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УДК 614.849 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ УСПЕШНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В 
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
«КОВРОВ МОЛЛ» 

Клюй Валерий Владимирович 
кандидат педагогических наук, доцент 

Вижайкин Илья Станиславович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» 
 

Аннотация: в данной статье на примере многоуровневого многофункционального торгово-
развлекательного комплекса «Ковров МОЛЛ», расположенного во Владимирской области в городе Ков-
рове рассмотрена система противопожарной защиты данной категории зданий с массовым нахождени-
ем людей. 
Ключевые слова: пожарная безопасность, система обеспечения пожарной безопасности, требования 
пожарной безопасности. 
 
A SYSTEMATIC APPROACH TO CREATING CONDITIONS FOR THE SUCCESSFUL EXTINGUISHING OF 

FIRES IN THE SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTER "KOVROV MALL" 
 

Klyuу Valeriy Vladimirovich,  
Vizhaykin Ilya Stanislavovich 

 
Abstract: In this article, on the example of a multi-level multifunctional shopping and entertainment complex 
"Kovrov MALL", located in the Vladimir region in the city of Kovrov, the fire protection system of this category 
of buildings with a mass presence of people is considered. 
Keywords: fire safety, fire safety system, fire safety requirements. 

 
Пожары в торгово-развлекательных центрах на территории России продолжают появляться в но-

востных лентах средств массовой информации и в большей степени вызывают резонанс в обществе. В 
основном на таких пожарах происходит большое количестве смертей и очень много людей получают 
травмы. Также такие пожары приносят огромный материальный ущерб. В основном это происходит из-
за того, что в торгово-развлекательных центрах одновременно находится большое количество людей. 
Из-за того, что площади помещений большие пожар может развиваться беспрепятственно. Помещения 
на таких объектах имеют большую горючую нагрузку. 

Системный подход – это подход, при котором любая система (объект) рассматривается как сово-
купность взаимосвязанных элементов, имеющая цель, задание, связь с внешней средой, обратную 
связь. Это наиболее сложный подход. Системный подход представляет собой форму приложения тео-
рии предмета к исследованию процессов, происходящих в природе, обществе, мышлении. Его сущ-
ность состоит в реализации требований общей теории систем, согласно которой каждый объект в про-
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цессе его исследования должен рассматриваться как большая и сложная система и одновременно как 
элемент более общей системы.  

Практически все современные предметы науки построены по системному принципу. Важным 
фактором системного подхода является проработка нового принципа его использования - создание 
нового, единого и более эффективного использования (общей методологии) к познанию, для примене-
ния его к любому познаваемому материалу, с гарантированной целью получить наиболее полное и це-
лостное представление об этом материале. 

Создание предпосылок для быстрого тушения пожара является одним из важнейших условием 
системного подхода. Весь комплекс мероприятий направленных на создание системного подхода для 
обеспечения пожарной безопасности представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Направления успешного тушения пожаров 

 
Пожарная профилактика – это комплекс организационных и технических мероприятий, направ-

ленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распро-
странения, а также создание условий для успешного тушения пожара [1]. 

Основной задачей пожарной профилактики является устранение причин и условий возникновения 
и распространения пожара, обеспечение успешной и безопасной эвакуации людей, имущества и живот-
ных в случае развития пожара, выбор наиболее эффективных способов и средств тушения пожара. 
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Системный подход создаст условия для успешного тушения пожара в торгово - развлекательном 
центре «КОВРОВ МОЛЛ» и будет учитывать динамику пожара, наличие систем пожарной безопасно-
сти, реакции людей в здании, процессы эвакуации и прочие факторы. 

Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченной мобильностью необходи-
мо предусматривать безопасные зоны, в которых они могут находиться до прибытия спасательных 
подразделений. Безопасная зона – это зона, в которой люди защищены от воздействия опасных фак-
торов пожара или в которой опасные факторы пожара либо отсутствуют, либо не превышают предель-
но допустимых значений [8]. Также предусматриваются лифты для спасения инвалидов во время по-
жара. К данным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки под-
разделений пожарной охраны. 

