологический срыв, учитывая тот факт, что интроверты и так подавлены постоянными неуда-
чами. Экстраверты подливают масла в огонь, сами того не понимая. Подростки со слабым порогом 
психологического срыва, могут очень быстро прийти в состояние полнейшего отчаяния, которое может 
спровоцировать ужасные последствия как для себя самого, так и для окружающих.  

Таким образом, проведенное исследование уровня готовности обучающихся к продолжению об-
разования и осознанному выбору профессии показало сформированность у школьников: 

 внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реали-
зации перспектив своего развития (адекватный выбор жизненного пути, в том числе профессионального); 

 готовности рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно находить лич-
ностно значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности (мотивация к избранной дея-
тельности). 

Это способствует адекватному выбору профессии обучающимися, их устойчивой мотивации к 
избранной профессиональной деятельности и повышению качества профильной допрофессиональной 
подготовки, что, в свою очередь, должно обеспечивать в последующем успешную адаптацию молодых 
специалистов в профессиональной среде. 

При этом присутствие в выборке двух респондентов с проблемами профессионального само-
определения ставит необходимость создания индивидуальных программ сопровождения. Процесс 
профессионального самоопределения напрямую зависит от мотивационного плана, который на опре-
деленной стадии развития, должен быть развит у учащегося. Психолого-педагогическое сопровожде-
ние позволяет подтолкнуть учащегося к правильной мотивации выбора специальности и профиля 
дальнейшего обучения. Правильно составленный мотивационный план дает возможность определять 
содержание деятельности специалистов, оказывающих помощь учащимся в процессе профессиональ-
ного самоопределения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТРЕЛКОВ, СПОРТСМЕНОВ В СИСТЕМЕ 
ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ МВД 
РОССИИ 

Романов Егор Игоревич 
старший преподаватель кафедры огневой подготовки  

Волгоградской академии МВД России  
 

Аннотация: Деятельность сотрудника органов внутренних дел часто сопряжена с опасностями, кото-
рые несет в себе преступный мир.  В целях защиты, обеспечения правопорядка, законности ситуация 
предполагает сотрудником использование и применение огнестрельного оружия. Статья содержит в 
себе основные приемы и методы обучения сотрудников полиции огневой подготовке с помощью базо-
вой методики обучения спортсменов по стрельбе из боевого оружия.  
Ключевые слова: Дыхание, стрельба из боевого оружия, обучение выстрелу, упражнения для стрель-
бы, учебно-тренировочный процесс производство выстрела в ограниченное время. 
Abstract: the Activity of an employee of the internal Affairs bodies is often associated with the dangers of the 
criminal world. In order to protect, ensure law and order, the situation involves the use and use of firearms by 
the employee. The article contains the basic techniques and methods of training police officers in fire training 
using the basic method of training athletes in shooting from combat weapons.   
Keyword: Breathing, shooting with combat weapons, shot training, shooting exercises, training process pro-
duction of a shot in a limited time. 

 
Базовая огневая подготовка - подготовительный этап в контексте изучения огневой подготовки, 

являющийся основой изучения регламентации применения, способов применения, материальной ча-
сти, морально-психологической подготовки и технических особенностей применения огнестрельного 
оружия.    

Базовая подготовка включает в себя:  
1. Изучение базовых технических навыков и правил использования огнестрельного 

жия.  Изучение фундаментальных основ стрелковых дисциплин будет являться плацдармом для каче-
ственного освоения последующего материала, предостережения от ошибок различного уровня и воз-
можности наиболее качественного наращивания стрелкового потенциала;   

2. Базовая физическая подготовка стрелка. Данное условие является безусловно важным при 
стремлении стрелка в достижении успехов. В данной ситуации решающее значение могут иметь вы-
носливость, сила и гибкость стрелка.  

3. Морально-психологическая подготовка стрелка. Уровень данного вида подготовки в опреде-
ленных условиях может сыграть решающую роль. На производства выстрела влияют физические пока-
затели стрелка, а также моральная готовность человека произвести выстрел. Препятствиями в данном 
случае могут служить боязнь выстрела, ассоциации человека с негативностью выстрела, а также боязнь 
в недостаточности данного уровня теоретических и практических знаний, которыми владеет стрелок. 

Необходимо отметить, что любой сотрудник полиции должен обладать прочно освоенным бази-
сом умений, способностью грамотно рассчитывать свои силы и ресурсы, планомерно применять полу-
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ченные навыки и теоретические знания, что обусловлено так же соблюдением основных принципов 
обучения.   

В свою очередь методы и принципы обучения и воспитания находят место, в процессе обучения 
сотрудников с помощью проведения тренировок (занятий по огневой подготовке). Данный процесс 
направлен на освоение базовых знаний и навыков, получения необходимых свойств, обуславливаю-
щих получение высоких результатов. Важную составляющую тренировки, как способа достижения вы-
соких результатов, составляет ее цикличность. Она заключается в системе периодически повторяю-
щихся элементов в структура тренировки, позволяющие стрелку наиболее всесторонне и долговремен-
но закрепить и понять освоенный материал с возможностью его дальнейшего воспроизведения. В 
структуру тренировки входят различные виды упражнений, представляющие собой процесс обучения и 
закрепления знаний и результатов.  В данном случае использование лишь стрелковых упражнений 
становится в некотором роде препятствием для стрелка. Эффективность деятельности стрелка повы-
шается при синтезе и комплексном использовании стрелковых и подготовительных упражнений, в со-
вокупности, данное будет повышать психофизиологические способности стрелка, и улучшать его тех-
нические действия. Повышение осмысленности действий стрелка напрямую влияет на качество пока-
зываемых им результатов.  

В результате анализа учебной и методической литературы, было выявлено, что для достижения 
целей учебно-тренировочного процесса стрелков необходимо применять следующие средства:  

1. Физические упражнения, в том числе и практические занятия по стрельбе.  
2. Мысленные упражнения.  
3. Технические средства.  
В качестве методов тренировки предлагается применять как общие, так и специфические методы 

– строго регламентированные упражнения и спортивные соревнования. Основным методом каждой 
тренировки является отработка приемов и правил стрельбы «вхолостую», который представляет собой 
набор тренировочных упражнений для разучивания и совершенствования основных технических эле-
ментов. Считается, что в тренировочном процессе подготовка «вхолостую» должна занимать 80%, 
стрельба с патронами – 20%. У высококвалифицированных стрелков – соответственно 60% и 40%. [4]  

Базис возможностей стрелка закладывается на ранних этапах, где уровень владения оружием 
еще относительно мал. В данной ситуации основное внимание заострено на формировании не только 
техническом аспекте владения оружия, но и подготовке стрелка в морально-психологическом аспекте. 
Необходимо акцентировать внимание на формирование в стрелке таких способностей, непосредствен-
но в базовой подготовке, как способность не замечать присутствие сторонних наблюдателей, способ-
ности увеличения концентрации, отключения от внешней обстановки и раздражителей, как таковых, 
преодоления психологического барьера.   

Так же одно из направлений базовой подготовки включает подготовку стрелка к специфическим 
условиям внешней среды, в которых будет проводиться тот или иной вид деятельности стрелка (про-
ведение тренировочных занятий, непосредственно соревнования или ознакомление с территорией). 
Необходимо отметить внешние факторы, к которым относятся неожиданные изменения уровня осве-
щения, резкие порывы ветра, появление препятствия при выполнении ситуационного упражнения. 
Важным аспектом, является подготовка непосредственно во «внутренних» условиях. К таким относится 
правильность дыхания стрелка. На первый взгляд это абсолютно посредственный, не оказывающий 
существенного влияния на результат выстрела, качество производства упражнения. 5Общеизвестно, 
что во время прицеливания стрелок должен задержать дыхание, ведь дыхание сопровождается сопут-
ствующим движением верхней части тела, что влияет на точность выстрела, что указывает на важ-
ность этого на первый взгляд незначительного условия. Так же к таким условиям можно отнести техни-
ку спуска курка, которая зачастую имеет если не решающее, то весомое значение в точности производ-
ства выстрела. Совокупность быстроты, плавности и прицеливания при нажатии на спусковой крючок 
предоставляет стрелку возможность произвести наиболее точный выстрел. Частая ошибка при работе 
со спусковым крючком – дерганье или сжимание кистью рукоятки оружия при выстреле, приводит к не 
поражению цели. Для производства правильного выстрела, стрелок должен освоить уверенную работу 
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с оружием вхолостую, спуск крючка которого должен занимать не более 2,5 секунд.6 Нельзя оставить 
без внимания прицеливание. Его название напрямую свидетельствует о его целевом назначении - про-
изводстве выстрела в ту точку, в которую это необходимо. Прицеливание заключается в придании ору-
жию определенного положения для обеспечения точности выстрела. Решающую роль здесь имеет 
непосредственный зрительный контакт и контроль за прицелом. Подразделяется на монокулярное 
(прицеливание ведется при помощи одного закрытого глаза), а также бинокулярное (предпочтение от-
дается психологическому аспекту прицеливания при отсутствии закрытия глаз). Фокусировка ведется 
через целик и мушку, путем их совмещения, но необходимо учитывать, что мишень стреляющий не 
должен видеть абсолютно четко, должна присутствовать расплывчатость и нечеткость границ. Однако 
при поражении близких целей (до 5 метров) необходимо использовать методику прицеливания по 
стволу оружия, не задействую при этом прицельные приспособления.  

Стрелковый вид спорта является одним из самых зрелищных, не смотря на сложности с его рас-
пространением. Любая система и любой метод не принесут значимых результатов, если стрелок будет 
относиться к тренировке и данному виду спорта формально. В базовой подготовке заключены все ос-
новополагающие моменты подготовки стрелка к тесному взаимодействию с оружием, подготовка к пре-
одолению внутренних и внешних преград, получения теоретических и практических знаний на трудном 
пути обучения и освоения оружия.  
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Аннотация: В статье произведена попытка рассмотрения вопроса формирования у слушателей, обу-
чающихся по программам профессиональной подготовки, представления о сущности познавательных 
процессов как основы познавательной деятельности и о возможных способах их развития. Поставлен-
ная цель предполагает решение ряда задач: 
изучение обобщение и систематизация информации о сущности познавательных процессов; 
подбор и систематизация упражнений, практических заданий, ситуационных задач, направленных на 
формирование и развитие когнитивных процессов. 
Как правило результат освоения разделов программ профессиональной подготовки предполагает 
формирование у слушателей знаний о психических когнитивных процессах и их свойствах, их в даль-
нейшей работе. Усвоение материала слушателями дает им возможность самостоятельно использовать 
приемы развития своих когнитивных качеств в дальнейшем в рамках саморазвития. В качестве мето-
дологической основы при работе с материалом для статьи использованы психологические принципы 
целостного, системного подхода к анализу явлений и процессов, принцип развития, принципы связи 
теории с практикой, систематичности и последовательности в изложении материала.  
Ключевые слова: сотрудника органов внутренних дел, профессионализм, профессиональная подго-
товка, профессионально-важные качества. 

 
Как и любой другой вид профессиональной деятельности, работа полицейского имеет свои осо-

бенности, которые отражаются в ее психологической структуре. Согласно классификации, предложен-
ной известным российским психологом Е.А. Климовым, в основу которой положены классы решаемых 
представителями той или иной профессии задач, профессиональную деятельность сотрудника поли-
ции можно отнести к группе профессий «человек-человек». Это значит, что ему приходится иметь дело 
с самым сложным из объектов и вместе с тем субъектов (поскольку человек – это, прежде всего, субъ-
ект) деятельности. Особое значение в связи с этим придаётся коммуникативным и морально-этическим 
качествам сотрудника полиции, а также овладению им основами психологической подготовки. 

Компетентностный подход к профессиональной подготовке предполагает, во-первых-
формирование профессионально – важных компетенций, во-вторых-соответствие данным компетенци-
ям в выполнении профессиональных задач. Реализация образовательных технологий предполагает 
единство преподавания и обучения, воспитания и самовоспитания, преемственность на уровне про-
фессиональной подготовки. 

Изучение и распространение идей технологического подхода в рамках профессиональной подго-
товки, их использование в обучении и воспитании слушателей позволяют выстроить оптимальное со-
четание интерактивных технологий (имитационных и не имитационных) с традиционными методами и 
формами подготовки: 
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 лекции – проблемные лекции; 

 семинары – семинары-дискуссии; 

 практикумы; 

 деловые игры; 

 кейс-технологии; 

 групповые и индивидуальные формы работы над проектированием своей будущей профес-
сиональной деятельности; 

 активное использование современных технических средств. 
В рамках данного вопроса считаем необходимым рассмотреть понятие –ассертивность, которое 

представляет собой способность субъекта к отстаиванию своих личных прав и потребностей, не попи-
рая чужих, а также всецелую независимость от посторонних оценок, суждений или различного рода 
влияния. Ассертивность как психологическая независимость подразумевает умение самостоятельно 
контролировать и регулировать свою модель поведения в социуме. Как правило, «стандартная» мо-
дель поведения будущего сотрудника органов внутренних дел заключается в проявлении двух крайно-
стей – агрессии и пассивности. Агрессия выражается в тайном или же явном желании доминировать 
над окружающими, осуществлять манипулирование ради достижения личных целей, оказывать давле-
ние на других индивидуумов и подчинять их своим личным интересам. В случае пассивности человек, в 
виду своих личных качеств, добровольно принимает на себя роль «жертвы», отказываясь от своих ин-
тересов и приоритетов в пользу привычного комфорта. Такими людьми руководит заниженная само-
оценка, неуверенность в своих силах и ценностях, страх перемен в жизни. 

Ассертивность выражается в принципе: «Мы можем быть партнерами, но никто никому ничего не 
обязан!». Эта модель поведения заключается в утверждении себя без чрезмерного эгоцентризма или 
же, наоборот, скромности. Ассертивный человек способен с уверенностью защитить свои права или 
отстоять точку зрения, при этом не нарушая чужих. Ассертивность с точки зрения психологии. В психо-
логии существует достаточно много разработок тренингов, которые позволяют развить и улучшить 
навыки ассертивности. Ассертивность с точки зрения психологии – представляет собой еще и умение 
нести ответственность за свои поступки и принятые решения[1]. Имеется в виду, что ассертивность 
подразумевает не только свободу выбора, но также и осознание того, к чему может привести тот или 
иной поступок. Сам по себе термин «ассертивность» крайне редко применяется в разговорной речи. 
Однако в психологии и психиатрии он встречается часто. Под ним также понимают специфическую 
черту личности, которая выражена 

У каждого субъекта в различной степени, и отвечает за независимость от внешних субъективных 
влияний. В более упрощенном варианте под ассертивностью понимают такое качество как самодоста-
точность. Сложившиеся веками механизмы и пути социализации безвозвратно формируют уязвимое 
место человеческой психики, которое попадает под «удар» тогда, когда субъект сталкивается с различ-
ными попытками манипуляции со стороны других людей. Индивидуум ощущает на себе какое-либо 
влияние, вызванное внешними факторами, и другие субъекты, обладая более агрессивной моделью 
поведения, могут этим воспользоваться. Таким образом, складывается та самая ситуация, когда чело-
век упирается в неприемлемые ранее требования и не может им противоречить, поступаясь своими 
принципами и интересами. 

Рассматривая свое будущее, планы и приоритеты, он непроизвольно сверяет их с навязанными 
ему внешними условиями[2], при этом скрывая свои собственные настоящие чувства и стесняясь их 
показать. Достаточно часто, пытаясь преодолеть навязанные кем-то установки, человек неосознанно 
сам овладевает некоторыми манипулятивными навыками, стремится ответить агрессией. Такая смена 
модели поведения дает временную иллюзию улучшения, но, в конечном счете, приводит к обеднению в 
социальных отношениях[3]. Ассертивность предполагает, что необходимо выделить для себя те по-
ступки и действия, которые подчеркнут ваши настоящие чувства и потребности, позволят настоять на 
своем без проявления агрессии. Развитие ассертивности. Рассматривая ассертивность как психологи-
ческую независимость, специалисты разработали достаточно простую, но вместе с тем самоутвержда-
ющую модель ассертивного поведения. Она состоит из следующего набора принципов: Я способен 
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трезво оценить свои собственные переживания и эмоции, поведение, действия. Поэтому я самостоя-
тельно отвечаю за все последствия[4]. Я всегда могу по собственной воле изменить свое решение. Все 
перечисленные качества достигаются напрямую за счет состояния эмоционального уравновешивания 
субъекта. В качестве социального навыка ассертивность представляет собой склонность к сотрудниче-
ству, умение обращаться с другими, находить «точки соприкосновения» и, соответственно, приходить к 
общему решению. Помимо этого, психологи подчеркивают, что ассертивность это также навык разви-
тия своей собственной воли и убеждения других без излишней агрессии и давления.  
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Аннотация: Главной целью процесса формирования профессионально – важных качеств будет яв-
ляться фиксированное совершенствование физических и морально-психологических качеств человека, 
а также формирование стабильности организма к условиям требований профессиональной деятельно-
сти. В статье представлена модель формирования профессионально важных качеств у слушателей, 
обучающихся в образовательных организациях системы МВД России.  
Ключевые слова: личная безопасность, профессиональное образование, органы внутренних дел, 
слушатели, образование. 
 
FEATURES OF FORMATION OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES IN LISTENERS OF INITIAL 

TRAINING: SAFETY ISSUES 
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Mazdogova Zaira Zaurovna 

 
Abstract: The main goal of the process of forming professionally important qualities will be the fixed improve-
ment of the physical and moral-psychological qualities of a person, as well as the formation of stability of the 
organism to the conditions of the requirements of professional activity. The article presents a model of the for-
mation of professionally important qualities in students studying in educational institutions of the system of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 
Key words: personal security, professional education, internal affairs bodies, students, education. 

 
В современном научном мире существует множество определений формирования  профессио-

нализма, по мнению Б.И. Загорского, квалифицированное обучение человека высокопрофессиональ-
ному труду в нынешних реалиях повседневной жизни может быть достигнуто не только общими соци-
альными задачами, но и специфичными, непосредственно по конкретной специальности в образова-
тельной организации [1].   

Любое же упрощение, схематизация или восприятие разработанных рецептов в конкретной дея-
тельности чревато углублением и без того сложных и не до конца решенных проблем, которые, раз 
возникнув, продолжают разрастаться наподобие снежного кома.   Некоторые специалисты считают, что 
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пришло время пересмотра сложившихся стереотипов в профессионально-прикладной подготовке, ко-
гда рекомендации даются одними, а реализация возлагается на других.  И не потому, что их очень не-
просто реализовать, а потому, что за общей правильностью даже научно обоснованного совета не все-
гда просматривается аргументация того, как использовать этот совет. 