Основными причинами пожаров в ТРЦ являются: перегрузки электросетей, короткое замыкание 
электрооборудования, неисправность электроприборов, неосторожное обращение с огнем работников 
и посетителей торгового центра, нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ, 
возгорание жировых отложений в вытяжке вентиляционного короба в кафе и ресторанов, расположен-
ных на территории фут-кора. 

Торгово–развлекательный центр «Ковров МОЛ» расположен в южной части города в 2 км от 14 
ПСЧ по адресу: ул. Лопатина д.7а. В здании ТРЦ Ковров МОЛЛ расположены: гипермаркет, кинотеатр на 
4 кинозала, подземная парковка на 253 машиноместа и более 100 магазинов и торговых павильонов. 

Общая площадь ТРЦ 49 899 м2 из них 26 481 м2 торговые площади. Объект входит в район выез-
да 14 ПСЧ, на объект установлен автоматический вызов подразделений № 2, по которому прибывает 8 
оперативных отделения на пожарных автоцистернах. Подъездные пути – с твердым покрытием.  

Расположение зданий и сооружений позволяет осуществлять свободную расстановку пожарной 
техники. Наиболее удобный подъезд к зданию со стороны ул. Лопатина. 

ТРЦ Ковров МОЛЛ строение 2-х этажное, Г- образной формы, III СО, перекрытия бетонные, сте-
ны выполнены из бетонных блоков и сэндвич-панелей из металла, перегородки гипсокартон и газоси-
ликатные блоки, кровля – металлические листы по металлическим балкам. Имеется подвал, в котором 
размещена подземная парковка. размером в плане 165 х 158 метров (рис. 2, 3 ,4).  

 

 
Рис. 2. Вид на торговый центр со стороны ул. Лопатина 
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Рис. 3. Вид на торговый центр сверху 

 

 
Рис. 4. Вид на атриум торгового центра 

 
На первом этаже располагаются: 

 гипермаркет продовольственных товаров универсальный магазин по продаже продуктов пи-
тания (с использованием холодильных камер) и сопутствующих товаров из пластмассы способных при 
горении выделять токсичные вещества и создавать зоны высокого задымления; 

 магазин по продаже электроники и бытовой техники «М-ВИДЕО», со значительной загрузкой 
изделий из пластмассы; 
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 магазин инструмента, салоны связи, аптека, салон оптики, ювелирный салон, а также мно-
жество других торговых точек с товарами широкого потребления, туалеты, электрощитовая, служебные 
помещения, вентиляционные камеры приточно-вытяжной вентиляции. Общая площадь первого этажа 
22638 м2. 

На втором этаже: 

 кинотеатр «Синема-парк» на 4 кинозала с общим количеством посадочных мест 400 чел., 
туалеты; 

 книжный магазин; 

 несколько кафе, расположенных в одной зоне; 

 торговые залы по продаже одежды, детские и спортивные товары, обуви, парфюмерии, из-
делий из пластмассы и синтетических материалов, также располагаются торговые площади по прода-
же мебели, с использованием различных пород древесины, искусственных и натуральных тканей, 
электрощитовая. Общая площадь второго этажа 17347 м2. 

Для входа в здание имеются 6 входов, расположенных по периметру объекта. Ширина дверей 
1,6-4,5 метра. Основной вход расположен со стороны ул. Лопатина.  

В здание подводится силовое напряжение 380 вольт и преобразуется в 220 вольт для освещения 
и работы оборудования. Место отключения электроэнергии в электрощитовой на первом этаже и 
втором этаже. 

Отопление воздушно-водяное, от собственной котельной, которая располагается в здании ТЦ 
(см. планировку). Теплоноситель - горячая вода с параметрами +70-+95 гр.С. Нагревательные приборы 
– калориферы. 

Вентиляция приточно-вытяжная и естественная со значительной разветвлённостью и транспор-
тировкой воздуха по металлическим воздуховодам, закреплённым по потолку.  

На всех этажах имеются стеклянные витрины и стеллажи, которые способны в случае возникно-
вения пожара на объекте привести к образованию осколочных полей и завалов. 

В здании здание торгового центра «Ковров МОЛЛ» взрывоопасных и пожароопасных технологи-
ческих процессов не производится. Пожарную опасность представляют горючие товары, автомобили 
на подземной парковке.  