По нашему мнению необходимо уделить внимание не только на научно-обоснованную аргумен-
тацию дисциплины «Тактико-специальная подготовка» но и на упорядочение организационной структу-
ры профессиональной подготовки слушателей образовательных организаций МВД России и содержа-
тельной направленности деятельности каждого преподавателя, участвующего в процессе обучения по 
формированию профессионально-важных качеств[2].  Непосредственно, процесс обучения должен в 
себе содержать знания и навыки, накопленные работниками органов внутренних дел, педагогику, пси-
хологию и другие дисциплины, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. Тем 
самым создается основа для выхода за пределы существующего лишь аналитического осмысления 
отдельных частных проблем и вопросов профессионально-прикладной подготовки будущих специали-
стов, не всегда включающих особенности содержания и структуры их целостной служебной деятельно-
сти. 

Указанные обстоятельства позволяют, по нашему мнению, разработать модель  формирования 
профессионально важных качеств у слушателей, демонстрирующую взаимную связь факторов 
безопасности сотрудников ОВД и способствующую формированию мотивации, с целью дальнейшего 
профессионального совершенствования, в рассматриваемом нами аспекте. 

Целью модели будет: 
-тактика; 
- психологическая подготовленность; 
-  физические качества; 
- умение стрелять; 
- экипировка. 
Когнитивная активность в рамках данного курса непосредственно будет обеспечивать следую-

щие результаты: 

 формирование необходимых ПВК; 

 развитие ПВК и двигательных навыков ответственно необходимым составляющим; 

 активное использования всех средств и методов, соответствующих профессиональной дея-
тельности в конкретном подразделении ОВД.  

В организации же специализированного педагогического процесса имеются характерные особен-
ности. Все это позволяет рассматривать обучение соблюдению личной безопасности как относительно 
самостоятельный специфический вид воспитания[3] и формирования профессиональных качеств, в 
рассматриваемом нами аспекте. 

Результативность образовательного процесса базируется на знаниях, умениях и навыках, 
системы будущей профессиональной деятельности. Важнейшим элементом является так же 
понимание сути и задач, профессиональной готовности к к несению службы с учетом приобретенных 
профессиональных составляющих, при этом всегда следует учитывать субъективный фактор. 

По этой причине, по мнению педагогических работников и ученых способом разрешения влияния 
человеческого фактора без интеграции функций профессиональной подготовки специалиста невоз-
можно [4].  

В заключении считаем необходимым обратить внимание на, то что отдельное направление про-
фессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел как - «педагогика личной безопасно-
сти» является реальной составляющей профессионализма, наличия умений и навыков, повышения 
уровня защищенности, призвана обеспечить личную безопасность и эффективность выполнения по-
ставленных задач.  

Только стратегические и тактические умения по применению приемов обеспечения безопасности, 
дают возможность эффективно принимать решения в экстремальных условиях, а также эти решения 
воплощать в жизнь, минимализирует степень риска для коллег и подчиненных. Что означает, сотрудник 
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подготовленный в направлении основ личной безопасности, особенно руководитель, имеет возмож-
ность обеспечения высокого уровня социальной, психологической, физической защищенности. 
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Аннотация: Статья рассматривается вопрос формирования у слушателей, обучающихся по програм-
мам профессиональной подготовки, представления о сущности познавательных процессов как основы 
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INTERNAL AFFAIRS: MORAL PSYCHOLOGICAL ASPECT 
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Kharzinova Violeta Mukhamedinovna 
 
 
Abstract: The article examines the issue of the formation among students studying in vocational training 
programs, an idea of the essence of cognitive processes as the basis of cognitive activity and possible ways of 
their development. 
Key words: employee of the internal affairs bodies, professionalism, professional training, professionally 
important qualities. 

 
Как и любой другой вид профессиональной деятельности, работа полицейского имеет свои осо-

бенности, которые отражаются в ее психологической структуре. Согласно классификации, предложен-
ной известным российским психологом Е.А. Климовым, в основу которой положены классы решаемых 
представителями той или иной профессии задач, профессиональную деятельность сотрудника поли-
ции можно отнести к группе профессий «человек-человек». Это значит, что ему приходится иметь дело 
с самым сложным из объектов и вместе с тем субъектов (поскольку человек – это, прежде всего, субъ-
ект) деятельности. Особое значение в связи с этим придается коммуникативным и морально-этическим 
качествам сотрудника полиции, а также овладению им основами психологической подготовки. Компе-
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тентностный подход к профессиональной подготовке предполагает, во-первых-формирование профес-
сионально – важных компетенций, во-вторых-соответствие данным компетенциям в выполнении про-
фессиональных задач. Реализация образовательных технологий предполагает единство преподавания 
и обучения, воспитания и самовоспитания, преемственность на уровне профессиональной подготовки. 

Изучение и распространение идей технологического подхода в рамках профессиональной подго-
товки, их использование в обучении и воспитании слушателей позволяют выстроить оптимальное со-
четание интерактивных технологий (имитационных и не имитационных) с традиционными методами и 
формами подготовки: 

 лекции – проблемные лекции; 

 семинары – семинары-дискуссии; 

 практикумы; 

 деловые игры; 

 кейс-технологии; 

 групповые и индивидуальные формы работы над проектированием своей будущей профессио-
нальной деятельности; 

 активное использование современных технических средств. 
В рамках данного вопроса считаем необходимым рассмотреть понятие –ассертивность, которое 

представляет собой способность субъекта к отстаиванию своих личных прав и потребностей, не попи-
рая чужих, а также всецелую независимость от посторонних оценок, суждений или различного рода 
влияния. Ассертивность как психологическая независимость подразумевает умение самостоятельно 
контролировать и регулировать свою модель поведения в социуме[1]. Как правило, «стандартная» мо-
дель поведения будущего сотрудника органов внутренних дел заключается в проявлении двух крайно-
стей – агрессии и пассивности. Агрессия выражается в тайном или же явном желании доминировать 
над окружающими, осуществлять манипулирование ради достижения личных целей, оказывать давле-
ние на других индивидуумов и подчинять их своим личным интересам. В случае пассивности человек, в 
виду своих личных качеств, добровольно принимает на себя роль «жертвы», отказываясь от своих ин-
тересов и приоритетов в пользу привычного комфорта. Такими людьми руководит заниженная само-
оценка, неуверенность в своих силах и ценностях, страх перемен в жизни. 

Ассертивность выражается в принципе: «Мы можем быть партнерами, но никто никому ничего не 
обязан!». Эта модель поведения заключается в утверждении себя без чрезмерного эгоцентризма или 
же, наоборот, скромности. Ассертивный человек способен с уверенностью защитить свои права или 
отстоять точку зрения, при этом, не нарушая чужих. Ассертивность с точки зрения психологии. В психо-
логии существует достаточно много разработок тренингов, которые позволяют развить и улучшить 
навыки ассертивность[2]. Ассертивность с точки зрения психологии – представляет собой еще и уме-
ние нести ответственность за свои поступки и принятые решения. Имеется в виду, что ассертивность 
подразумевает не только свободу выбора, но также и осознание того, к чему может привести тот или 
иной поступок. Сам по себе термин «ассертивность» крайне редко применяется в разговорной речи. 
Однако в психологии и психиатрии он встречается часто. Под ним также понимают специфическую 
черту личности, которая выражена у каждого субъекта в различной степени, и отвечает за независи-
мость от внешних субъективных влияний. В более упрощенном варианте под ассертивностью понима-
ют такое качество как самодостаточность. Сложившиеся веками механизмы и пути социализации без-
возвратно формируют уязвимое место человеческой психики, которое попадает под «удар» тогда, ко-
гда субъект сталкивается с различными попытками манипуляции со стороны других людей. Индивиду-
ум ощущает на себе какое-либо влияние[3], вызванное внешними факторами, и другие субъекты, об-
ладая более агрессивной моделью поведения, могут этим воспользоваться. 

Таким образом, складывается та самая ситуация, когда человек упирается в неприемлемые ра-
нее требования и не может им противоречить, поступаясь своими принципами и интересами. Рассмат-
ривая свое будущее, планы и приоритеты, он непроизвольно сверяет их с навязанными ему внешними 
условиями, при этом скрывая свои собственные настоящие чувства и стесняясь их показать. Достаточно 
часто, пытаясь преодолеть навязанные кем-то установки, человек неосознанно сам овладевает некото-
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рыми манипулятивным навыками, стремится ответить агрессией. Такая смена модели поведения дает 
временную иллюзию улучшения, но, в конечном счете, приводит к обеднению в социальных отношениях.  
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Аннотация: Метод количественного определения углеводов выбирают в зависимости от принадлежно-
сти углеводов к одной из трех основных групп: простейшим сахарам (моно-, ди- и трисахариды), усвоя-
емым полисахаридам (крахмал, декстрины, гликоген), неусвояемым полисахаридам (пектиновые ве-
щества, гемицеллюлозы, клетчатка). Методы определения этих групп сильно различаются. В основе 
многих химических методов количественного определения углеводов в пищевых продуктах лежат ре-
дуцирующие свойства сахаров. Поэтому нередуцирующие полисахариды предварительно подвергают 
гидролизу, дальнейший анализ основан на определении количества редуцирующих сахаров (например, 
глюкозы, фруктозы или мальтозы) любым титримегрическим или спектрофотометрическим методом 
Ключевые слова: Поляризационный анализ, поляриметрия, сахариметрия, угол поворота плоскости 
поляризации, удельное вращение, поляриметр, сахариметр. 

 
Введение: Одним из направлений применения сахаров в медицине является приготовление ле-

карственных форм в форме сиропов [3,20].  
Сиропы представляют собой концентрированные растворы сахара в воде и перебродивших 

ягодных соках или их смеси с растворенными лекарственными веществами, настойками и экстрактами. 
Сиропы содержат до 64% сахара и по этой причине являются густыми прозрачными жидкостями с за-
пахом и вкусом тех веществ, которые входят в их состав [13,16,17,20].  

Сиропы предназначены для того, чтобы скрывать неприятный вкус основных лекарственных ве-
ществ. Особое значение это имеет при приготовлении лекарственных форм для детей.  

Для приготовления сиропов принято применять сахар высшей очистки, называемый рафинадом. 
В пересчете на сухое вещество рафинад содержит не менее 99,9% сахарозы. Содержание воды в ра-
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финаде не должно быть более 0,4%. Рафинад, используемый при изготовлении сиропов, имеет белый 
цвет, его не подсинивают ультрамарином, т.к. если в составе сахара для сиропа есть примеси ультра-
марина, содержащего серу, то это может привести к порче сиропа вследствие выделения сероводоро-
да [13,15,20].  

Концентрированные растворы сахара обладают восстановительными свойствами, что обеспечи-
вает устойчивость сиропов с легкоокисляющимися веществами. При приготовлении сиропов необходи-
мо учитывать, что сахар в безводном спирте не растворяется. По мере разбавления спирта водой рас-
творимость сахара повышается: в 70%-ном спирте растворяется 16 % сахара, а в 40%-ном спирте - 
около 37% сахара [13,16,17,20]. 

При растворении сахара в воде температура кипения растворов сахара становится выше 100 ̊С. 
Сироп 50%-ной концентрации кипит при температуре 101,8 ̊С, а 65%-ный сироп - при 103,8 ̊С. Сироп 
75%-ной концентрации закипает при 107 ̊С. 

Номенклатура сиропов включает две группы: 
- в первую группу входят сиропы-подсластители, они не относятся к лекарственным формам, но 

входят в их состав и являются незаменимыми в приготовлении сложных фармпрепаратов, их называют 
вкусовыми; 

- во вторую группу входят сиропы сложных лекарственных веществ, в которых данная форма яв-
ляется основой. [13,16,17,20]  

Применение сиропов, относящихся ко второй группе, отражается в производстве таблетирован-
ных фармсредств. Ключевым аспектом в приготовлении данной лекарственной формы является сме-
шение подсластителя с лекарственным экстрактом. При необходимости данную смесь нагревают. При-
готовление осуществляется в медно луженых котлах с применением технологии парового обогрева, 
причем на крышке данных котлов помещена труба для отведения пара. 

Следует отметить, что в качестве загустителя при приготовлении сиропов часто находит приме-
нение метилцеллюлоза, которая является  гидроколлоидом, а значит – желирующий агентом со всеми 
вытекающими отсюда результатами. Главное преимущество в том, что он образует термообратимый 
гель не при охлаждении, как остальные, а при нагревании, при остывании он, наоборот, плавится. Как 
уже отмечено выше метилцеллюлоза также действует как загуститель при приготовлении сиропов, 
только когда остывает, а ещё помогает стабилизировать пены и эмульсии [11,12,13,20]. 

В целом: метилцеллюлоза может сгустить, стабилизировать, желировать, образовывать хрустя-
щие чипсы из различных жидкостей, может нести на себе ароматизатор, улучшать текстуру, удержи-
вать форму продукта, который распадается или тает при нагревании и предотвратить выкипание 
начинки из теста при выпечке, добавляется в тесто для фритюра, чтобы запечатать соки и получить 
менее жирный результат, а также её можно использовать для создания теплых гелеобразных терри-
нов. Обладает мягким растительным вкусом, который легко подавляется другими ароматизаторами. 

Примечание: Некоторые виды метилцеллюлозы плохо реагируют на сахар и вызывают неприят-
ный запах, похожий на запах мокрой шерсти. Не удивляйтесь и не переживайте. Решение нашёл Га-
рольд Макги – нужно застелить контейнер, где вы будете гидратировать метилцеллюлозу, пищевой 
плёнкой. Она абсорбирует неприятный запах, и гель или пена, которые Вы планируете получить в ито-
ге, будут пахнуть только тем продуктом, из которого они были изготовлены [11,12,13]. 

Общая характеристика соединения 
Метилцеллюлоза,  (название по рациональной номенклатуре -метиловый эфир целлюлозы, три-

виальные названия: метоцел, метофас, тилоза, валоцел), - бесцветное аморфное вещество, раствори-
мое в холодной воде, глицерине и нерастворимое в большинстве органических растворителей.  Веще-
ство является синтетическим полимером, простым эфиром натуральной целлюлозы и метанола. Со-
держит метиловые функциональные группы. В природе не встречается.   

Физические свойства 
Метилцеллюлоза — бесцветное аморфное вещество без запаха., растворим в холодной воде с 

образованием прозрачной жидкости различной вязкости, в зависимости от типа МЦ. Также хорошо рас-
творим в кислотах, глицерине и эфире При увеличении температуры или скорости перемешивания, 
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вязкость обратимо уменьшается. Практически нерастворим в воде теплее, чем 50,5 °С, в большинстве 
органических растворителей, минеральных маслах.  

Инертен к большинству активных и вспомогательных веществ. В зависимости от природы солей, 
в высоких концентрациях могут образовываться хлопья даже при комнатной температуре.  

Плотность: 1,290-1,310 г/см3 , рН: 5,5 -8,0 (1%-ный водный раствор), точка плавления - 290 - 
305 C.  

 
Методы получения 

Метицеллюлозу получают взаимодействием целлюлозы с метилхлоридом в присутствии NaOH. 
Технологическая схема включает в себя получение щелочной целлюлозы обработкой хлопковой или 
древесной целлюлозы концентрированным водным раствором NaOH; взаимодействие щелочной цел-
люлозы с метилхлоридом в автоклаве при 1,2–2,0 МПа; промывку горячей водой, сушку, дробление и 
упаковку порошкообразного продукта.  

Препаративно метилцеллюлоза может быть получена взаимодействием щелочной целлюлозы с 
диметилсульфатом или метилиодидом, а также целлюлозы с диазометаном или метиловыми эфирами 
ароматических сульфокислот. 

Химические свойства 
Химическая формула - [C6H7O2(OH)3-x(OCH3)x]n , где  (х = 1, 2 или 3). 
Метилцеллюлоза совместима с большинством известных пластификаторов (напр., с эфирами 

фталевой, стеариновой, фосфорной, себациновой к-т), с минеральными и растительными маслами, 
нитратом целлюлозы (в любых пропорциях), с этилцеллюлозой, фенольными кумароно-инде-новыми, 
алкидными и природными смолами. Ограниченно совместима с мочевино-формальдегидными смола-
ми, поливиниловым спиртом и ноливинилацетатом хорошо окрашивается различными красителями.  

Медико-биологическое значение 
Метилцеллюлоза — официальное наименование пищевой добавки Е 461. Пищевая промышлен-

ность добавку E 461 использует в незначительном количестве. 
Метилцеллюлоза неблагоприятно воздействует на пищеварительный тракт. 
В число запрещенных загуститель не входит, в количестве от 0,1 до 10 г/ кг его можно найти в со-

ставе следующих продуктов:  

 сдобная выпечка: добавка стимулирует жизнедеятельность дрожжей, тем самым повышая 
процесс газообразования. В итоге выход готового изделия существенно увеличивается; 

 кетчуп, соусы; 

 молочные десерты (исключая продукты для детей), низкокалорийное мороженое для преду-
преждения синерзиса, улучшения текстуры; 

 мясные и колбасные изделия: стабилизирует и осветляет водно-жировые эмульсии, защищает 
продукт от образования жировых подтеков, увеличивает выход продукта за счет связывания влаги. 

Кодекс Алиментариус разрешает применять добавку Е 461 как загуститель и желирующее веще-
ство в рыбной продукции, консервированных апельсинах и мандаринах, средах с пониженной калорий-
ностью. 

Метиловый эфир целлюлозы — важный компонент глазных капель (в том числе для лечения 
глаукомы). 

В качестве вспомогательного средства добавка Е 461: 

 увеличивает время нахождения лекарства в больном органе; 

 снижает вероятность возникновения аллергических реакции, жжения и других побочных эф-
фектов; 

 способствует быстрому проникновению лекарства в роговицу. 
Другое направление применения метилцеллюлозы — изготовление препаратов, улучшающих 

перистальтику кишечника. Прием более 5 г вещества вызывает послабляющий эффект. В России до-
бавка для лечения запоров разрешена только в комплексе с другими препаратами, но в некоторых за-
рубежных странах (США, Великобритания) выступает как самостоятельное лекарство. 
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В косметике водорастворимая метилцеллюлоза используется для получения зубных паст и элек-
сиров, защитных эмульсий и обезжиренных кремов для кожи. Во всевозможных эмульсиях метилцел-
люлозу применяют в качестве эмульгаторов и стабилизаторов для растительных масел [13,16,17,20]. 

Ценными свойствами метилцеллюлозы являются ее высокое связующее действие для пигмен-
тов, высокая адгезия в сухом состоянии и способность образовывать пленки. Эти интересные свойства 
используются при приготовлении водных малярных красок и клеящих веществ. Особенно пригодны для 
этого метилцеллюлозы с низкой величиной вязкости, так как их можно наносить на самые различные 
подложки. 

В текстильной промышленности метилцеллюлоза используется в качестве шлихты для шерстя-
ной основы и для мягкого аппретирования тканей с целью получения элегантного грифа и глянца. 

Метилцеллюлоза с успехом применяется в мыловаренной промышленности. 
В фармацевтической практике она используется в качестве обезжиренной основы для так назы-

ваемых слизистых и эмульсионных мазей типа масло/вода, которые служат для защиты кожи от свето-
вых ожогов и для обработки ран. Кроме того, метилцеллюлоза служит самостоятельным лекарствен-
ным препаратом, а также используется при приготовлении сиропов в качестве загустителя. 

Отметим, что основа привычного нам пищевого сахара составляет соединение сахарозы 
C12H22O11, которая производится промышленным способом из сахарной свеклы (31% мирового про-
изводства) либо сахарного тростника (69% мирового производства), сорго, сахарного клена, сока паль-

мы. В сахарной свекле содержание сахарозы составляет от 16 до 20%, в сахарном тростнике  на 
уровне 14-26%. Классификация сахаров проводится по различным критериям. Прежде всего. отметим, 
что выделяют моносахариды (так называемые простые сахара) и дисахариды, молекулы которых со-
стоят из двух остатков моносахаридов. К категории моносахаридов относятся: - глюкоза. называемая 
иногда декстрозой или виноградным сахаром; - фруктоза (фруктовый сахар, левулоза). В группу диса-
харидов входят: - лактоза (молочный сахар); - мальтоза (солодовый сахар); - сахароза (тростниковый 
или свекольный сахар). Понятие сахара знакомо каждому с детства, однако это бытовое понятие, под-
разумевающее сахарозу. Наиболее распространенным видом пищевого сахара в средних широтах яв-
ляется свекольный (свекловичный) сахар, добываемый из сахарной свеклы. 

Контроль содержания тех или иных компонентов (например, сахаров) в пищевых продуктах, био-
логических жидкостях, лекарственных средствах – одна из важных задач [1; 2; 4]. Для осуществления 
такого контроля применяются различные технологии. К их числу относится поляриметрия. К примеру, 
стандартные поляриметры-сахариметры определяют содержание сахара в жидкости по изменению ее 
плотности в диапазоне от 700 до 1840 кг/м³ при строго определенной температуре [9]. Чем больше са-
хара содержится в растворе, тем большую плотность имеет этот раствор [11; 14]. Выбирая ту или иную 
методику проведения эксперимента или воздействия на определенные объекты, исследователи руко-
водствуются целями и задачами своей работы [10; 18; 19]. Управление технологическими процессами, 
в том числе и в медицине, и в биологии, и в любой другой сфере знаний, осуществляется посредством 
изменения таких параметров, как давление, температура, характеристики электромагнитных полей и 
др. Для измерения и изменения этих параметров необходимы приборы: модуляторы влажности, плот-
ности, вязкости и иные. В связи с этим будущему специалисту в области медицины необходима опре-
деленная подготовка по естественным наукам [3; 17]. Это позволит более осмысленно изучать специ-
альные дисциплины, проводить эксперименты, осваивать клинические подходы. В нашей работе рас-
сматриваются основы поляризационного анализа. Явление поляризации света представляет собой 
выделение световых волн с определенной ориентацией электрического и магнитного вектора и имеет 
место при отражении и преломлении света на границе двух изотропных диэлектриков. Данный способ 
поляризации был открыт Малюсом, который установил, что при падении луча света на границу депо-
ляризации двух диэлектриков происходит частичная поляризация не только отраженных, но и прелом-
ленных лучей, которые представляют собой суперпозицию естественного и поляризованного света [5; 
8]. Важно подчеркнуть, что степень поляризации лучей зависит от угла их падения. Световой поток 
представляет собой совокупность волн, плоскости колебаний (и соответственно плоскости поляриза-
ции) которых могут быть абсолютно в различных состояниях. В зависимости от этих состояний условия 
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эксперимента определяются видами поляризации света, которые могут быть линейными или поляри-
зованными, причем поляризация, в свою очередь, может быть круговой или эллиптической. Также сле-
дует сказать о том, что не исключается неполяризованное или частично поляризованное излучение 
света [9]. Всё это составляет основу исследовательских технологий, основанных на определении угла 
вращения плоскости поляризации проходящего через оптически активную среду поляризованного све-
та. Эти методы и называются поляриметрическими. Данный термин происходит от позднелатинского 
слова polaris (полярный, угловой) и греческого metreo (измерять). Поляриметрия находит широкое при-
менение в санитарно-гигиенических, клинических и физиологических исследованиях, в фармацевтиче-
ской практике [12; 13; 16; 20]. Методами поляриметрии определяют наличие и концентрацию углеводов 
в растительном сырье, белков и аминокислот в растворах, исследуют активность ферментов, расщеп-
ляющих углеводы, и проводят другие разнообразные исследования. В основе поляриметрии лежит 
прохождение поляризованного луча света через оптически активную среду (например, через какую-
либо биологическую жидкость). При этом плоскость поляризации луча, прошедшего через исследуемое 
вещество, оказывается повернутой на некоторый угол. Он называется «угол вращения плоскости поля-
ризации». По величине этого угла, а также по направлению смещения (иными словами, по знаку вра-
щения) плоскости поляризации идентифицируют оптически активное вещество и определяют его кон-
центрацию. Для количественной оценки угла вращения плоскости поляризации используются величи-

на, называемая «удельное вращение»: α = /(l c) , где α  величина удельного вращения;   угол 

вращения плоскости поляризации (в градусах); l — длина кюветы в дм; с  концентрация оптически ак-
тивного вещества в г/мл. Также имеет значение молекулярное вращение, определяемое по формуле: 

M = αm/100, где М  величина молекулярного вращения; m — молекулярный вес (масса) оптически ак-
тивного вещества [5]. Для характеристики оптических свойств высокомолекулярных веществ (напри-
мер, для белков или нуклеиновых кислот) используется также величина показателя вращения на мо-
номерное звено или остаток. Отметим, что удельное и молекулярное вращение специфичны для каж-
дого оптически активного соединения, т.к. эти величины зависят от структуры вещества, температуры, 
типа растворителя и многих других факторов [4;9]. Угол вращения плоскости поляризации зависит от 
длины волны проходящего света. Данная зависимость носит название дисперсии оптического враще-
ния. Каждый оптически активный хромофор молекулы в области своей полосы поглощения характери-
зуется специфической (так называемой аномальной) дисперсией оптического вращения; вне области 
полосы поглощения дисперсия оптического вращения носит название нормальной. При наличии не-
скольких оптически активных переходов нормальная дисперсия определяется суммой вкладов от всех 
хромофоров [7;15]. Дисперсию оптического вращения изучают с помощью спектрополяриметров, и та-
кой метод называется спектрополяриметрией [4]. Наряду с вращением плоскости поляризации падаю-
щего света, оптически активное вещество определенным образом поглощает компоненты света, поля-
ризованные по кругу влево и вправо, т.е. обладает круговым дихроизмом. Мерой его является величи-

на ΔЕ, вычисляемая по формуле: ΔЕ = ЕLЕR , где ЕL и ЕR  молекулярные коэффициенты поглоще-
ния для двух компонент поляризованного света. Величина ΔЕ связана с разностью оптических плотно-

стей для двух компонент света ΔD = DL  DR соотношением: ΔЕ = ΔD/(cl), где с  концентрация веще-

ства в моль/л, l  длина кюветы в см. Значения ΔE изменяются с длиной волны света и могут быть как 
положительными, так и отрицательными. Эта величина имеет значения только в узкой области частот 
вблизи максимума поглощения, поэтому спектр кругового дихроизма молекул, имеющих несколько 
хромоформных групп, обладает большей разрешающей способностью, чем спектры дисперсии оптиче-
ского вращения. Спектры кругового дихроизма изучают с помощью приборов, называемых дихрогра-
фами. Методы измерения дисперсии оптического вращения и кругового дихроизма широко применяют-

ся для изучения структуры многих биологически важных соединений  например, вторичной и третич-
ной структур молекул белков, конформационных изменений белков в растворах при изменении условий 
среды или при их взаимодействии с другими молекулами [15; 18]. Подобными методами изучается 
структура ферментов, пептидных гормонов, мембранных белков, различных белковых комплексов 

(например, комплексов антиген  антитело), сложных комплексов (таких, как хроматин, рибосомы, ви-
русы, фаги), процессы нуклеиново-белкового узнавания и т.д. [5; 8; 14]. Поляриметр содержит источник 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 277 

 

www.naukaip.ru 

поляризованного излучения (источник света и поляризатор) и анализатор  устройство для анализа 
этого излучения, прошедшего через исследуемый раствор (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Схема поляриметра:  1  источник оптического излучения;  2  светофильтр, или моно-

хроматор; 3  линза;  4  поляризатор;  5  диафрагма;  6  исследуемый раствор;  7  диа-

фрагма;  8  анализатор;  9  измеритель угла (угломерное устройство);  10  объектив;  11  

диафрагма;  12  окуляр;  13  выходное отверстие;   I    поляризирующее устройство,  II  ана-

лизирующее устройство, III  зрительная труба 
 

В простейших поляриметрах при измерении поворотом анализатора добиваются полного затем-
нения поля зрения. В таких поляриметрах поток излучения, выходящий из источника, проходит через 
светофильтр (монохроматор), поляризирующее устройство, исследуемый образец, анализатор, жестко 
связанный с угломерным устройством, и попадает в зрительную трубу. Лимб угломерного устройства 
расположен перпендикулярно к оси вращения анализатора [4; 9]. Для измерения угла вращения, про-
изводимого оптически активным веществом, анализатор дважды устанавливают на одинаковую яр-

кость поля зрения и дважды выполняют отсчеты по угломерному устройству  без исследуемого веще-
ства между поляризатором и анализатором N0 и с исследуемым веществом (N1). Искомый угол вра-

щения φ равен разности результатов двух отсчетов: φ = N1  N0 . Для повышения точности измерений 
поляриметры снабжают полутеневыми устройствами. Они представляют собой поляризаторы-
анализаторы особой конструкции, обеспечивающие небольшой сдвиг плоскостей поляризации в поле 
зрения и делящие его на два или три поля сравнения. Данный подход позволяет повысить чувстви-
тельность прибора. Он применяется, в частности, в сахариметрах.  

Сахариметр – это прибор, предназначенный для измерения концентрации сахарозы, относящий-
ся к группе поляриметров и измеряющий непосредственно угол поворота плоскости поляризации саха-
ра [8; 15; 18].  

Устройство сахариметра схематично представлено на рис. 2. 
 

 
Рис. 2.  Схема сахариметра: 1  источник оптического излучения; 2  линза; 3  полутене-

вой поляризатор; 4  кювета с раствором сахара; 5  пластина; 6  неподвижный клин; 7  по-

движный клин;  8  отсчетное устройство;  9  анализатор;  10  зрительная труба. 
 

Излучение от источника света проходит через фокусирующую линзу и полутеневой поляризатор  
Анализатор сахариметра жестко установлен на полутеневое равенство в нулевом положении. Для ком-
пенсации вращения, обусловленного раствором сахара, служит компенсатор в виде плоскопараллель-
ной пластины кристаллического кварца переменной толщины. Эта пластина, установленная перед 
анализатором, состоит из плоскопараллельной пластины правовращающего кварца и клиньев лево-
вращающего кварца. Угол вращения отсчитывают с помощью линейной шкалы и нониуса сахариметра, 
отградуированных в единицах Международной сахарной шкалы. Полутеневое равенство устанавлива-
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ется при наблюдении в зрительную трубу. 
 

 
Рис. 3. Схема фотоэлектрического поляриметра: 1 — источник света, 2 — поляризатор, 3 — мо-

дулятор, 4 — исследуемый раствор, 5 — анализатор, 6 — угломерное устройство,  
7 — фотоприемник, 8 — усилитель, 9 — фазочувствительный нуль-индикатор. 

 
Большинство современных промышленно выпускаемых в настоящее время поляриметров реа-

лизует следящий принцип измерения угла поворота плоскости поляризации [8]. При анализе неосвет-
ленных растворов поглощение излучения исследуемой средой в этом случае компенсируется за счет 
увеличения интенсивности излучения источника, что, в свою очередь, приводит к возрастанию уровня 
мультипликативных шумов и помех, а также может вызывать повышение температуры исследуемой 
среды. При этом использование инфракрасной части спектра ограничивается дисперсией оптического 
вращения исследуемой среды и элементов оптико-электронного канала [9]. Погрешность измерений и 
быстродействие поляриметров следящего типа ограничиваются, в первую очередь, малым значением 
отношения сигнала к шуму в момент компенсации [6], а также погрешностями и быстродействием ис-
полнительного следящего механизма и датчика углового положения. В связи с изложенным совершен-
ствование подходов к поляриметрии в биологии и медицине остается актуальным. Методы оптической 
поляриметрии сочетают в себе высокую точность, чувствительность, быстродействие, возможность 
неразрушающего анализа. Исследователей интересуют, как правило, не только результаты исследуе-
мых биохимических реакций, но и кинетика их протекания. Поляриметрия представляет собой доста-
точно удобный и точный способ анализа изменения концентрации оптически активных веществ. В ка-
честве основных задач совершенствования технологии поляриметрии следует выделить повышение 
чувствительности метода, снижение времени измерений, исключение срывов процедуры слежения в 
условиях значительного рассеяния и поглощения излучения исследуемыми средами, разработка новых 
алгоритмов статистической обработки большого количества результатов измерений.  
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Аннотация: Адекватную прегравидную подготовку можно отнести к одному из самых значимых усло-
вий, которое обеспечивает безопасную беременность и дальнейшее родоразрешение. Такая проблема 
как «тонкий эндометрий» (ТЭ), чаще всего проявление хронического эндометрита, обусловлена тем, 
что может неизбежно привести к неудавшейся имплантации и ранним потерям беременности, доста-
точно широко распространена и устойчива к терапии. Необходимо также отметить, что снижение тол-
щины эндометрия меньше 8 мм во время, соответствующее «имплантационному окну», говорит о 
большой вероятности неудачного зачатия. Таким образом, необходимо найти новые методы решения 
проблемы лечения тонкого эндометрия. 
Ключевые слова: прегравидная подготовка, тонкий эндометрий 
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Abstract: Appropriate pregravidar preparation can be attributed to one of the most important conditions that 
ensures a safe pregnancy and further delivery. Such a problem as "thin endometrium", most often a manifesta-
tion of chronic endometritis, is due to the fact that it can inevitably lead to failed implantation and early preg-
nancy loss, is quite widespread and resistant to therapy. It is important to notice a decrease in the endometrial 
thickness of less than 8 mm during the time corresponding to the "implantation window" indicates a high prob-
ability of unsuccessful conception. Thus, it is necessary to find another ways to solve the problem of treatment 
of thin endometrium. 
Key words: pregravidar preparation, thin endometrium 

 
К самым уникальным анатомическим структурам в женском организме безусловно можно отнести 

эндометрий, роль которого состоит в осуществлении репродуктивной функции. Любые виды его струк-
турной и функциональной недостаточности могут привести к многочисленным неблагоприятным по-
следствиям для женщины, в первую очередь нарушается сам процесс имплантации, что обуславливает  
многолетнее бесплодие, также невозможность экстракорпорального оплодотворения, часто является 
причиной самопроизвольных и произвольных выкидышей (в 1 триместре). Стоит отметить вероятность 
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возникновения преждевременных родов. К числу опасных осложнений также относят: преэклампсию, 
синдром задержки роста плода, плацентарную недостаточность. 

По данным авторов, Potdar l., Timevaal. [7, c. 33] этиологическими факторами, которые могут при-
вести к развитию ТЭ, относятся:  

1.Хронический эндометрит;  
2.Внутриматочными синехии;  
3.Врожденные пороки развития матки;  
4.Внутриматочные перегородки;  
5.Применение препаратов с антипролиферативным действием; 
6.Авитаминозы, железодефицитные состояния, некомпенсированные эндокринопатии, гипоэст-

рогенные состояния, аутоиммунные заболевания. 
Ключевой причиной нарушения пролиферации эндометрия является – хронический эндометрит. 
Больше половины пациенток с данным диагнозом имеют преимущественно вторичное беспло-

дие, также отмечаются несколько неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения, и это 
только на одну женщину. Возникновение структурных последствий при хроническом эндометрите обу-
словлены появлением в полости матки синехий, наиболее неблагоприятный вариант - синдром Ашер-
мана (возникают патологические выросты и спайки эндометрия с дальнейшим фиброзом и склерозом).  

Систематизированный обзор и метаанализ исследований по оценке клинически значимой тол-
щины эндометрия в программах ЭКО, тонкий эндометрий менее 7 мм наблюдается только в 2,4% 
успешных циклов, завершившихся наступлением беременности. Вероятность клинической беременно-
сти при толщине эндометрия менее 7 мм была значительно ниже по сравнению со случаями толщины 
эндометрия более 7 мм (23,3 и 48,1% соответственно). Наряду с толщиной эндометрия важнейшим 
показателем его состоятельности считаются эхографические особенности, в частности признаки трех-
слойной структуры. Было показано, что даже при толщине эндометрия менее 7 мм наличие трехслой-
ной структуры может обеспечить наступление беременности (24,4%) и низкую частоту выкидышей 
в первом триместре, [3, c. 80, 4, c. 26]. 

Терапевтические мероприятия при тонком эндометрии направлены на увеличение толщины 
стенки. Для начала проводят активную противовоспалительную терапию, при этом также назначают 
препараты эстрогена и прогестерона, возможно использование препаратов, которые улучшают крово-
снабжение матки, по показаниям оперативное вмешательство и физиотерапевтические процедуры. 
Согласно последним данным многочисленных исследований, вышеперечисленные лечебные меропри-
ятие показали себя недостаточно эффективными и безопасными [1, c 43]. 