Объект оборудован системой пожарной сигнализации и системой водяного автоматического по-
жаротушения.  

В случае пожара сигнал передаётся на пульт дежурного (помещение охранника на первом эта-
же). В качестве первичных средств пожаротушения имеются порошковые и углекислотные огнетушите-
ли и внутренние пожарные краны (расположение указано на поэтажных планах). Здание оборудовано 
системой внутреннего и наружного видеонаблюдения. Камеры наблюдения выведены на пост охраны. 

Таким образом, по данному разделу мы уточнили понятие о создании условий для успешного 
тушения пожаров в торгово-развлекательном центре «Ковров Мол» и оно будет складываться из таких 
моментов выполнение которых является обязательным, как соблюдение мер пожарной безопасности. 
Следует выделить основные мероприятия: использование при строительных и отделочных работах 
только негорючих материалов; монтаж автоматической системы пожаротушения; монтаж автоматиче-
ской пожарной сигнализации; наличие необходимого количества выходов и путей эвакуации, которое 
зависит от этажности и характеристик здания; соответствие путей эвакуации нормативным документам; 
декларирование пожарной безопасности. В комплекс нормативных требований пожарной безопасности 
в торговых центрах входят требования к пожарной сигнализации, средствам локализации и тушения 
пожара, схемам эвакуации, указателям направления к выходу, системам речевого оповещения и др. 
Кроме этого, работники торгового центра должны быть обучены пользованию противопожарными си-
стемами и первичными средствами пожаротушения. Руководители, специалисты и работники органи-
заций, ответственные за пожарную безопасность, должны освоить пожарно-технический минимум. 
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Аннотация: в статье приведен анализ некоторых тележек пассажирских вагонов, рассмотрены особен-
ности в работе основных узлов и деталей, влияющих на скорость, плавность движения, выявлены до-
стоинства и недостатки, представлен принцип работы механизмов КВЗ-ЦНИИ, ТСК-1, КВЗ-ЦНИИ-М, 
ТВЗ-ЦНИИ-М. 
Ключевые слова: поводок, износ, трудоёмкость, стоимость, демпфер. 
 

ANALYSIS OF SOME DESIGNS OF PASSENGER CAR BOGIES 
 

Abdrakhmanov Sergey Maksimovich, 
Pchelintsev Ilya Romanovich, 

Polikanova Inna Andreevna, 
Lysyj Sergey Petrovich 

 
Abstract: the article provides an analysis of some trolleys of passenger cars, examines the features in the 
operation of the main components and parts that affect speed, smoothness of movement, identifies ad-
vantages and disadvantages, presents the principle of operation of the mechanisms of KVZ-TsNII, TSK-1, 
KVZ-TsNII-M, TVZ-TsNII-M. 
Key words: leash, wear, labor intensity, cost, damper. 

 
Введение. Тележки предназначены для осуществления направленного движения вагона по 

рельсовому пути, распределения и передачи нагрузки от кузова на путь. 
Выпуск КВЗ-5 состоялся в 1960 г. Инженерами была проведена замена рессор листового типа 

центрального подвешивания пружинами. Дополнительно спроектированы гидравлические гасители ко-
лебаний. Совершенствование механизма повысило показатель плавности хода вагона.  

Калининским вагоностроительным заводом в 1962 г. была разработана КВЗ-ЦНИИ с новым кузо-
вом вагона на основе аналога КВЗ-5. 

Цель работы – провести анализ некоторых видов тележек пассажирских вагонов. 
Задачи: 

 проанализировать виды тележек КВЗ-ЦНИИ, КВЗ-ЦНИИ-М, ТВЗ-ЦНИИ-М, ТСК-1; 

 изучить достоинства и недостатки. 
В пассажирских вагонах нередко устанавливают двухосные тележки с двухступенчатым меха-
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низмом рессорного подвешивания. КВЗ-ЦНИИ используется в цельнометаллических и новых моделях 
вагонов. При действующей нагрузки от кузова вагона на скользуны обеспечивается снижение колеба-
ний и плавность хода улучшается. 