В результате анализа литературы мы определили следующие перспективные методы лечения: 
1. Использование обогащенной газовой смеси (СO2 и N2) для терапии женщин с наличием тонко-

го эндометрия при помощи методики орошения в сочетании с методом гинекологического массажа. По-
сле применения данных методов коррекции усиливается перфузии в слизистой и увеличение толщины 
базального и функционального слоев эндометрия. Методика орошения эндометрия обогащенной газо-
вой смесью (СO2 и N2) приводит к дилатации мелких артерий и артериол, а также к улучшением пер-
фузионной способности во всех слоях тела матки. Триггерное действие СO2 на локальный участок эн-
дометрия приводит к увеличению объемного кровотока, повышению скорости экстракции кислорода 
тканями, улучшением их метаболизма, восстановлением рецепторной чувствительности, усилением 
репаративных и регенераторных процессов, а также активацией фибробластов. Методика основана на 
применении для орошения эндометрия обогащенной газовой смесью специализированным катетером с 
шестью микроскопическими отверстиями на дистальном конце. Смесь подается под определенным 
давлением, что способствует усилению перфузии в слизистой оболочке матки. 

2.Использование аутоплазмы, содержащей тромбоциты. Данный способ лечения представляет 
собой одну из немногих возможностей модулировать и модернизировать репаративные процессы в 
тканях (технология Plasmolifting, разработанная в 2003 году российскими учеными: профессором, д.м.н. 
Ахмеровым Р.Р. и к.м.н. Р.Ф. Зарудием, которая обеспечивает за счет аутоплазмы, содержащей тром-
боциты, в инъекционной форме проводить таргетную стимуляцию процессов регенерации). Тромбоци-
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тарная аутоплазма способствует ускорению физиологических механизмов репаративной регенерации 
благодаря наличию в тромбоцитах факторов роста. Помимо этого, аутоплазма является регулятором 
функцию первичных факторов роста. Данная особенность аутоплазмы позволяет отличить факторы 
роста аутоплазмы, которая содержит тромбоциты от полученных рекомбинантным путем  факторов 
роста, которые отвечают за отдельный пункт механизма регенерации. Так, например, PDGF (тромбо-
цитарный фактор роста) активирует пролиферацию имиграцию мезенхимальных клеток и стимулирует 
ангиогенез, a IGF (инсулиноподобный фактор роста) стимулирует дифференцирование молодых клеток 
[1, c. 43, 2, c. 1286]. 

3. Одним из современных и эффективных методов медикаментозной коррекции тонкого эндо-
метрия является применение препаратов группы гранулоцитарно-колониестимулирующего фактора (Г-
КСФ). Механизм действия препарата в отношении пролиферации и дифференцировки клеток эндомет-
рия до конца не изучен. Основываясь из имеющихся на сегодняшний момент полученных  клинических 
данных, Г-КСФ увеличивает концентрацию в эндометрии тромбоцитарного фактора роста эндотели-
альных клеток, который играет ведущую роль в стимуляции ангиогенеза. Аналогичная положительная 
корреляция наблюдалась при изучении концентраций интегрина альфа-V/бета-3. Интегрины задей-
ствованы во всех стадиях имплантации, наибольшая концентрация интегрина альфа-V/бета-3 совпа-
дает с максимальной рецепторной активностью эндометрия. Данный гликопротеин выделяется желе-
зистыми эпителиальными клетками после 19-го дня цикла при открытии окна имплантации [5, c. 76].  

Таким образом, можно сделать вывод, что основным звеном этиологии и патогенеза возникнове-
ния тонкого эндометрия является хронический воспалительный процесс в слизистой оболочки матки. В 
результате которого в эндометрии происходят сложные и необратимые патоморфологические измене-
ния, приводящие к подавлению роста и пролиферации клеток. Возможными успешными методами кор-
рекции проблемы стали: 

1. Применение обогащенной газовой смеси (СO2 и N2) для терапии и коррекции женщин с тонким 
эндометрием путем орошения в комплексе с методом гинекологического массажа. 

2. Использование аутоплазмы, содержащей тромбоциты, 
3. Применение препаратов гранулоцитарно-колониестимулирующего фактора (Г-КСФ). 
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На развитие свиноводства в России оказывает влияние общая ситуация развития отрасли в ми-

ре. Сегодня на рынке можно встретить острую конкуренцию между  свиноводством и бройлерной от-
раслью, так как относительная дешевизна получаемой продукции- мяса птицы, делает ее более до-
ступной для населения страны с невысоким  уровнем дохода, что является весомым аргументом для 
большинства населения России. Но для полноценного питания необходимо употреблять в пищу не 
только мясо птицы, но и мясо свинины, говядины так же  другие виды мяса.  

Ведущей задачей современного животноводства нашей страны является: обеспечение устойчи-
вого продовольственного снабжения населения продукцией животноводства собственного производ-
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ства. Развитие отечественного производства свинины должно идти с учетом удовлетворения запросов 
потребителя  в конкурентоспособной высококачественной продукции животного происхождения и обес-
печения продовольственной безопасности страны.  

Путь, который необходимо пройти для подъема отечественного свиноводства до мирового уров-
ня, можно взять на вооружение уже имеющиеся технологии и опыт  производства свинины, но при этом 
усовершенствовать уже имеющиеся технологии путем постоянного анализа качественных показателей. 
Мировой и конкретно российский опыт свидетельствует, что быстрое увеличение объемов производ-
ства свинины возможно путем создания крупных предприятий, селекционным выведением новых высо-
копродуктивных  пород- развитие собственной племенной базы.  

В промышленном масштабе производства свинины используют следующие способы содержания: 
воспроизводство - родоначало всего механизма производства, опорос, доращивание и откорм. Произ-
водственные показатели на поросятах групп доращивания и откорма считаются самыми уязвимыми 
звеньями при выращивании свиней в промышленных масштабах. Отъем поросят с группы опороса 
производят на 28 день жизни, в среднем вес одного поросенка достигает 7-8 кг.  

Одним из сложных периодов в процессе производства свинины можно считать-доращивание. В 
данный период в организме поросенка формируется активный иммунитет, который  впоследствии бу-
дет играть решающую роль в получении от него продуктивности.  Период доращивания напрямую за-
висит на результаты откорма: сохранность поголовья, среднесуточные приросты, конверсия корма, ка-
чество туш свиней при убое. 

Параметры микроклимата играют колоссальную роль в развитии современного свиноводческого 
производства. Нарушения микроклимата в помещении для содержания могут,   являются  основными 
причинами низкой продуктивности поросят, снижения их иммунитета, возникновения различных забо-
леваний. В первые дни после отъема поросят от свиноматки температура в помещении на группе до-
ращивания должна поддерживаться на уровне 29-30 градусов по Цельсию.  

Главной проблемой в возникновении каких-либо заболеваний и снижения иммунного статуса 
влияет не грамотное кормление. В состав корма должны входить белковые составляющие: соевый 
шрот, жмых, качественной рыбной муки, молочных белков, хамлет протеина. При диареи спровоциро-
ванной перекормом некачественным белком используют кормовые антибиотики, оксид цинка, сульфат 
меди, комплекс различных органических кислот. При грамотном и полноценном кормлении попросят, к 
60 дням вес одного поросенка составляет 27 кг, такой старт дает возможность сдать на мясокомбинат 
свинью с весом 120 кг до 150 дней жизни. 

На всех группах содержания свиней применяют лечебно-профилактические мероприятия против 
инфекционных заболеваний, данные мероприятия позволяют сохранить поголовье или же минимизи-
ровать падеж от инфекций. Профилактические мероприятия включают в себя вакцинацию от разного 
рода инфекционных заболеваний. 

 Так на группе доращивания проводят вакцинацию против актинобацилярно плевропневмонии  
свиней в 40 дней и ревакцинацию в 65 дней  жизни поросят. Применяют вакцину «Ингельвак APP-X», 
изготовленную из культур штаммов Actinobacilluspleuropneumoniaeсеротипов 1,2,3,4,5,7 с 
токсоидамиApxl, инактивированных формалином с добавлением гидроокси алюминия и изотонического 
раствора хлорида натрия. По внешнему виду представляет собой суспензию светло-коричневого цвета. 
Срок годности – 24 месяца с даты выпуска, если соблюдены все условия хранения и транспортировки. 
Вводить вакцину положено поросенку в среднюю треть шеи (за ухо) в дозировке 2 мл на голову. Вакци-
на «Ингельвак APP-X» вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю актинобациллезной 
плевропневмонии через две недели после повторного введения, лечебным свойством не обладает. 
Повторная ревакцинация проводится  в 65 дней для усиления  иммунного ответа у организма. 

Поросят в 55 дней вакцинируют против классической чумы свиней. Используют вакцину «КС» 
против классической чумы свиней живая культуральная сухая.  Изготовлена из аттенуированного 
штамма КС вируса классической чумы свиней со средой высушивания  и подвергнута лиофилизации. 
Внешний вид: сухая пористая масса белого или розового цвета, быстро растворяющуюся в физиологи-
ческом растворе. Вакцину разводят в пропорции 1:2, один флакон вакцины на 200 мл физ. раствора,  
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рассчитана на 100 голов.  Так как вакцина живая после вскрытия флакона необходимо ее применить в 
течении двух часов по истечении этого времени, она становится непригодной. У свиней привитых одно-
кратно иммунный ответ в организме начитает вырабатываться через 14 суток,который сохраняется не 
менее одного года. Запрещается прививать клинически не здоровых животных. В хозяйствах благопо-
лучных по КЧС для профилактической вакцинации во всех категориях хозяйства применяют неконцен-
трированную вакцину «КС». Повторная ревакцинация проводится уже на группе откорма в 105 дней.  

Помимо проведения профилактических мероприятий, ветеринарный врач оказывает и леченые 
мероприятия. Основная задача ветеринарного специалиста - определить по характерным клиническим 
признакам  больное поголовье и в последующем приступить к оказанию помощи. 

Распространенными заболеваниями не инфекционного характера являются  заболевания конеч-
ностей. Они возникают в результате механических повреждений при транспортировке,  при неправиль-
но поставленной инъекции могут образовываться абсцессы, или травма нанесенная свиноматкой. По-
росят не поддающихся лечению прирезают.Тех которых можно вылечить помещают в санитарные 
станки под ежедневное наблюдение ветеринарного врача и оператора по уходу за свинопоголовьем.  

Лечение поросят принято проводить  в течении трех дней непрерывно, комплексом  препаратов: 
Пенбекс + флунал. «Пенбекс» комплексный противобактериальный пятикомпонентный препарат пред-
назначенный для лечения лошадей, свиней, мелкого рогатого скота, собак кошек при бактериальных 
заболеваниях респираторного тракта и мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата, масти-
тах, колибактериозе, сальмонеллезе, лептоспирозе, послеродовых и раневых инфекциях. При одно-
кратно введенной внутримышечной инъекции пенициллин Gпрокаин и дигидрострептомицина сульфат 
всасываются в кровь и проникают в пораженные ткани, достигают максимальной концентрации в тече-
нии часа, терапевтическая  концентрация сохраняется  до 24 часов. Свиньям назначают препарат в 
дозе 1 мл на 10 кг живой массы в течении 3-5 дней. 

«Флунал» противовоспалительное, анальгезирующее жаропонижающее средство. Действующее 
вещество-флуконазол 50 мг. Применяется при острых воспалительных процессах, в качестве анальге-
зирующего средства при болевых синдромах. Свиньям внутримышечно по 2мл на 45 кг живой массы. 

Комплексное применение данных препаратов является наиболее эффективным при заболевании 
конечностей. При отсутствии «Пенбекс» данный препарат можно заменить антибиотиком  широкого 
спектра «Амоксилонг 150LA». 

Ведущая задача ветеринарного врача на свинокомплексе оказывать все необходимые лечебные 
и лечебно-профилактические мероприятия для минимизации количества отхода поголовья, следить за 
поддержанием микроклимата и санитарного состояния помещений для содержания поросят.   
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Свиноводство по праву можно считать одной из перспективных отраслей животноводства в Рос-

сии, выгодная позиция свиноводства определена ее высокой продуктивностью, энергетической ценно-
стью произведенной продукции, ускоренный темп производства поголовья. Высокая плодовитость сви-
ней, недолгий эмбриональный период и скороспелость позволяют получать от одной свиноматки до 2,5 
тонн свинины живой массы в год. На сегодня воспроизводство свинины является экономически выгод-
ным бизнесом как в мелких масштабах, как и в масштабах агрохолдингового производства.  

Оптимальный уровень производства обеспечивается за счет полноценного функционирования 
всего организма свиноматок. В масштабах промышленной  технологии производства и содержания 
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свиней не всегда должным образом удается соблюсти качественные параметры, отвечающие физио-
логическим требованиям организма животных.  В репродуктивной системе свиноматок могут возникать 
различного рода нарушения – от снижения оплодотворяемости  до послеродовых осложнений  

Основным послеродовым заболеванием у свиноматок является синдром метрит-мастит-
агалактия (ММА). Этот симптомокомплекс  включает в себя воспаление пакетов молочных желез и ре-
продуктивного тракта, в результате прогрессивного действия патологического процесса снижается ли-
бо частично или полностью прекращается продукция молока, это ведет к снижению среднесуточного 
прироста массы и увеличению процента отхода поросят.  

Синдром ММА  у свиноматок проявляется в первые 24-48 часа после опороса, основной клини-
ческий признак – повышение температуры тела. Норме температура свиноматок после опороса варьи-
руется от 38 до 39,5, при температуре 39,5 необходимо принимать меры по ее снижению. Свиноматка 
занимает лежачее положение, общее состояние угнетенное, на появление человека в станке не реаги-
рует, пульс и дыхание учащенное. 50-60% больных мам отказываются от корма и воды, акт дефекации 
нарушен – запор. В острой форме свиноматка не подпускает поросят к соскам. Выделения из вульвы 
слизисто-гнойного характера, в большинстве случаев с красноватым или бурым оттенком, неприятного 
запаха. Наружные половые органы отечные, слизистая оболочка влагалища гиперемирована. Наруше-
ние лактации у свиноматки пагубно сказывается на поросятах, снижается поступление молока и моло-
зива, что приводит к отставанию в росте и развитии чрезмерной худобе, возникновению диареи, весь-
ма часто подсосные поросята гибнут. 

 Своевременное лечение играет колоссальную роль в дальнейшем воспроизводстве свинины, 
процесс приобретает хроническую форму, вызывая осложнения в виде индурации вымени, необрати-
мые изменения в слизистой оболочке матки, в конечном итоге ведет к бесплодию. В патогенезе воз-
никновения данного заболевания играет множество факторов: 

1. Наследственная предрасположенность; 
2. Первый опорос; 
3. Неправильное формирование рационов и недоброкачественные корма, низкое содержание 

клетчатки в рационе, кормление животных вволю, отсутствие доступа к воде; 
4. Нарушены зоогигиенические требования: слишком высокая температура в помещении опо-

роса, слишком поздний перевод с группы воспроизводства на группу опороса, большая скученность и 
недостаток моциона. 

5. Повышенная упитанность свиноматок(ожирение)  
6. Сложные, долгие роды, протяженностью более 5 часов. 
7. Задержание последа и субинволюции матки 
8. Бактериальные  инфекции   
Главным образом определяющую роль патогенеза играют грамотрицательные бактерии и выде-

ляемые ими эндотоксины. Возбудители локализуются в пищеварительном тракте, при сохранении ба-
рьерной функции у кишечника, не попадают в кровь. При воздействии на огранизм свиноматок стрессо-
вого родового фактора, некоторых других неблагоприятных условий среды, защитная функция иммуни-
тета снижается. Число бактерий возрастает и происходит активный  синтез эндотоксинов, которые в 
свою очередь проникают через барьер желудочно-кишечного тракта, попадают в кровь, вызывая инток-
сикацию, нарушая лактацию из-за снижения уровня пролактина. 

Профилактические мероприятия синдрома ММА в агрохолдинге ЗАО «Племзавод-Юбилейный» 
включает в себя схему применения лекарственных препаратов. Ведущей отраслью в хозяйстве являет-
ся свиноводство.  В настоящее время  в хозяйстве содержится 80 тыс. голов  свиней. За счет рекон-
струкции свиноводческих помещений и внедрения прогрессивных  технологий производства свинины. 
Главной отраслью хозяйства является животноводство, его удельный вес составляет 80% от всей вы-
пускаемой предприятием продукции. Производственное направление хозяйства - мясное. В хозяйстве 
выращивают свиней породы Ландрас, Петрен, Дюрок, Крупно-белая и Йоркшир т.к. это породы мясного 
направления. 

В  первые три дня после опороса ветеринарные врачи применяют препарат  
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«Амоксилонг 150 LA» в дозировке 1мл/10 кг живой массы. Препарат  «Амоксилонг 150 LA» отно-
сится к антибактериальным препаратам широкого спектра пенициллинового ряда оказывает антимик-
робное воздействие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы. Основной меха-
низм действия данного антибиотика заключается в подавлении функциональной активности бактери-
альных ферментов транспентидаз. Путь введения препарата - внутримышечный в область средней 
трети шеи, максимальная концентрация амоксициллина в сыворотке крови достигается через 2-3 часа 
и удерживается на терапевтическом уровне в течение 48 часов.  

В первый день после опороса применяется препарат «Утератон». Данный препарат используют 
для стимуляции родов, профилактики задержания последа, так как он обладает сократительной функ-
цией матки и молочной железы, повышения оплодотворяемости, так же для применения комплексной 
терапии при лечении послеродового эндометрита и синдрома метрит-мастит-агалактия у свиноматок. 
Препарат вводят свиноматкам внутримышечно в дозе 10мл/г однократно.  

Для экспериментального выявления целесообразности и эффективности данной схемы профи-
лактики синдрома ММА в ЗАО «Племзавод-Юбилейный», было отобрано 20 свиноматок. Свиноматок 
поместили в одну секцию, предварительно применив препарат «Магэстрофан» для синхронизации ро-
дов, опрос проходил с интервалом 6-9 часов. Роды прошли без осложнений, для сокращения мышеч-
ной мускулатуры матки и своевременного отхождения последа прибегли к применению препарата «Ок-
ситоцин» в дозе 10мл/г. В первые сутки после опороса проводилось комплексное применение препара-
тов: «Утератон» 10мл/г, «Амоксилонг 150 LA» 1мл/10 кг,  в последующие два дня применялся только 
препарат «Амоксилонг 150 LA». В результате проведения данной схемы лечения у восемнадцати сви-
номаток не было выявлено симптомов синдрома метрит-мастит-агалактия. У двух свиноматок обнару-
жен гнойно-катаральный эндометрит. Таким образом, однократное введение свиноматкам препарата 
«Утератон» в дозе 10 мл/г после опороса позволяет сократить заболеваемость синдромом метрит-
мастит-агалактия. А трехкратное введение препарата  «Амоксилонг 150 LA» 1мл/10 кг в составе ком-
плексной терапии заболевания позволяет поднять эффективность проводимого лечения и снизить об-
щий срок выздоровления животных. Основываясь на данном эксперименте можно считать, что данная 
схема профилактических мероприятий направленных на предотвращение синдрома метрит-мастит-
агалактия является эффективной на данном предприятии.  
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Аннотация: Статья посвящена выявлению некоторых особенностей вокально-инструментального 
творчества выдающегося русского композитора С. В. Рахманинова. На примере кантаты «Колокола» 
дается подробная характеристика образной сферы, структуры произведения, проводится анализ инто-
национной и тонально-гармонической драматургии. В заключении статьи делается попытка осмысле-
ния и значения этого произведения не только в творчестве композитора, но и во всей русской музыке 
XIX века. 
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Abstract:The article is devoted to identifying some of the features of the vocal and instrumental creativity of 
the outstanding Russian composer S.V. Rachmaninov. On the example of the cantata "Bells", a detailed de-
scription of the figurative sphere, the structure of the work is given, an analysis of intonation and tonal-
harmonic drama is carried out. In the conclusion of the article, an attempt is made to comprehend and the 
meaning of this work not only in the work of the composer, but also in all Russian music of the 19th century. 
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Сергей Васильевич Рахманинов является одним из выдающихся композиторов и пианистов свое-

го времени. Младший современник П. Чайковского, ученик А. Зилотти, С. Танеева и А. Аренского, Рах-
манинов оставил яркий след в истории отечественной музыки. Композитор формировался в сложную 
эпоху рубежа веков, которую принято называть «Серебряным веком». Для этого периода характерно с 
одной стороны – политический и «духовный» кризис общества, а с другой – именно в это время выдви-
гается ряд выдающихся представителей отечественной культуры, творчество которых становится из-
вестным по всем мире. Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, А. Скрябин и С. Танеев, художники «Мира 
искусства», Ф. Шаляпин и многие другие заняли прочное место в истории мирового искусства. Ярким 
представителем рубежа веков является и С. В. Рахманинов. Как справедливо отмечает Л. Брянцева: 
«Среди представителей сложного по облику «рубежного» поколения русских музыкантов Рахманинов 
наиболее органично совместил чуткое восприятие напряженной атмосферы своего века со стойкой 
верностью высоким традициям, своеобразную интенсивность художественного мышления с глубиной и 
прочностью жизненно-объективных, народно-национальных связей» [1, с. 618]. 
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Безусловно, главными жанровыми направлениями творчества С. Рахманинова являются форте-
пианная и симфоническая музыка. Именно фортепианные концерты, миниатюры и симфонии стали 
определяющими, в плане выявления основных стилистических черт композитора. Это и образная сфе-
ра, особенности драматургии, формы, принципов развития и многое другое. В этих жанрах наиболее 
ярко и полно представлена и разнообразная мелодика композитора.  Но в обширном творческом 
наследии композитора есть еще одна область, которая, как считают некоторые исследователи, являет-
ся как-бы «второстепенной» - вокально-симфоническая музыка. К ней можно отнести три произведе-
ния: симфонические поэмы для солистов хора и оркестра «Весна» (1902г.), «Колокола» (1913г.) и «Три 
русские песни» для хора и оркестра (1926г.)1. Рассматривая вокально-симфоническое творчество ком-
позитора в целом, следует отметить, что Рахманинов создает оригинальный жанровый синтез симфо-
нии и кантаты. В этой области он, несомненно, опирается на творчество   своих старших современни-
ков – П. Чайковского и в особенности С. Танеева. Все три произведения абсолютно различны в концеп-
ционном, образном, а следовательно и структурном плане. Наиболее интересным и самобытным среди 
них является симфоническая поэма «Колокола» (ор.35). Поэма написана по одноименному стихотво-
рению Э. По в переводе К. Бальмонта и посвящено другу композитора – Виллему Менгельбергу. Поэма 
имеет симфоническую структуру – 4 части, каждая из которых в образно-смысловом плане отражает 
различные этапы жизни человека (от рождения и до смерти). Таким образом, в данном произведении 
представлена драматургия «нисходящего типа», от светлых и жизнерадостных образов музыкальное 
развитие приводит к скорбным и трагическим образам смерти. Своеобразным музыкально-
драматическим «символом» всей поэмы является колокол, его звучание разнообразно представлено 
во всех частях2. Как замечает Л. Скафтымова: «Туманно-зыбкая лирико-философская символика 
бальмонтовского перевода явилась лишь общей канвой самостоятельного творческого раскрытия все-
гда волновавших композитора контрастных начал – жизни и смерти – и столь полюбившейся ему сферы 
колокольности» [ 2, с. 25]. Содержание кантаты связано не только с личными размышлениями компози-
тора о смысле человеческого существования (которые усиливаются в поздний период творчества). Про-
изведение создавалось в канун Первой мировой войны, и в нем отразились мрачные предчувствия всего 
человечества, состояние крайнего напряжения и ужаса перед лицом надвигающейся катастрофы (осо-
бенно ярко это отражено в 3 и 4-й части).  

Следует отметить, что поэму «Колокола» с симфонией объединяет не только структура. Цен-
тральное место в кантате занимает именно оркестр, он играет «главную роль» в драматургии произве-
дения. Основное тематическое развитие приходится именно на оркестр (это касается и лейтмотивного 
развития). Особенно ярко это проявляется в последних частях цикла (именно благодаря мощному ор-
кестровому звучанию создается эффект гибели не только человека, а всего человечества).  

Первая часть, как было отмечено выше, изображает картину зимнего пейзажа, которая ассоции-
руется с рождением и юностью человека. Подвижный темп, изобразительные элементы (бег коней), 
прозрачная оркестровка (высокие регистры струнных и деревянных духовых), использование звучания 
арфы и челесты – все это создает причудливый, полуфантастический колорит зимнего пейзажа и од-
новременно ассоциируется с зарождением новой жизни: 

Музыка среднего раздела вносит некоторый контраст. Архаичная мелодия хора на фоне приглу-
шенных отзвуков колокольного звона (у арфы и фортепиано) создают эффект «оцепенения», погруже-
ния в фантастический сон. В репризе возобновляется общее стремительное движение, передающее 
картину радостного, ликующего трезвона.  

Если символом первой части является «звон серебряных колокольчиков», то во второй – это 
свадебный звон. Форма данной части сложная трехчастная с элементами рондо. Так функцию рефрена 
выполняет хоровой запев: «Слышишь к свадьбе зов святой, золотой». Вторая часть – это лирическая 
кульминация всего цикла, на что указывает не только общий колорит, преобладание солирующего сопра-
но, особенности оркестровки, но и особенности мелодического и тонально-гармонического развития. 

                                                        
1 Две симфонические поэмы относят к зрелому периоду творчества композитора, а «Три русские песни» - к позднему.  
2 Напомним, что «колокольность» в творчестве С. Рахманинова занимает особое место. Это связано не только с тем, что искусство колокольного звона 
(возникшее Средневековье) считается исконно русской традицией, которую так сильно ощущал композитор. Колокол как символ «конца времени» был 
главным в искусстве рубежа веков, в частности, в творчестве символистов.  
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Рис. 1. Первая часть 

 
Третья часть поэмы выполняет  функцию «зловещего» скерцо. В ней изображена картина пожа-

ра, ассоциирующаяся с апокалиптической картиной вселенской катастрофы. Здесь господствует «мед-
ный звон» тревожного набата. Нисходящие хроматические последования, чередующиеся с мелодиче-
скими скачками в хоровой партии, неустойчивое, постоянно модулирующее тонально-гармоническое 
развитие создает ощущение нарастающей тревоги. На символику хроматизма в третьей части поэмы, в 
частности,  указывает Л. Скафтымова: «Появляясь вначале в хоре, он проходит через ее разделы 
вплоть до коды. Его образно-выразительная функция связана с отчаянием людей, объятых ужасом при 
виде разворачивающейся на их глазах катастрофы» [2, с. 29]. Следует отметить и необычную трактов-
ку гармонии. Благодаря постоянным модуляциям и далеким тональным сопоставлениям, в данной ча-
сти она создает скорее, сонорный эффект. В этом отношении композитор приближается к творчеству 
западноевропейских композиторов XX века.  

Финал поэмы – трагическое, полное скорби и отчаяния похоронное шествие. В звучании погре-
бального колокола, композитор изображает не просто смерть человека, а всего человечества. Образ 
части перекликается со многими траурными шествиями в музыке западноевропейских композиторов-
романтиков (Ф. Шопена, Г. Берлиоза, Ф. Листа и др.): 

 

 
Рис. 2. Четвертая часть 

 
Мелодическая ткань финала пронизана интонациями нисходящей секунды, как символа скорби, 

плача, которая звучит сначала в оркестре, затем у солиста (баритон). 
Своеобразным «лейттембром» части становится английский рожок, который можно уподобить 

еще одному «живому голосу», который вторит солисту. Средний раздел вносит некоторое оживление, 
но одновременно усиливает ощущение  трагизма и безысходности. В репризе возобновляется мерное 
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шествие на фоне которого звучит соло баритона с короткими репликами хора. Завершается произве-
дение оркестровой кодой, музыкальный образ которой, воспринимается как некоторое «просветление», 
тональность Ре-бемоль мажор, динамика р, арпеджированная фактура – все это создает лирико-
созерцательный образ, которым завершается произведение. 

 

 
Рис. 3. Кода 

 
Таким образом, Симфоническая поэма «Колокола» С. В. Рахманинова является одним из значи-

мых и самобытных по стилю произведений не только в творчество самого композитора, но и пожалуй, 
всей русской музыки XIX века. Свозь призму личных мыслей и переживаний автора, в нем фактически 
нашла свое отражение сложная, трагичная  и неоднозначная эпоха «Серебряного века». Данное про-
изведение не только обобщает основные достижения предшественников и современников композитора 
в этом жанре, но и предвосхищает многие явления уже XX века. Здесь можно назвать как произведе-
ния советских композиторов (в первую очередь возникают некоторые ассоциации с «Казнью Степана 
Разина» Д. Шостаковича), так и западноевропейских композиторов – вокально-симфонические произ-
ведения К. Орфа, П. Хиндемита. 

Кроме того, симфоническая поэма «Колокола» раскрывает еще одну «проблему», соотнесения 
творчества композитора с одним из главных направлений рубежа веков – символизмом. Общеизвест-
но, что музыка С. Рахманинова насыщена различными символами (от средневекового мотива dies irae 
до церковных, знаменных песнопений). Одним из ярких символов также выступает и «колокольность», 
которая проявляется во многих произведениях (Второй фортепианный концерт, прелюдии до-диез ми-
нор, си минор, соль-диез минор и многие другие). Но, пожалуй, самым ярким из них является симфони-
ческая поэма «Колокола».  
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Аннотация: в статье рассматриваются психологические аспекты влияния виртуального пространства 
на отношения в семье. Выделены факторы виртуального пространства. Приводятся примеры, как вир-
туальное пространство влияет на отношения в семье. Виртуальное пространство рассматривается как 
способ развития зависимости. Представлены результаты исследовательской деятельности. Предлага-
ется ряд рекомендаций, способствующих решению данной проблемы. 
Ключевые слова: семья, современная семья, отношения в семье, виртуальное пространство, влияние 
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Abstraсt: the article discusses the psychological aspects of the influence of virtual space on family relation-
ships. The factors of virtual space are highlighted. Examples are given of how virtual space affects family rela-
tionships. Virtual space is considered as a way of developing addiction. The results of research activities are 
presented. A number of recommendations are proposed to help solve this problem. 
Key words: family, modern family, virtual space, influence of virtual space, factors of virtual space, relation-
ships in the family, gadgets, virtual world. 

 
В современном обществе, виртуальное пространство начинает, занимает особое место в жизни 

каждого человека, так как всемирная сеть уже достигла всех уголков нашей жизни, став неотъемлемой 
ее частью. Паутинная сеть проникла во все сферы и области человеческой деятельности.  

Мы ежедневно общаемся и находим новые знакомства в социальных сетях, отыскиваем новую 
информацию, совершаем, сделки, все это происходит в виртуальном пространстве, но не в жизни.  

Семьи, тоже оказались под куполом Всемирной паутиной, виртуальная реальность не обошла 
стороной семейные отношения, но семья же является фундаментально социальным институтом, они 
откликается на все изменения в общественной жизни. 
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Сеть – мощнейший инструмент информационно-психологического воздействия на семью и обще-
ство в целом. Мы в Интернете можем совершать все действия, покупать, продавать, играть, познавать 
мир, но раньше все это мы делали в реальной жизни. Грани между двумя реальностями стираются, и 
сознание человека уже не особо различает реальный и виртуальный мир[1].  

Факторы, виртуального пространства, отрицательно влияющие на отношения в семье: 
1. Использование компьютерных технологий дают возможность каждому члену семьи жить 

в своем виртуальном мире. Семейное общение сильно уменьшается, можно сказать, связь между се-
мьей почти исчезает. Изменение самой модели общения наносит серьезный ущерб семье как основе 
социального устройства. 

2. Человек, становится зависим от Интернета и виртуального общения, у членов семьи 
ухудшается психологическое состояние, изменяется характер, появляется замкнутость  и чувство от-
чужденности. 

3. Возникает недопонимание в семье, теряется основная нить общения, нарушается 
идиллия и гармония в семье, часто начинаются конфликты и стрессовые ситуации. 

Факторы, виртуального пространства, положительно влияющие на отношения в семье: 
1. Мы можем общаться виртуально с близкими людьми, которые живут за 1000 км от нас 

виртуально; 
2. Интернет используют для получения новых знаний; 
3. За счет баллов можно сэкономить денежные средства и приобрести товары со скидкой. 
Почти в каждом доме и в каждой семье проведен и подключен интернет, у каждого члена семьи 

есть свой гаджет, в котором он проводит огромное количество времени, не замечая этого, сами люди 
не могут осознать и принять тот факт, что они забыли о реальной жизни. 

Интернет создал ряд проблем в семьях, мы понимаем, что дети и молодежь, куда быстрее и лег-
че осваивают все новые тренды и программы в гаджетах, чем родители [2]. 

Родители говорит о том, что у нас вот такого не было, и нам не было скучно, мы гуляли, обща-
лись, придумывали разные соревнования, олимпиады, помогали по дому и в саду. А вот молодое поко-
ление, все время сидит только в своих телефонах и интернете ничего не умеют, только глаза себе пор-
тят. 

Дети в ответ начинают доказывать, что интернет это тренд, там много информации, игр, друзей, 
полная свобода действий,  и никто не осудит. А в реальном мире есть рамки и границы, по которым 
должны жить все, нельзя не культурно выражаться, ярко краситься и одеваться, так как общество осу-
дит и лишь маленький процент сможет поддержать.  

Особенно, если детям не хватает внимания и заботы они компенсируют это через виртуальный 
мир,  через различные сайты, они не хотят гулять на улице или делать подделки и сюрпризы родите-
лям. Им важно зайти в виртуальный мир и быть никому ничем не обязанными, ведь там  у них полная 
свобода, и за ними нет никакого контроля.  

Посмотрев в Интернете и пообщавшись в чатах, как нужно себя вести при разговоре с родителя-
ми, они начинают показывать свое «Я», грубят, повышают голос, начинают провоцировать родителей 
словами: «Я Вам не нужен, Вы меня не понимаете», хлопают дверьми.  

В ответ родители отбирают гаджеты и наказывают ребенка, а ребенок в ответ еще больше ста-
новится эмоционально неуравновешенным и истеричным.  

Так же в виртуальном мире создаются общества, где группы людей, пропагандируют и манипу-
лируют людьми, обычно данные сообщества направлены на детей.  

Данные группы людей выступают против здорового образа жизни,  учат грубить взрослым, упо-
треблять не корректную лексику, начинают применять психологические методы над подростками, в 
следствии большинство детей идут на поводу и принимают их мировоззрение.  

В семье начинаются конфликты, ссоры, родители не узнают своих детей, они начинают старать-
ся огородить ребенка от Интернета, но все бесполезно. Супруги обвиняют друг друга, начинают выяс-
нять, кто за кем не уследил, старшее поколение винит Интернет и гаджеты, а ребенок просто потерял 
смысл в реальном мире.  
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Бывают и такие случаи, когда родители совсем забывают о своих обязанностях  и делах, и о том, 
что у них есть дети и полностью погружаются в виртуальный мир, особенно это наблюдается у блогеров.  

Сейчас очень популярно быть блогером и многие родители любят снимать все, что происходит у 
них в жизни, на работе, дома, в семье. Если в семье блогер мама, то она начинает уговаривать отца, 
тоже сниматься, а ребенок становится главным объектом съемки. Не всегда, сын или дочь, хочет, что-
бы была съемка, и все было на «показ». Ведь блогеры не выпускают из рук свои телефоны, они сни-
мают и транслируют каждый шаг и когда дети хотят поделиться своими успехами за день, то мама го-
ворит: «Тише, я снимаю историю, давай потом», а через время она обнимает и целует своего ребенка 
на экран, транслируя его в виртуальном мире. 

В этот момент у ребенка складывается ощущение, что он  интересен только тогда, когда нужно 
сняться, чтобы увеличились охваты и просмотры.  

Чаще всего, когда  у таких детей спрашивают: «Что бы, ты хотел больше всего и о чем ты мечта-
ешь?»  

Они отвечают: «Я хочу, чтобы свет отключили, и мама с папой не в телефоне время проводили, 
а со мной, ведь в мире, я происхожу!» 

Так же и молодежь, очень сейчас увлекается приложениями, как «Тик ток» и «Лайк», они полно-
стью живут этим, не обращая внимания на учебу, они считают, что то, чем они занимаются, куда лучше 
и популярнее, чем почитать книгу. По их мнению, они развиваются и учатся в виртуальном мире. Но 
если мы зададим им элементарные вопросы из школьной программы, то их виртуальное развитие не 
поможет им ответить на заданные вопросы. 

На самом деле интернет имеет множество угроз для семьи, и данные ситуацию показывают нам, 
как из-за виртуального мира теряется связь между  родителями и детьми. 

Влияние Интернета на семейную жизнь вызвало озабоченность некоторых социологов. Запад-
ный социолог Гидденса отмечает, что некоторые социологи опасаются, что распространение Интернет-
технологий приведет к расколу семьи и усилению социальной изоляции [1].  

Один из эффектов расширения доступа к Интернету в домашних хозяйствах, приводит к ограни-
чению живого общения с семьей и друзьями. Виртуальный мир и то, что есть в нем, разрушает семей-
ные функции, и делает их отчасти виртуальными.  