Наличие кронштейнов надрессорной и продольной балок рамы тележки является обязательным. 
Установленные поводки ограничивают колебания, возникающие в балке. 

Достоинства: устранен износ действующих скользунов, улучшены ходовые показатели тележки, 
усовершенствованы фрикционные и гидравлические гасители колебаний. Существует два вида теле-
жек КВЗ-ЦНИИ. 

Первый вид применяется для вагонов с массой брутто до 60 т.  
Второй вид КВЗ-ЦНИИ (рисунок 1) имеет допуск не менее 72 т. 
Недостатки: высокая стоимость проведения ремонтных работ, сложность при изготовлении неко-

торых узлов [1, c. 210]. 
 

 
Рис. 1. Второй вид КВЗ-ЦНИИ 

 
Второй вид КВЗ-ЦНИИ оснащен надежными деталями рамы, имеющей пружины центрального 

подвешивания, гасители гидравлического вида, концевые поперечные балки. 
Достоинства: улучшен механизм люлечной подвески, уменьшен статический прогиб. Недостатки: 

высокая стоимость, повышенная трудоёмкость при сборке-разборке узлов [2, c. 105]. 
Существует тележка КВЗ-ЦНИИ-М, состоящая из однозвенных надёжных люлечных подвесок. 

Статический прогиб рессорного подвешивания увеличен. 
Недостатки: повышенная стоимость проведения ремонтных работ и допустимая скорость движе-

ния до 180 км/ч. 
Известна тележка ТВЗ-ЦНИИ-М (рисунок 2), представляющая вариант аналога КВЗ-ЦНИИ.  
Достоинства: рама установлена на буксах посредством упругих элементов, применяются гидрав-

лические демпферы. 
Недостатки: трудоёмкость при проведении ремонтных работ, ограничение по скорости до 160 км/ч. 
Известна тележка ТСК-1 (рисунок 3), включающая механизм рессор пневматического диафраг-

менного типа и центрального подвешивания. 
Достоинства: максимальная скорость увеличена до 200 км/ч, в центральное подвешивание вклю-

чены вертикальные и горизонтальные гидравлические гасители колебаний. 
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Рис. 2. Конструкция тележки ТВЗ-ЦНИИ-М 

 
Недостатки: существует сложность в настройке и регулировке, трудоёмкость при проведении 

монтажных и демонтажных работ [3, c. 117]. 
 

 
Рис. 3. Конструкция тележки ТСК-1 

 
В работе нами представлен анализ некоторых видов тележек пассажирских вагонов: КВЗ-ЦНИИ, 

КВЗ-ЦНИИ-М, ТВЗ-ЦНИИ-М, ТСК-1, рассмотрены их достоинства и недостатки. 
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Аннотация: в статье представлены две группы классификации рисков, проанализированы методы 
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Abstract: the article presents two groups of risk classification, analyzes the methods of risk assessment at the 
enterprise. The approbation was carried out by the method of scenario analysis to assess the risks of the pro-
ject at the Siberian State University of Science and Technology named after Academician M.F. Reshetnev. 
Keywords: risk, risk assessment, classification, risk assessment methods. 

 
В современных условиях проблема наличия рисков в любом предприятии является актуальной. 

Обеспечение успешной работы компании заключается не только в ее создании, но и в сохранении и 
развитии ее позиций. Для того чтобы избежать упадка уровня предприятия, необходимо уметь давать 
оценку имеющимся рискам. И если раньше управленцы в основном обходились интуитивными метода-
ми решения данной проблемы, то сейчас существует ряд методик, позволяющих дать наиболее точную 
оценку возможности убытка.  

На самом деле, конкретного определения термина «риск» не существует. Есть мнение, что риск 
имеет место, если действие приводит к набору последствий для одной и той же альтернативы, причем 
вероятность проявления каждого из исходов полагается известной. Другие связывают это понятие с ве-
роятностью (угрозой) нехватки доходов в результате осуществления предприятием производственной 
деятельности. Третьи полагают, что риск — это категория чисто вероятностная, и поэтому в процессе 
оценки степени риска настаивают только на использовании «объективных» вероятностных расчетов. В 
конечном итоге выходит, что риск — это баланс возможных доходов и убытков, баланс подверженности 
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и неподверженности опасностям потерь, и этот баланс обеспечивается самим предприятием [1].  
Причин возникновения рисков на предприятии может быть много. В связи с этим, существует две 

группы классификации рисков: по масштабам, формам и обстоятельствам их применения; по природе 
формирующих их факторов. 

Выделяют следующие методы наиболее качественной оценки рисков: 
1. Статистический метод оценки и анализа рисков, заключающийся в исследовании статистики 

доходов и расходов данной или подобной компании для установления вероятности события и опреде-
ления величины риска. К числу основных расчетных показателей такой оценки относятся: уровень фи-
нансового риска; среднее ожидаемое значение признака; дисперсия; среднеквадратическое отклоне-
ние; коэффициент вариации. 

Основным показателем, определяющим степень финансового риска предприятия, является его 
уровень: 

УР = ВР ∗ РП, 
где УР – уровень риска, ВР – вероятность риска, РП – размер потерь. 
Уровень риска влияет на формирование уровня доходности финансовых операций компании – 

эти два показателя находятся в тесной взаимосвязи и представляют собой единую систему «доход-
ность – риск» [2]. 

2. Аналитические методы оценки риска позволяют определить вероятность возникновения по-
терь на основе математических моделей и используются в основном для анализа риска инвестицион-
ных проектов [3]. Аналитические методы оценки риска можно разделить на две больших группы:  

I. Методы без учета распределения вероятности:  
а) Анализ чувствительности позволяет оценить изменение итоговых показателей реализации 

проекта или осуществления вида деятельности при различных значениях заданных переменных, необ-
ходимых для расчета.  

б) Анализ сценариев – это прием анализа риска, который рассматривает не только исходные 
данные проекта, но и другие факторы, влияющие на исход реализации. 

в) Определение точки безубыточности – такой выручки и такого объема производства, которые 
обеспечивают предприятию покрытие всех ее затрат и нулевую прибыль. 

II. Методы с учетом распределения вероятности: 
а) Метод имитационного моделирования – метод, основанный на построении модели, близкой 

к реальной. 
б) Метод построения дерева решений применяется для проектов, имеющих представляемое 

количество решений. Для формулирования различных сценариев развития проекта необходимо иметь 
достоверную информацию с учетом вероятности и времени их наступления. 

3. Методы экспертной оценки риска – совокупность логических и математических процедур, 
позволяющих получать информацию от специалистов-экспертов, проводить ее анализ и обобщать ре-
зультаты для выбора рациональных решений. Применение экспертных методов оценки риска связано с 
реализацией следующих этапов [4]: 

 определение цели и задач экспертного оценивания; 

 формирование рабочей группы для управления и проведения экспертного оценивания; 

 выбор метода получения экспертной информации и способов ее обработки; 

 формирование группы экспертов и разработка анкет; 

 опрос экспертов (проведение экспертизы); 

 обработка и анализ результатов экспертизы; 

 интерпретация полученных результатов; 

 составление отчета. 
4. Метод аналогий, сущность которого состоит в анализе всех собранных данных об уже реа-

лизованных инвестиционных проектах, имеющих высокую степень сходства с оцениваемым. Это дела-
ется с целью расчета вероятностей возникновения потерь. Наибольшее применение метод аналогий 
находит при оценке риска часто повторяющихся проектов [5]. 
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Воспользуемся методом анализа сценариев для оценки рисков технологического проекта по пе-
реработке некондиционной древесины, разработанного в Сибирском государственном университете 
науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева. Показатели актуальности проекта: неэффективное рас-
пределение поврежденной древесины (утилизация); возможность возникновения сухостоев и, как след-
ствие, пожаров; экономическая эффективность, получаемая в ходе переработки древесины. Примеров 
различных факторов возникновения рисков, сопутствующих реализации данного проекта, существует 
большое количество. Оценим некоторые из них. Так как на данный момент исследования были прове-
дены путем моделирования процессов, связанных с химической переработкой древесины, одним из 
имеющихся рисков, который опирается на исходные данные проекта, является несоответствие эталон-
ного и реального процессов. Другой фактор, влияющий на возникновение рисков, – экономическое по-
ложение страны (или региона), определяющее возможность создания и использования специализиро-
ванного оборудования и проведения дополнительных исследований. Также необходимо учитывать си-
стемные технологические риски, заключающиеся в несовершенстве оборудования.  