Когда нас мама позвала кушать, мы начинаем  торопиться, ведь нам всем куда-то надо, кому-то 
срочно надо ответить на сообщение, кто-то ждет звонка, у кого-то урожай в игре нужно собрать, кто-то 
боится не успеть поставить ставку на матч. В этой спешке в виртуальный мир, мы забываем пожелать 
друг другу приятного аппетита.  

Каждая семья проводит мало времени вместе. Возникает, большой риск того, что в семье начнут 
возникать конфликты и семья распадется. Люди нуждаются в общение и когда при ссоре муж и жена  
не разговаривают друг с другом, а идут и пишут об этом друзьям в социальные сети и выставляют кар-
тинки, то связь в семье теряется.  

Мы разучились разговаривать и решать проблемы между собой, нужно научиться идти на уступ-
ки и компромиссы, не всегда, что пишут в сети, является верным решением, в Интернете не учат цен-
ностям. Самое простое, взять и разбежаться, а не попробовать сохранить, то, что мы сами создали 
своим трудом и любовью.   

Для нас  стало табу, собираться вечером всей семьей за одним столом или даже на полу, а как 
было бы здорово, если мы вспомнили данную традицию и применили ее в реальном мире. Например, 
вечером семья бы рассказывала интересные истории, играла в настольные игры, в такие моменты се-
мья становится счастливее и крепче, а как здорово слышат смех, который раздается на весь дом.  
Вместо этого мы бежим в виртуальный мир, нам кажется, что мы там нужны и нас там больше понима-
ют, и ждут чем в реальной жизни, но это не так. 

Так же виртуальное пространство, отстраняет нас от новых знакомств в жизни и может разру-
шить дружбу. Например, во время разговора с другом, когда он делиться с нами своими радостными 
эмоциями и идеями, мы не смотрим, ему  в глаза, не слушаем собеседника,  вовлечены в другое обще-
ние и в мысленно находимся в другом мире, и это нам мешает наслаждаться настоящим временем. 
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Наступает тот момент, когда друг начинает нам делать замечания, мы обижаемся, показываем 
свой характер, говорим плохие слова, и снова идем жаловаться в виртуальный мир на своих близких 
людей.  

У нас возникает чувство, что нас не понимают здесь и сейчас, а тот человек, который находится в 
виртуальном мире, он такой хороший, он все знает, он может оказать помощь и поддержку, только лю-
дям нужен близкий контакт, а не виртуальный, без реальной жизни мы разучимся говорить, слушать и 
чувствовать друг друга. 

Так же, виртуальное пространство может вызвать зависимость, и человек сам не будет пони-
мать, что он находится под влиянием Всемирной паутины.  

Мы не замечаем, как мы становимся нервными и эмоционально-неуравновешенными людьми. 
Мы не видим самих себя, как мы разговариваем с семьей, друзьями.  

Нас начинают раздражать звуки, мы не хотим слушать и видеть людей, мы хотим спрятаться в 
домике под названием «Виртуальный мир», ведь там мы можем делать все, без особо каких-то усилий 
и способностей и никто нам не будет указывать, что нужно сделать. 

Мы  можем  провести весь день за гаджетами, нам все время хочется, что-то смотреть, уже нет 
деления на нужную и не важную информацию, мы погружаемся в изучение «мусорной информации».  

В интернете мы можем создать фейковые страницы, и делать то, что боимся сказать человеку в 
лицо, оставить любые комментарии, поспорить, и никто не будет знать, твоего настоящего имени. За-
чем выяснять отношения в жизни, если я могу это сделать от левого имени в интернете. 

В виртуальном мире можно построить за день дом своей мечты, создать семью, достичь фигуры 
своей мечты, не прилагая усилий, которые нужны в реальной жизни. И в экране создается жизнь, кото-
рую бы хотел человек в реальной жизни, но есть одно но, все это в  виртуальном мире, а в реальном 
мире сидит человек у монитора  и в настоящей жизни у него ничего не меняется.  

Во время зависимости, человек просто теряет связь с семьей, друзьями, знакомыми, да у него 
есть все  в виртуальном мире, по ту сторону экрана, но когда он выйдет из виртуального мира. При по-
мощи специалиста или же сам сможет совладать со своей зависимостью,  он поймет, что в реальной 
жизни  у него ничего нет и это страшно, но никогда не поздно начать жить заново. 

Семья всегда поддержит  и примет тебя таким, какой ты есть, тебе будут всегда помогать, и обе-
регать всю жизнь, семья – крепость, и не нужно об этом забывать, несмотря на все новые технологии и 
современные тренды. 

Проанализировав данные, полученные в ходе исследования среди людей в возрасте от 18 до 45 
лет с целью изучения психологических аспектов влияния виртуального пространства на отношения в 
семье. 

Можно сделать вывод, что 100% респондентов проводит свое время в гаджетах из них 30% по 1-
4 часа в день, 40% 5-8 часов в день, 20% до 14 часов и 10% весь день. На вопрос: «Вернувшись, домой 
после учебы и работы, Вы первым делом, что делаете?» 55% ответили: «Проверяю социальные сети, 
почту, сообщения», 25 % ответили: «Иду к семье и рассказываю, как прошел день», 20% ответили: 
«Иду кушать».  

50%  респондентов готовят кушать, разговаривая по телефону, 23% готовят кушать и смотрят 
новости, 17% при готовке еды говорят по видео-звонку, и 10% разговаривают с родителями, семьей.  

Вечером, когда все дела сделаны, 70% респондентов берут в руки телефон и просто листают лен-
ту, 19% идут играть в настольные игры и 11% обсуждают с семьей рабочий день и делятся эмоциями.  

На вопрос: «Когда Вас отвлекает семья от работы за гаджетом, Вы испытываете, какое чув-
ство?» 40% ответили «Нервозность», 20% респондентов ответили: «Тревожность», 25% «Ничего не 
испытываю» и 15% ответили «Злость».  

На вопрос: «Как бы Вы поступили, если у Вас возникли проблемы по учебе?» 65% респондентов 
попросили бы помощи у друга из виртуального мира и 35% обратились бы за помощью к родителям.  

Когда респондентам задали вопрос: «Что Вы выберете пойти погулять на улице с семьей или по-
лежать на диване и посмотреть фильм?» 70% респондентов выбрали: «Полежать на диване и посмот-
реть фильм» и только 30% согласились «Пойти погулять на улице с семьей». 
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Таким образом, из данного исследования, мы можем сделать вывод, что гаджеты и виртуальный 
мир преобладают в жизни у семей, тем самым провоцируют конфликты между детьми и родителями, 
следовательно, мы теряем связь между поколениями и общение в реальной жизни. 

Рекомендации для семей, существенно помогающие во время влияния виртуального простран-
ства на отношения в семье: 

1) Необходимо, как можно больше времени проводить вместе. Ходить, как можно чаще на про-
гулки, в театры, музеи, выставки или же просто дышать свежим воздухом.  

2) Нужно разговаривать друг с другом, делиться тем, что произошло за весь день. Спрашивать 
совета у старших, вместе выполнять домашние дела. 

3) Ввести традицию по выходным играть в настольные игры, заниматься рукоделием или же по-
пробовать что-то новое, например поставить сценку и продемонстрировать актерское мастерство, 
можно приготовить всей семьей торт. 

4) Нужно правильно распределять время провождения в гаджетах, когда Вы находитесь с семьей 
не нужно, все время быть в телефоне и не выпускать его из рук, лучше всего отключить звук, провести 
полноценно время вместе, а уже потом когда все будут ложиться спать, проверить сообщения и звонки.  

5) Не забывайте, что семья – крепость, это самое драгоценное, что у нас есть, и будет всегда.  
Современным семьям, нужно избавляться от виртуального пространства, для того, чтобы улуч-

шились отношения в семье.   Для этого необходимо соблюдать  рекомендации. Стоит ограничить свое 
время в гаджетах, организовать совместный досуг, наладить отношения в семье и увеличить время в 
реальном мире.  
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«Андеркласс» как понятие получил свое основание в американской социологии в конце 1950-х – 

начале 1960-х годов. Одним из истоков этого понятия послужили исследования социологов Чикагской 
школы, проводившиеся в рамках изучения сущности бедности, появления нищеты и исследования со-
циального дна Америки в первой трети XX в. Впервые термин был использован О. Левисом, в рамках 
исследования проблемы бедности в Мексике и на Кубе и представлен на международном конгрессе в 
1958 году [1]. Термин получил свое распространение в рамках этнических и расовых исследований для 
определения ущемленных этнических групп, характеризующихся безработицей, дискриминацией и низ-
ким уровнем жизни. 

М. Вебер в теории стратификации рассматривал существование «негативно привилегированного 
класса», представителей которого связывал с отчуждением от управления капиталом и неспособно-
стью обеспечить безопасность и стабильность своего экономического положения, также занимающих 
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низкое положение в профессионально-должностной иерархии [2, с. 39]. 
В 1970-е годы началось подробное изучение данного социального явления, проводились иссле-

дования состава, численности, особенностей андеркласса, положение в стратификационной иерархии. 
К настоящему времени исследования явления андеркласса сформировали огромное количество науч-
ных трудов. Однозначного устоявшегося определения данного понятия не существует, оно является 
достаточно размытым. Феномен андеркласса тесно связывается с характеристиками бедности, безра-
ботицы, маргинализации, «социального дна». Вопрос субъектов андеркласса является достаточно 
спорным. Ученые схожи во мнении о том, что это самый бедный, наименее образованный, малоиници-
ативный и отторгнутый от общества класс. К. Аулетта относит к андерклассу четыре категории людей: 
пассивные бедные (люди, в течение длительного времени, получающие государственные пособия); 
агрессивные уличные преступники, наркоманы; люди, участвующие в нелегальной экономической дея-
тельности; бродяги, алкоголики и психически больные [3]. 

У. Уилсон, в контексте исследования низших слоев американского общества, включает в состав 
андеркласса индивидов, не имеющих достаточного опыта и умений и переживающих период длитель-
ной безработицы, а также не входящих в состав рабочей силы; участвующих в уличных преступлениях 
и имеющих признаки отклонения в поведении; ведущих домашний образ жизни, долгое время живущих 
в бедности и зависимых от помощи государства [4]. 

В западной литературе представлено достаточно широкое понятие, согласно которому 
в андеркласс входят лица, занятые в теневой экономике и различного рода маргиналы. Из этого следу-
ет, что андеркласс не следует отождествлять с бедностью, поскольку бедными могут считаться граж-
дане, временно попавшие в тяжелое социальное положение, сохраняющие самоуважение.  

В отечественной социологии принято более узкое понятие данного термина, согласно которому к 
нему в большей части относятся «пассивно безработные». В общем понимании данный социальный 
слой составляют деклассированные элементы, к которым относятся хронически безработные, заклю-
ченные тюрем, психически больные, нищие, бродяги и другие группы населения, не участвующие в 
разделении труда в силу различных обстоятельств. Российские социологи ассоциируют это явление с 
«социальным дном», отмечая, его отличительной особенностью отчужденность от социальных инсти-
тутов, включенностью его представителей в криминальные и полукриминальные сферы [5]. 

На основании множества исследовательских позиций, являющихся в большей мере неоднознач-
ными, можно выделить сходные и дать общую характеристику данного социального явления. Ключе-
выми чертами андеркласса являются постоянная депривация (лишение возможности удовлетворения 
потребностей); социальная маргинальность; зависимость от государственной помощи; субкультура фа-
тализма (убежденность в неизбежности событий) [1]. 

Основная характеристика андеркласса – «хроническая бедность», однако не менее важными яв-
ляются: связь с программами субсидирования низших слоев; отклоняющееся поведения от обществен-
ных норм; основные представители – расовые и этнические меньшинства (для западной специфики); 
территориальная расположенность в неблагополучных районах. Явление андеркласса является доста-
точно смешанным и его нельзя относить к понятию социального класса в традиционном смысле, при-
знаками попадания в который являются, как правило, уровень благосостояния и доходов, так как в ан-
деркласс также входят представители, занятые в теневой экономике. 

Андеркласс в России в отличие от Западных стран, учитывая полную специфику данного явле-
ния, возник гораздо позже. Этому способствовали экономический потенциал бывшего СССР, активная 
социальная и миграционная политика, наличие квалифицированных кадров в масштабе страны, закры-
тый характер государства, командная экономика, всеобщая занятость населения. Все это сдерживало 
появление андеркласса в стратификационной структуре российского, а тогда еще советского общества. 
Главная отличительная особенность, которую необходимо учитывать при исследовании проблемы ан-
деркласса в российском обществе, состоит в том, что Россия является достаточно молодым государ-
ством, пережившим радикальное изменение своего геополитического статуса в результате распада 
СССР, что способствовало развитию различных процессов, которые дали толчок развитию андерк-
ласса в стране. К этим процессам можно отнести начало миграционных движений на ее территории, 
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расшатывающих общественную обстановку, столкновения на межэтнической почве, социально-
экономический упадок, послуживший следствием падения уровня жизни людей, стремительную нисхо-
дящую социальную мобильность [6]. Основной чертой андеркласса исследователи называют исключе-
ние или ограничение доступа индивидов к жизненно важным социальным институтам [7], не позволяю-
щих поддерживать достойный уровень жизни. 

Согласно исследованиям ИСЭПН РАН [8] более 70% населения и 80% специалистов относят во-
прос «социального дна» к весьма острой проблеме; более 70% населения и 80% специалистов расце-
нивают явление угрожающем российскому обществу; практически 90% населения и специалистов счи-
тают, что расширение «социального дна» связано с проводимыми реформами. Исходя из проведенных 
исследований, сделан вывод, что нижняя грань «социального дна» составила 10% населения, включа-
ющее 32% нищих, 30% бомжей, 26% беспризорных детей и 12% уличных проституток. Анализ информа-
ции показывает, что среди основных представителей «социального дна» - мужское население (2/3), 
остальные – женщины. Возрастной признак показывает, что средний возраст нищих и бомжей равен 45 
годам, беспризорных детей – 13 лет. Большая часть нищих и бомжей имеют среднее образование, а 
6% - высшее. Согласно полученным данным большинство респондентов воспринимают представителей 
«социального дна» неопрятными и обладающими «аморальным обликом». Более 70% не имеют посто-
янного места жительства, 60% не имеют родных и близких, около 30% - изолированы от общества [8]. 

Представители российского андеркласса имеют разнообразные места обитания, помимо своих 
квартир или знакомых, к которым относятся общественные места, системы теплоснабжения, забро-
шенные здания. Как правило, имеют работу, связанную с массовым производством, характеризующую-
ся минимальными требованиями к навыкам. Среди них высокая доля приверженцев алкоголя и нарко-
тических средств. Большая часть не имеют надлежащего медицинского ухода и не принимают лекар-
ственные препараты. Представители этого слоя во многом связаны с преступным миром. Криминальные 
структуры активно привлекают их к выполнению «грязной работы», наркобизнесу, контролируют прости-
туцию, обитателям андеркласса, как правило, нечего терять и они готовы на любую деятельность. 

Исследования показывают, что доля жителей России, находящихся за чертой бедности с 1992 
г.  по 2000 г. колебался в районе 25%, в 2000 г. он составлял – 29% [5]. В 2018 г. за чертой бедности 
оказались 13,3% населения страны (19,6 млн жителей России). В 2019 г., в связи с повышением прожи-
точного минимума, за чертой бедности оказались 13,5% [9]. Однако данный метод в полной мере не 
подходит для определения социально исключенных слоев населения, т.к. представители андеркласса 
не только имеют финансовые проблемы, но и множество других факторов, таких как изолированность 
от общественной жизни. 

Исследование Высшей школой экономики в 2018 году путем комплексного обследования условий 
жизни (КОУЖ) (в качестве основных критериев были взяты индексы ООН: ограничения в доступе к со-
циальным услугам, общественной жизни и экономическим благам), показали, что под угрозой социаль-
ной эксклюзии, то есть попадания в состав андеркласса, находится 13,1% населения 
ны.  Наибольшую часть россиян, попадающих под данный риск, составляют семьи, состоящие из одно-
го человека (25,5%), занятых на производстве товаров и услуг - 12% [10]. 

Обобщая вышенаписанное, можно сделать вывод, что с 90-х годов произошло снижение количе-
ства населения, обладающим доходом ниже прожиточного минимума, то есть находящихся за чертой 
бедности. 

Отдельное внимание социологов направлено на выявление причин возникновения андеркласса. 
В западной социологии более ярко выделяются два подхода – структурный и культурный (основываю-
щийся на изучении культуры бедности). Приверженцы структурного подхода в большей мере придер-
живаются традиционной схемы стратификации и объяснения бедности с точки зрения экономических 
факторов. В соответствии с данной концепцией, на формирование явления андеркласса повлияли осо-
бые исторические условия, сложившиеся в западных странах во второй половине XX в. Появление ан-
деркласса вызвано политикой государства по поддержке малоимущих и безработных людей, что вы-
звало зависимость низших слоев населения от государственных пособий и различных компенсаций. В 
Америке в большей степени это выражено среди представителей этнических и расовых меньшинств. 
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Культурный подход определяет нищету как результат особых условий, в которые попадают люди, 
склонные к девиантному поведению, наркомании и алкоголизму, и сознательно отрицающие необхо-
димость образования и трудоустройства. Им выгоднее получать пособия, ограничиваясь этим, в свою 
очередь их дети наследуют подобную культуру и деградируют.  

Согласно отечественным исследованиям причиной андеркласса в большей степени является 
безработица, однако ее нельзя считать основным фактором. В современной науке выделяются следу-
ющие причины возникновения данного социального слоя: разрушение традиционной морали; измене-
ния в культуре; конфликт ценностей и убеждений с общественными; однородность жизненных  ценно-
стей и поведения индивидов. Представители этого слоя возлагают вину своего социального положения 
на обстоятельства, общество, невезение. Для многих опрошенных причинами являлись судьба, алко-
голизм и родители, не способные удовлетворить должные требования. На основе исследований выде-
ляются основные факторы, способствующие «опусканию» людей на «дно»: проводимые экономические 
реформы; распад СССР и последствия локальных конфликтов; вовлечение в криминальную сферу; 
жизненные обстоятельства; индивидуальная вина, склонность к аморальному образу жизни. К негатив-
ным условиям относят также увеличение количества разводов, снижение общего уровня культуры рос-
сиян, социальное расслоение, нестабильная социально-экономическая обстановка, низкий уровень 
развития демократии, демографические проблемы, высокий уровень коррупции [11]. 