Таким образом, при существовании разных видов рисков имеются разные методы их оценки. 
Каждый метод эффективен в определенной сфере. Метод аналогий является наименее качественным, 
так как его используют в том случае, когда другие методы оценки риска неприемлемы. 
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Аннотация: в статье представлена краткая технология возделывания кукурузы на силос и корнаж, 
представлены результаты физико-химических показателей качества кукурузного силоса обогащенного 
корнажем. Силос, обогащенный корнажем, способствует повышению молочной продуктивности крупно-
го рогатого скота. 
Ключевые слова: кукуруза, силос, корнаж, нейтрально-детергентная клетчатка, кислотно-
детергентная клетчатка. 
 

PROSPECTS FOR THE PRODUCTION OF CORN SILAGE ENRICHED CORNAGE IN THE CONDITIONS 
OF THE SOUTHERN URALS 

 
Chuikina Tatiana Nikolaevna, 

Eshov Fayzidin Fahriddinovich 
 
Abstract: The article presents a brief technology of corn cultivation for silage and cornage, presents the re-
sults of physico-chemical quality indicators of corn silage enriched with cornage. Silage enriched with cornage 
contributes to the increase of dairy productivity of cattle. 
Key words: corn, silage, cornage, neutral-detergent fiber, acid-detergent fiber. 

 
Кукуруза как силосная культура играет ведущую роль в мировом кормопроизводстве благодаря 

сочетанию целого комплекса уникальных свойств. Высокая интенсивность фотосинтеза, протекающего 
по схеме «С4», обеспечивает рекордно высокую урожайность, по уровню которой с кукурузой могут 
конкурировать лишь немногие виды растений. Прогноз вероятной урожайности кукурузы, проведенный 
на основании регрессионных моделей, показывает, что наибольший потенциал (10-11 т/га) обеспечи-
вают гидротермические ресурсы северной лесостепной зоны. В южной лесостепной и степной зонах 
вследствие высокой вероятности острых засух следует ожидать снижения средней урожайности на 0,4-
0,6 т/га при усиливающихся ее колебаниях [1, с.7]. Кукурузу можно рассматривать как идеальную для 
силосования культуру благодаря низкой буферной способности. Она содержит достаточно водораство-
римых углеводов для удовлетворительного брожения до молочной кислоты. Вместе с тем невысокое 
содержание белка обеспечивает быстрое подкисление силоса до оптимальных значений рН (4,7…4,3), 
сводящее к минимуму потери сухого вещества и обменной энергии в процессе брожения. Кукуруза – 
единственная из злаковых культур, у которой максимальные значения величины и качества урожая до-
стигаются одновременно и сохраняются на протяжении нескольких недель. Это обусловлено тем, что 
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кукуруза является раздельнополым однодомным растением. Благодаря этой особенности початок – 
наиболее ценная в питательном отношении часть урожая. Поэтому по мере развития кукурузы накоп-
ление крахмала в растении опережает накопление клетчатки, а питательность сухого вещества увели-
чивается до конца восковой спелости, достигая 10,5…11 МДж/кг. Cвойства кукурузы обеспечивают вы-
сокую окупаемость затрат на производство, заготовку и кормление сельскохозяйственных животных, 
позволяют существенно удешевить рационы животных, особенно при переходе на высокие уровни 
продуктивности, сократить расход фуражного зерна для баланса рационов по обменной энергии и, тем 
самым, повысить товарность зернового производства [2, с. 20].  

Использование технологии консервированного плющеного зерна кукурузы всё больше применя-
ется в кормлении животных, так как оно, в сравнении с другими кормами, имеет более высокие показа-
тели ресурсосбережения и ряд перспективных отличий. 

Устойчивое и эффективное производство кукурузы на силос и корнаж в условиях Южного Урала 
возможно при условии гарантированного созревания ее до молочно-восковой спелости к концу августа 
– началу сентября [3, с.51].  