Подведя итог можно заключить, что проблема андеркласса в стратификационной структуре об-
щества является одним из факторов риска для устойчивого развития. Особую тревожность вызывает 
причастность к этому слою молодых граждан, поскольку молодое поколение представляет собой по-
тенциал российского государства. Основными направлениями решения данного вопроса является: 
увеличение темпов роста национальной экономики, с применением различных политических и эконо-
мических механизмов, усовершенствование системы социального субсидирования, развитие института 
семьи, совершенствование механизмов взаимодействия всех структурных элементов общества с мо-
лодежью, развитие духовно-нравственных потенциалов российских граждан. 
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Аннотация:Дошкольное детское образование является приоритетным направлением государственной 
образовательной политики, а также политики в сфере охраны материнства и детства. В статье автором 
обобщены нормативные акты, регулирующие сферу дошкольного образования, рассмотрены нацио-
нальные и региональные программы в сфере образования, выявлены проблемные вопросы, стоящие 
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Дошкольное образование является первоначальным структурным  звеном в системе общего об-

разования. В соответствии с п.4.1. ст.10 Федерального закона «Об образовании»,[1] в нашей стране к 
первоначальному  уровню общего образования относится дошкольное образование. 
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью изучения государственной политики 
в сфере дошкольного образования на уровне субъекта Российской Федерации – Пензенской области. 

При написании статьи автором были использованы труды отечественных учёных, это в частно-
сти: Г.В. Леонидовой, И.В. Селивёрстовой и В.В. Рубцова, а также нормы действующего законодатель-
ства Российской Федерации. 

Целью государственной политики в сфере дошкольного образования, в соответствии со ст.64 ФЗ 
«Об образовании», [1] состоит в формировании общей культуры, развитии физических, интеллектуаль-
ных, нравственно-эстетических и личностных качеств ребёнка, создание предпосылок для дальнейшей 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Нормативно-правовая база дошкольного образования регулируется федеральными и региональ-
ными актами, в частности в Пензенской области разработаны и действуют собственные положения о 
дошкольном образовании, которые учитывают специфику данного региона. 

В настоящее время в системе образования в Пензенской области действуют 603 образователь-
ные организации,  дошкольное образование получают более 59 тысяч детей, работают 187 детских 
садов. [2] 

Правительством Пензенской области была разработана и реализуется «Программа по развитию 
образования в Пензенской области», [3] которая базируется на основе Национального проекта «Обра-
зование» и  предусматривает в 2020 году: 

– увеличить показатели по обеспечению детей местами в дошкольных образовательных органи-
зациях до 728 из расчёта на 1000 детей; 

– увеличить соотношение детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием 
до 99,6 %. 

Таким образом, следует отметить, совместно с Министерством просвещения Российской Феде-
рации Правительством Пензенской области (главным образом Министерством образования Пензен-
ской области, Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области) успешно 
реализуется указанный выше Национальные проект. Кроме того, на субъектном уровне региональными 
властями исполняется проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного обра-
зования для детей  в возрасте до трёх лет», [4] целью которого является сокращение очереди в дет-
ские сады для детей дошкольного возраста.  

Для реализации указанного регионального проекта предусмотрен на период 2019-2021 гг. объем 
финансирования в размере 1 млрд. 013 млн. рублей, из которых значительная часть средств выделя-
ется из федерального бюджета, это 867,5 млн. рублей. [5] 

При всех положительных тенденциях в сфере дошкольного образования Пензенской области имеют-
ся и проблемы, затягивание с разрешением которых может обнулить усилия региональных властей. 

В частности, на сегодняшний день в области существуют проблемы в дошкольных организациях 
Пензенской области: 

– имеется необходимость дополнительного строительства дошкольных учреждений, что вызвано 
в свою очередь нехваткой мест для детей. Данный вопрос особенно остро стоит в городах и районных 
центрах региона; 

– наличие недостатка в кадрах дошкольных учреждений, большинство вакансий не закрыто для 
медицинских работников. Эта проблема, конечно же, больше общегосударственного масштаба, нежели 
регионального [6, 5-19] 

– необходимо благоустройство и проведение ремонтных работ в  уже существующих детских 
дошкольных учреждениях. Приоритетная задача обновления существующих зданий заключается в до-
ведении до полного соответствия современным гигиеническим требованиям, решение вопросов пита-
ния и безопасного пребывания детей. 

Таким образом, вышеуказанные проблемы затрагивают задачи по реализации не только регио-
нальных программ в сфере образования, но и приоритеты, которые указаны в Национальных проектах 
Российской Федерации: «Образование» и «Демография». [5] 

В соответствии с прогнозом отделения Общественных наук Российской Академии наук потреб-
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ность семей с детьми в дошкольных образовательных организациях очень актуальная, так как в насто-
ящее время происходит увеличение рождаемости в целом по стране и исследуемому региону в частно-
сти. [7, 7-17] 

Для реализации вопроса по обеспечении детей местами в группах детских садах следует обнов-
лять и поддерживать имеющуюся сеть дошкольных организаций, а также стимулировать открытие 
частных дошкольных образовательных организаций. Открытие частных детских домов будет способ-
ствовать снижению очереди детей в дошкольные учреждения, а также высвободит определённое коли-
чество родителей (матерей и отцов), которые заняты воспитанием детей в домашних условиях.  

Учитывая количество детей, находящихся с одним из родителей дома, экономика, как региона – 
Пензенской области, так и страны в целом получит дополнительные кадры в лице высвободившихся 
граждан. 

Отметим, что в России в настоящее время существуют различные дошкольные образовательные 
учреждений, приоритет, безусловно, за  государственными детскими садами. Детские сады являются 
самым распространённым типом дошкольного образования и составляют 51 % от общего количество 
таких учреждений.  

Вторым видом учреждений являются детские сады общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эстетического либо фи-
зического), соотношение их от общего числа составляет 19 %. 

На детские сады комбинированного типа приходится 18 % от общего числа, данные учреждения 
включают разнообразные группы: общеразвивающие, оздоровительные либо компенсирующие.  

В центрах развития ребёнка педагоги направляют свои усилия на всесторонне развитие и рас-
крытие талантов детей. Такие центры имеют развитую инфраструктуру и обучающее оборудование и 
оснащены  игровыми и физкультурно-оздоровительными комплексами, изобразительными студиями, 
компьютерными классами, детским театром или бассейном. К сожалению, доля таких центров до-
школьного образования крайне невысока и составляет всего 7 % от общего числа дошкольных учре-
ждений.[8, 22-25] 

Иные виды дошкольных заведений относятся к детским садам  компенсирующего типа, их зада-
чей является осуществление квалифицированной коррекции, связанной со здоровьем воспитанников, 
такие дети обучаются в 2 % учреждений. Также относительно мала доля и детских садов для детей 
раннего возраста – это 0,5 % и для детей старшего дошкольного возраста – всего 0,03 % учреждений.  

В заключение следует отметить, что в исследуемом регионе – Пензенской области государ-
ственная политика в сфере дошкольного образования реализуется исходя из задач национального и 
регионального масштаба, однако ещё имеются ряд проблемных вопросов, которые стоят перед мест-
ной властью. 

Кроме того, автором обоснована необходимость развития сети частных детских садов, что поз-
волит снизить очередь детей в дошкольные образовательные учреждения, и высвободит в свою оче-
редь родителей таких очередников.  
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Аннотация: в статье рассматривается развитие государственного управления в Королевстве Бельгии. 
Раскрывается исторический путь освобождения страны от многовековой зависимости, которому спо-
собствовала «сентябрьская революция» 1830 года. Особое внимание уделяется современной системе 
государственного управления, а также изменениям, которые повлекли за собой конституционные по-
правки и новая государственная реформа. 
Ключевые слова: Бельгия, революция, независимость, Конституция, изменения, реформа, государ-
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Abstract: the article deals with the development of public administration in the Kingdom of Belgium. The au-
thor reveals the historical path of the country's liberation from centuries-old dependence, which was promoted 
by the "September revolution" of 1830. Special attention is paid to the modern system of public administration, 
as well as to the changes that have resulted from the constitutional amendments and the new state reform. 
Keywords: Belgium, revolution, independence, Constitution, changes, reform, public administration. 

 
Великий римский полководец Гай Юлий Цезарь в 57 г. до нашей эры покорил территории, кото-

рые расположены между Северным морем и реками Сена, Ваал, Марна, а также Рейн. После чего ис-
пользовал наименование «Галлия Белгика», соответственно, для их обозначения. Именно там жили 
кельтские племена, давшие сильный отпор римлянам. Племя белгов являлось самым известным и 
многочисленным из них. 

После многочисленных войн в 51 г. до нашей эры земли белгов были завоеваны римлянами, в 
результате чего вошли в состав Римской империи. Упадок империи в 3-4 вв. привел к тому, что эти 
земли были захвачены германскими племенами франков [1]. Таким образом, в течение длительного 
времени вследствие войн Бельгия переходила из рук одного государства в руки другого. Так, она вхо-
дила в состав Испании, Австрии, Франции. 

После Великой революции монархии Европы объявили Франции войну, однако, к 1794 году 
французам удалось изгнать интервентов. В результате победы над австрийцами при Флёрусе, бель-
гийские территории перешли к Франции. По решению Венского Конгресса, после свержения императо-
ра Наполеона I Бонапарта территории, которые исторически принадлежали Нидерландам, были объ-
единены в одно общее государство – Королевство Нидерланды.  

Хотя южные провинции и получили некоторые экономические выгоды, но по большей части пра-
вительство нового государства действовало в интересах севера. Недовольство фламандцев рефор-
мами и привилегиями голландцев привели к интеграции католиков и либералов в единый националь-
ный фронт. 

Либеральная Июльская революция 1830 г., которая произошла во Франции, весьма вдохновила 
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бельгийцев на независимость и свободу. В результате 25 августа 1830 г. в Брюсселе и других городах 
поднялось множество антиголландских выступлений. Усиливающееся влияние французского либера-
лизма и брабантский национальный дух, подогреваемый жесткими военными действиями и репрессив-
ными мерами Вильгельма I, изменили ситуацию [2].  

«Сентябрьская революция» 1830 г. являлась важнейшим подспорьем для освобождения Бельгии 
от многовековой зависимости. Ровно через год – 25 августа 1831 г. – европейскими странами была 
провозглашена «независимость и вечный нейтралитет» Королевства Бельгии. Важно акцентировать 
внимание на том, что Нидерландами независимость Королевства была признана лишь в 1839 году. 

До 1845-х гг. монархия являлась символом единства и лояльности, а союз либералов и католи-
ков осуществлял единую внутреннюю и внешнюю политику. Первый король Бельгии из Саксен-Кобург-
Готской династии Леопольд I был достаточно компетентным правителем и имел влияние в королевских 
домах Европы [3]. С середины XIX столетия настойчиво распространяется капитализм в Бельгии, при-
ведший к ее трансформации в высокоразвитую индустриальную страну. 

После принятия первой Конституции Бельгия 7 февраля 1831 года она становится парламент-
ской монархией с унитарной формой государственного устройства. Действующая Конституция Бельгии 
была принята в 1994 г., результатом которого явился переход Бельгии от унитарного государства к фе-
деративному [4]. 

На сегодняшний день Бельгия – это конституционная парламентская монархия с федеративной 
формой государственного устройства. Государственное управление в Бельгии базируется на самосто-
ятельности трех ветвей власти: законодательной, исполнительной, судебной. 

Высшим законодательным органом признан федеральный парламент, который включает в себя 
две палаты: верхнюю – Сенат и нижнюю – Палату депутатов. Последняя состоит из 150 депутатов, ко-
торые избираются раз в 4 года по принципу пропорционального представительства. Она делится на 
две части – французскую и фламандскую. 

В полномочия Палаты представителей входит: утверждение премьер-министра и состава Прави-
тельства, контроль за деятельностью Правительства, принятие и внесение поправок в законы, утвержде-
ние бюджета и контроль за его выполнением, Нижняя и верхняя палаты совместно принимают поправки 
в Конституцию, законы о формировании и составе Арбитражного суда и Государственного совета [5]. 

В состав Сената входит 71 депутат, избираемые каждые 4 года по смешанному принципу. Си-
стема формирования Сената имеет достаточно сложный механизм. Согласно ст. 67 Конституции: 25 
сенаторов, избираемых нидерландской избирательной коллегией; 15 сенаторов – французской избира-
тельной коллегией; 10 сенаторов назначаются Советом Фламандского сообщества, выдвигаемых сове-
том из своего состава; 10 сенаторов – Советом Французского сообщества из своего состава; 1 сенатор 
– Советом Германоязычного сообщества из своего состава; 6 сенаторов, назначаемых сенаторами, 
указанными в пунктах 1 и 5; 4 сенаторов, назначаемых сенаторами, указанными в пунктах 2 и б [6].  

В результате пересмотра Конституции в 1993 года Бельгия была провозглашена федеративным 
государством. Полномочия Сената были несколько сокращены. Он участвует в решении вопросов ре-
гентства и престолонаследия, отвечает за ратификацию и исполнение международных договоров, при-
нимает законы о формировании и составе Государственного совета и Арбитражного суда и т. д. Сенат 
также обладает предлагать поправки, однако окончательное принятие закона происходит в Палате 
представителе. 

В 2014 г. была проведена новая государственная реформа. Среди существенных изменений, 
внесенных в деятельность представительного органа, можно выделить следующие:  

1) срок полномочий парламента продлен с четырех до пяти лет;  
2) Сенат перестал быть выборным органом, его численность сокращена до 60 человек, сена-

торы делегируются из числа депутатов местных парламентов; 
3) Сенат также рассматривает вопросы взаимодействия федеральных и региональных органов [7]. 
Важно отметить, что законодательная власть в Бельгии осуществляется совместно Королем и 

парламентом. Главой Королевства Бельгии признается монарх (Король). На данный момент им явля-
ется Филипп (имя при крещении – Филипп Леопольд Людовик Мария) родился в семье принца Льежско-
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го Альберта, младшего брата короля бельгийцев Бодуэна (династия Саксен-Кобург-Гота), и принцессы 
Льежской Паолы. 3 июля 2013 года король Альберт II объявил о решении отречься от престола в поль-
зу Филиппа. Акт отречения был подписан 21 июля, в тот же день Филипп принес присягу бельгийскому 
парламенту и стал седьмым королем бельгийцев [7]. 

В настоящее время Королю бельгийцев принадлежат представительские функции, а его роль в 
публичном управлении государством в определенной мере формальна. Так, он назначает главу прави-
тельства и других министров. при этом по факту назначение определяет парламентское большинство, 
так как назначенные министры утверждается парламентом.  

Исполнительную власть осуществляет Федеральное Правительство. С 1 октября 2020 должность 
премьер-министра занимает Александер Де Кроо. Общее руководство осуществляет премьер-министр, 
а министры – в конкретных сферах публичного управления. Последние сами формируют штат ве-
домств и осуществляют руководство над ними. 

Судебная власть опирается на прецедентное право. Судьи назначаются Королём пожизненно, но 
подбираются Правительством Бельгии. 

Федеральные органы реализуют функции публичного управления в тех областях, которые имеют 
социальное значение для всех граждан страны независимо от их языка, национальной принадлежности 
или территориального нахождения. Властные структуры регионов отвечают за социально-
экономическую сферу (вопросы экономического развития, занятость, энергетика, сельское хозяйство, 
охрана окружающей среды, туризм). Как сообщества, так и регионы имею свои исполнительные и зако-
нодательные органы. 

Особенностью федеративного устройства страны является параллельное функционирование 
двух видов субъектов федерации: 

1) регионы, образуемые по территориальному принципу;  
2) сообщества, образуемые по национально-языковому принципу.  
В каждом из них функционируют представительные органы, избираемые населением, они име-

нуются Советы и Комиссии. Они имеют широкие полномочия в сфере финансов и законодательства, 
фактически решают вопросы здравоохранения, экологической безопасности, социального обеспечения 
на уровне субъекта, в том числе обеспечение сохранения и восстановления природных ресурсов, 
обеспечение рационального природопользования и др. 

Таким образом, «сентябрьская революция» 1830 г. являлась важнейшим подспорьем для осво-
бождения страны от многовековой зависимости. Ровно через год европейскими странами была провоз-
глашена независимость Королевства Бельгии. Действующая Конституция Бельгии была принята в 
1994 г., результатом которого явился переход Бельгии от унитарного государства к федеративному. 
Государственное управление базируется на самостоятельности трех ветвей власти: законодательной, 
исполнительной и судебной. В 2014 году была проведена новая государственная реформа. Среди су-
щественных изменений, внесенных в деятельность представительного органа, можно выделить сле-
дующие: срок полномочий парламента продлен с четырех до пяти лет; Сенат перестал быть выборным 
органом, его численность сокращена до 60 человек, сенаторы делегируются из числа депутатов мест-
ных парламентов; Сенат также рассматривает вопросы взаимодействия федеральных и региональных 
органов. 
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Геодезические работы являются одним из основных элементов изысканий. В результате, прове-
денных работ, получают необходимые для проектирования магистральных нефтепроводов материалы: 
крупномасштабные топографические планы, продольные профили, координаты и высоты пунктов. 

При проектировании выбираются наиболее благоприятные в мерзлотном и инженерно-
геологическом отношении участки по материалам опережающего инженерно-геокриологического изу-
чения территории. Выбор трассы для трубопровода и площадок для его объектов должен проводиться 
на основе: мерзлотно-инженерно-геологических карт и карт ландшафтного микрорайонирования оценки 
благоприятности освоения территории, схематической прогнозной карты восстановления растительно-
го покрова, карт относительной осадки грунтов при оттаивании, карт коэффициентов удорожания отно-
сительной стоимости освоения [1]. 

Существует два принципа при использовании грунтов, при проектировании трубопровода, кото-
рые зависят от способа прокладки, условий эксплуатации и грунтов. Первый принцип заключается в 
использовании многолетнемерзлых грунтов в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строитель-
ства и в течение всего периода эксплуатации трубопровода, второй – в использовании многолетне-
мерзлых грунтов в оттаянном или оттаивающем состоянии (с их предварительным оттаиванием на 
расчетную глубину до начала возведения трубопровода или с допущением их оттаивания в период 
эксплуатации трубопровода). 

Использование трубопроводов по второму принципу включается в себя необходимость расчета 
на просадки и пучения. При чередовании просадочных многолетнемерзлых грунтов и талых грунтов 
целесообразно выполнять объединение участков до 5 км и более с устройством надземной прокладки 
[2]. 

Про проектирование должны предусматриваться мероприятия, снижающие тепловое воздей-
ствие трубопровода на грунты и обеспечивающие восстановление многолетней мерзлоты в зимний 
период. 

Глубину прокладки подземного трубопровода определяют принятым конструктивным решением, 
обеспечивающим надежность работы трубопровода с учетом требований охраны окружающей среды. 

В настоящее время с каждым днем усовершенствуются технологии и методы полевых и каме-
ральных работ.  Самым распространенным в настоящее время методом съемки при линейных изыска-
ниях является тахеометрический метод с использованием тахеометров.  

Данный метод обрел такую популярность благодаря своей быстроте и простоте. При работе с 
тахеометром одним измерением выполняются все измерения необходимых величин как в плане, так и 
по высоте. Одним измерением определяется положение точки на местности. План местности при этом 
методе составляются камеральным путём. 

Недостатком тахеометрической съёмки является то, что составление плана камеральным путём 
исключает возможность сличения его с местностью, вследствие чего возможны пропуски отдельных 
деталей и искажений в изображении рельефа местности. 

В результате работы выполняются измерения горизонтальных углов между направлениями на 
точку съёмочного обоснования и снимаемую точку, то есть выполняется измерение полярных коорди-
нат. В результате работы имеют плановое положение каждой точки плана. 

Топографическая съемка выполняется согласно СНиПам, СП и действующим инструкциям [3]. 
Результатом выполнения топографической съемки местности является топографический 

план в цифровой, графической и иной форме [12], на котором отображены здания, строения, со-
оружения, подземные и надземные коммуникации, элементы планировки, ограждения, дороги, 
гидрография и гидросооружения, растительность, рельеф. 

Топографические планы необходимы на каждом этапе проектирования и строительства любых ин-
женерных сооружений, включая обновление топографического материала на данный район с целью нане-
сения вновь построенных зданий и сооружений, а также информации о новых подземных комуникаций. 

На топографических планах показывают все элементы ситуации, размеры которых позволяют 
изобразить их в масштабе плана или стандартными условными знаками. Рельеф местности изобража-
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ют на планах горизонталями, полугоризонталями и вспомогательными горизонталями в сочетании с 
условными знаками и отметками. 

В процессе выполнения съемки подземных коммуникаций устанавливается их направление к со-
оружениям и столбам, предназначение, материал и число трубопроводов. 

Перед началом съемке подземных коммуникаций изучаются все исполнительные чертежи, инже-
нерно-топографические планы, проектные, инвентаризационные и другие материалы о наличии, тех-
нических характеристиках и планово-высотном подземных сооружений. На основе анализа собранных 
материалов устанавливается возможность их использования в намечаемых работах, а также опреде-
лены предварительные объёмы съёмки подземных сооружений [4]. 

С помощью трубоискателей устанавливается положение углов поворота и других скрытых точек 
подземных сооружений, а также глубина их заложения. 

Определение планового положения подземных коммуникаций произведено в процессе 
тахеометрической съемки местности. 

В последние годы все более широко для получения оперативной информации на значительные 
территории применяют методы космической съемки, аэрофотосъемки и воздушной лазерной съемки. 
Они являются наиболее эффективными источниками получения различной информации о местности. 

Лазерное сканирование и цифровая аэрофотосъемка является наиболее перспективным мето-
дом цифрового картографирования, позволяющая за короткий срок, с очень высоким качеством произ-
вести цифровое картографирование огромных площадей. При этом точность и детальность получае-
мых результатов на порядок выше, чем при применении традиционных методов [5]. 

При трассировании магистральных трубопроводов и других линейных инженерных сооружений 
необходимо учитывать большое количество факторов, влияющих на положение трассы проектируемо-
го трубопровода  геодезические, инженерно-геологические, гидрологические, гидрогеологические, гео-
морфологические, геокриологические условия, конструктивные решения строительства трубопроводов, 
земляного полотна, транспортную схему доставки дорожно-строительных и иных материалов, сжатые 
сроки сбора исходной информации для выбора основных проектных решений и разработки проектно-
сметной документации, относительно невысокую степень достоверности и однозначности исходной 
информации, недоступность или малодоступность районов изысканий в благоприятный климатический 
период[6]. 

При проектировании трасс магистральных трубопроводов решается задача разработки опти-
мального варианта при безусловном соблюдении всех технических норм и требований, обеспечиваю-
щих надежность и непрерывность подачи продукта от источника до потребителя. Трасса трубопровода 
должна быть наикратчайшей и с наименьшим количеством углов поворота. В то же время направление 
трасс желательно выбирать вблизи от дорог, действующих в любое время года, избегая по возможно-
сти сложных переходов через крупные водные препятствия и другие инженерные сооружения, вырубки 
леса. Обязательному обходу при приложении трассы подлежат аэродромы, промышленные предприя-
тия, населенные пункты, разработки полезных ископаемых, труднопроходимые болота, железнодорож-
ные станции, морские и речные порты, военные объекты и др. 

Основными данными, по которым решается целый комплекс задач и разрабатываются варианты 
трассы, служат топографические, геологические и гидрологические карты. 

Картографический материал, координаты пунктов триангуляции и полигонометрии получают в 
управлениях по геодезии и картографии. Материалы по геологии сосредоточены в территориальных 
геологических фондах и архивах управлений и трестах инженерно-строительных изысканий, а также в 
организациях, выполняющих инженерно-геологические исследования на данной территории. 

Автоматизированное трассирование позволяет в кратчайшие сроки находить оптимальные пути 
проложения трассы, с учётом всех предъявляемых требований, что на данный момент является акту-
альным. 

Автоматизация камеральных работ идет по пути широкого использования компьютерных техно-
логий обработки геодезической информации. Компьютерные технологии позволяют выполнять предва-
рительную обработку и уравнивание геодезических измерений, формировать цифровые модели мест-
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ности, создавать цифровые планы и карты, другие топографо- геодезические документы в электронном 
виде. Обеспечивается возможность использования их в географических информационных системах 
(ГИС), системах автоматизированного проектирования (САПР), банках данных различного назначения. 

Камеральная обработка материалов включает в себя: составление обзорной карты и ситуацион-
ного плана, схемы планово-высотного обоснования и закрепления трассы линейных сооружений на 
основе полевых измерений, создание и размножение инженерно-топографических планов (в графиче-
ской, цифровой и иных формах) в различных масштабах с определенной высотой сечения рельефа, 
составление продольных профилей, составление технического отчёта [7]. 

В настоящее время существует два подхода к автоматизации – использование специализиро-
ванного программного обеспечения геоинформационных систем (ГИС) и использование универсальных 
средств (электронных таблиц) в целях автоматизации геодезических вычислений.  

В процессе топографо-геодезических работ осуществляется систематический контроль за полно-
той и качеством работ. Проверяется выполнение требований нормативных документов, соответствие 
выполненных работ техническому заданию. Выполняется визуальный контроль закрепления осей трасс 
и площадок. 

По окончании работ производятся контроли и приемка работ, результаты отражаются в акте по-
левого контроля и приемки работ, в акте приемки результатов полевых геодезических изысканий и в 
акте сдачи-приемки. 

 
Список литературы 

 
1.Афонин К. Ф. Технология геодезических и кадастровых работ: учебное пособие для вузов. – 

Новосибирск: СГГА, 2007. - 102 с. 
2. Правила по техники безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88). -М.: Недра, 

1991. -303 с.  
3.СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Свод правил. – М.: Гос-

строй России, 1997.1. СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы. — М.: Госстрой России,1985. -54 с. 
4.СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. – М.: Мин-

строй России, 1997. -36 с. 
5.Генике А.А. Глобальные спутниковые системы определения• местоположения и их применение 

в геодезии / А.А. Генике, Г.Г. Побединский.: -М.: Картгеоцентр, 2004. - 355 с. 
6.Справочник геодезиста / под ред. В.Д. Большакова, Г.П. Левчука. 1 М.: Ведра, 1985. -455 с. 
7.Райфельд В.Ф. Инженерно-геодезические работы при изысканиях линейных сооружений / В.Ф. 

Райфельд. - М.: Недра, 1983. — 143 с. 

 
  



322 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2020 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 349.417/.418 

ТЕНДЕНЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОН С 
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ В ВОЛОГОДСКОМ РЕГИОНЕ 

Шарунова Любовь Васильевна 
Студент  

Вологодский государственный университет 
 

Научный руководитель: Заварин Денис Анатольевич 
к. э. н, доцент 

 

Аннотация: в статье представлена информация о зонах с особыми условиями использования терри-
торий (ЗОУИТ), классификация ЗОУИТ, рассмотрен один из видов ЗОУИТ – охранные зоны. 
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TENDENCY OF FORMATION OF ZONES WITH SPECIAL CONDITIONS FOR USE OF TERRITORIES IN 
THE VOLOGDA REGION 
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Abstract: The article provides information on zones with special conditions for the use of territories (ZOUIT), 
classification of ZOUIT, one of the types of ZOUIT is considered - protected zones. 
Key words: cadastral activities, zones with special conditions for the use of the territory, the land code, securi-
ty zones, operation, dangerous objects. 

 
Современный город является сложной комбинацией жилой и производственной застройки, ком-

муникаций, транспортной сети, парков и многое другое. Часть объектов представляет собой опасные 
либо требующие особой эксплуатации территорий. Следовательно, часть объектов города, например, 
реки, газопроводы, промышленные предприятия, электрические сети и т.д. требуют особых условий их 
эксплуатации. 

Зоны с особыми условиями использования территорий (далее ЗОУИТ) – это определенная мест-
ность, в границах которой формируется определенный правовой режим ее использования, ограничи-
вающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зо-
ны, в соответствии с законодательством Российской Федерации (рис. 1).  

Целями установления ЗОУИТ являются: защита жизни и здоровья граждан; обеспечение сохран-
ности объектов культурного наследия; безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергети-
ки, объектов обороны страны и безопасности государства; охрана окружающей среды: защита и сохра-
нение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объ-
ектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и объектов жи-
вотного и растительного мира; обеспечение обороны страны и безопасности государства. 

Земельный кодекс РФ в статье 105 «Виды зон с особыми условиями использования территорий» 
выделяет 28 ЗОУИТ. Выделяется несколько основных зон (рис. 2). 
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Рис. 1. ЗОУИТ на территории центральной части г. Вологды 

 

 
Рис. 2. Виды ЗОУИТ 

 
Охранная зона – территория с особым режимом природопользования и землепользования. 
Ограничение на использование земельного участка (далее ЗУ) устанавливается автоматически 

при наличии ЗОУИТ. Если часть участка попадает в охранную зону, то ограничение будет распростра-
няться только на данную часть, если же ЗУ попадает полностью в охранную зону, то ограничение будет 
распространено по всей территории данного участка. Ограничения использования земель не зависят от 
вида прав на ЗУ и будут распространяться на все участки, находящиеся в зоне.  

Внесение сведений о ЗОУИТ в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) является 
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обязательной процедурой. При внесении сведений или изменений в данные сведения, орган регистра-
ции прав обязан уведомлять правообладателей ЗУ, которые расположены полностью или частично в 
границах ЗОУИТ. При переходе прав собственности ограничения на ЗУ будут сохраняться. 

На официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru) в разделе Публичная кадастровая карта (ПКК) 
физические и юридические лица могут узнать входит ли их ЗУ в границы какой-либо зоны. Для этого 
необходимо во вкладке «Слои» поставить фильтр «ЗОУИТ» и ввести в поисковой строке кадастровый 
номер объекта недвижимости. 

Так же есть физические и юридические лица имеют возможность запросить выписку об объекте 
недвижимости. Данная выписка в себе содержит:  

 сведения об основных характеристиках объекта, 

 сведения о зарегистрированных правах, 

 иную дополнительную информацию, которая внесена в ЕГРН. 
Подготовить документы на формирование ЗОУИТ по современным нормам имеет право только 

обученный специалист – кадастровый инженер. Роль кадастрового инженера заключается в подготовке 
текстового и графического описания границ ЗОУИТ. В описании должны содержаться координаты зон, 
которые передаются в ЕГРН.  

Документ, содержащий графическое описание местоположения границ ЗОУИТ, перечень коорди-
нат характерных точек в системе координат для ведения ЕГРН – это описание местоположения границ 
зоны. 

Так же кадастровый инженер проводит проверку проекта. Он проверяет:  

 верно ли определены границы ЗУ или иного объекта недвижимости и ЗОУИТ;  

 ЗУ, которые пересекают ЗОУИТ, данные о ЗУ должны быть указаны согласно актуальным све-
дениям ЕГРН;  

 корректность видов разрешенного использования ЗУ и другое. 
Несвоевременное внесение ЗОУИТ в ЕГРН может привести к серьезным последствиям. Напри-

мер, авария на земельном участке при проведении ремонтных работ. В данном случае все убытки по-
несет владелец ЗУ, так как лицо, проводящее ремонтные работы на территории, не будет знать об 
особенностях зоны, так как не сможет найти соответствующей информации о ней в ЕГРН.  

В последние годы большое внимание уделяется земельному кадастру и учету ЗУ и ЗОУИТ.  
В настоящее время в Едином государственном реестре прав Росреестра учтены 805 тыс. 

ЗОУИТ, информация находится в открытом доступе. Информацию о том, относится ли участок к 
ЗОУИТ, можно получить на публичной карте Росреестра. 

Значительную долю особых территорий составляют охранные, санитарно-защитные зоны, места 
затопления и охраняемые водные ресурсы, лесные и парковые земли.  

Если имеющийся участок расположен в границах особой зоны, то согласование объекта строи-
тельства должно проходить дополнительную проверку в уполномоченном органе. 
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Аннотация:В работе рассматриваются вопросы влияния природных факторов на строительную инду-
стрию Республики Калмыкии. Эти вопросы на прямую связаны с экономической и экологической про-
блемой и политикой в регионе. В частности для рассмотрения этого были исследованы геолого-
географические, геоморфологические объекты в Калмыкия. Процесс опустынивания непосредственно 
связан с развитием экономического потенциала Калмыкии. Полученные результаты позволят ком-
плексно оценить экономическую ситуацию в строительной индустрии региона. Актуальность данных 
исследований является в выявления скрытых факторов влияющие на экологию и экономику в регионе 
при строительстве и эксплуатации как жилого так и не жилого фонда. Объектом исследования являет-
ся антропогенные факторы природы и строительная индустрия в республике. Предметом исследова-
ния принято влияние климатических и других воздействий на строительство. Гипотезой – принята си-
стема связи в цепочке геолого-географический объект, природная среда и строительство. Энтропия ее 
равновесное состояние. 
Ключевые слова: Республика Калмыкия; экология; природопользование; строительство; антропоген-
ные воздействия. 

 
Введение. Наивысший подъем строительной индустрии в Республики Калмыкия (РК) начался в 

60-х года прошлого века, когда коренные жителе, калмыки стали возвращаться с ссылки. В послевоен-
ные годы калмыков не было на территории современной Калмыкии, строительство было почти замо-
рожено.  

https://www.teacode.com/online/udc/55/551.582.html
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Нужно было строить много жилья, поэтому в основном население использовали местные строи-
тельные материалы: глина, песок, навоз для связки саманных кирпичей. Вместо цемента использовали 
глину. Деревянные конструкции были только на окнах и дверях, крыш. 

Климатические характеристике в РК не благоприятны, температура в летние время года достига-
ет до 45 С0, сильные ветра, песок, суховеи и пыльные бури также оставляют свой след на рельефе 
республики и влияет на строительные конструкции [7,8,10,11]. Процесс опустынивания, развивающий в 
восточной и южной части территории республики также оставляет свои отпечатки на экологию региона 
и строительную индустрию [10]. 

Поверхностные воды в республике летние время почти на 90% испаряются. Они представлены 
малыми реками длиной от нескольких километров до 150-160. Большая их часть в летнее время пере-
сыхает полностью. Имеющиеся озера также пересыхают. Во второй четверти прошлого века на терри-
тории РК было много водохранилищ и прудов. На данное же время их количество уменьшилось в не-
сколько раз. Это связано с тем, что многие сельскохозяйственные предприятия развалились, а те, что 
существуют, финансово не могут содержать эти объекты [7,9].  

Исследованы данные по климату, в общем, и в частном порядке по Республике Калмыкия, регио-
ну исследования [3,11]. Климатические факторы являются наиболее важными параметрами воздей-
ствия на процесс испарения вод с поверхности зеркала водоемов. Ранее были рассмотрены некоторые 
вопросы процесса разрушения береговых линий на реках Калмыкии, изменения ландшафта и ее связь 
с водными потоками, вопросы овражной эрозии и др. Использованы данные ежегодных отчетов по эко-
логии и статистики [1,6]. 

Несанкционированные свалки расположенные в восточных и юго-восточных частях населенных 
пунктов часто горят, легкий мусор за счет ветра приносит в населенные пункт смог. Работа автотранс-
порта также оставляет свой след [4,12]. Слабопроницаемые грунты оказывают влияние на надежность 
конструкции [1,2]. В последние годы в республики часто стали использовать возобновляемые источни-
ки энергии, что позволяет снизить финансовую стоимость на здания и сооружения, аренду. Особенно 
это важно в сельскохозяйственном секторе строительной индустрии [5]. 

Основная часть. Как мы отметили выше, климатические характеристики региона исследования 
показывает на фактор прямого взаимодействия на строительные и иные конструкции. В частности в 
2020 году в республике не было дождей более 4-х месяцев. Появилась засуха, что привело к сильным 
песчаным бурям, продолжительностью более 10 дней. Даже если закрывать все окна, то пыль все рав-
но попадает в помещение. Этот фактор говорит о том, что большая часть жилых зданий не полностью 
герметизированы. А что говорить о дошкольных учреждениях и открытых площадках, где работают 
строители. 

Многие строительные конструкции, особенно на детских площадках в период сильного ветра 
также не выдерживали напора. В степной и полупустынной зоне, не говоря о пустыни многие кошары, 
были занесены песком. На буровых, некоторые вагончики были просто перевернуты в лучшем случае. 
Были случаи падения строительных кранов. Столб пыли достигал 30-40 м и шел с скоростью до 300 км/ч. 

Выше названные характеристики показывают только природные явления, которые связаны с 
экономикой региона. Эти же процессы ведут в экологическим нарушениям. Это, во-первых, здоровье 
человека, во-вторых, разрушения приводят к спаду производительности. 

Пыль, проникая в помещения, также наносит много урона человеку. 
Заключение, выводы. При строительстве зданий и сооружений нужно учитывать постоянно 

климатические характеристики региона. Для этого в республике должна быть разработана целевая 
программ по контролю погодных местных условий. Создать карту не «благоприятных» территорий. 

При проектирования заданий и сооружений нужно учитывать современные системы по обработке 
швов. Особенно в оконных и дверных проемах. Контролирующим органам желательно проверять со-
оружения более тщательно. 

Все это позволит в скором времени получить экономический эффект и здоровое население в 
республике. 
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