Целью наших исследований являлось изучение технологии возделывания кукурузы и питатель-
ной ценности силоса обогащенного корнажем.  

СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. является передовым предприятием в Челябинской обла-
сти. В хозяйстве используют более 10 технологий по заготовке кукурузы: выращивание на силос, силос 
зерновой, на зерно, плющение зерна, экструдирование, сода грей и т.д. Последние пять лет хозяйство 
заготавливает корнаж по немецкой технологии. Такая технология позволила получить наибольшее ко-
личество э.к.е. получаемых от кукурузы. Включая в рацион крупного рогатого скота повысить удои до 
7,6 т с головы в год в среднем по хозяйству. Такая технология позволяет снизить затраты. Так как куку-
рузу достаточно трудно просушить из-за особенностей строения зерна, а при заготовке на корнаж куку-
рузу сушить не надо. 

Кукуруза не требовательна к предшественникам. В качестве предшественников под кукурузу ис-
пользовали ячмень, пшеницу, однолетние травы. После их уборки осенью провели вспашку на глубину 
20-22 см агрегатами К-744 Р3 ПН-9-35, К-739 LEMKEN, К-744 Р3 LEMKEN. Весной как только с полей 
сошел снег закрыли влагу агрегатами К-739 Радуга-21, К-744 Р1 Радуга-21, К-424 БЗСП-20, а также 
провели предпосевную культивацию. Посев кукурузы начали 12 мая 2021 г. агрегатом МТЗ-1221 МС-8, 
МТЗ-1221 МС-12, трактор CHALLENGER MT500D сеялка CHALLENGER, МТЗ-1222 KUHN, на глубину 7-
8 см, после посева проводилось прикатывание с агрегатом МТЗ-1221 ККЗ-9,2, МТЗ-82 ККЗ-9,2. 22 мая 
закончили посев кукурузы на площади 1106 га. Для посева использовали сорт Кубанская 141. Перед 
посевом вносилось 200 кг/га аммиачный селитры и при посеве 71 кг. В течение лета обрабатывали 
против сорняков гербицидами Флоракс, Милена, Альбит, Цунами. В течение вегетации дважды обрабо-
тали инсектицидом Тиматер. 

29 августа началась уборка кукурузы на силос. Убирали комбайнами Ягуар-850, КВК-800. Год был 
засушливым несмотря на это урожай составил 116 ц/га. Силос заложили в траншею. Трамбовка, про-
водились агрегатами К-744Р3 с лопатами. Добавлялся консервант Био-сил. Для обогащения кукурузно-
го силоса добавили корнаж. Уборка кукурузы на корнаж шла параллельно уборке на силос, кормоубо-
рочными комбайнами с зерновыми жатками. 

Исследования питательной ценности силоса обогащенного корнажем проводили в лаборатории 
DAIRYLAND Laboratories, lnc. (независимая сельскохозяйственная испытательная лаборатория с пол-
ным спектром услуг, предлагающая анализ кормов, кормов, почвы, воды и многого другого). За 15 дней 
до начала скармливания готового корма, был отобран образец и направлен в лабораторию Располо-
женную по адресу 217 E. Main Street Аркадия, Висконсин 54612 США. 

Влажность силоса обогащенного корнажем составила 60,53%, содержание сухого вещества – 
39,47%, рН-3,89%, что соответствует требованиям предъявляемым к качеству силоса кукурузного. 

Результаты исследования силоса обогащенного корнажем представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Физико-химические показатели качества силоса обогащенного корнажем 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Сухая 
основа 

Средние 
показатели 

Диапазон 

Сырой протеин % 8,45 7,21 5,80-9,00 

Аммиак ср % 8,64 6,76 2,38-10,23 

Аммиак ср % 0,73 0,49 0,17-0,72 

Кислотно-детергентная клет-
чатка 

% 23,53 24,47 19,93-30,46 

Нейтрально-детергентная 
клетчатка   

% 46,95 39,68 33,43-49,20 

Лигнин (серная кислота) % 2,32 3,29 2,43-4,43 

Крахмал % 23,43 32,61 19,15-41,93 

Жир % 3,35 3,01 2,23-3,86 

Соотношение транс жирных 
кислот 

% 1,86 2,09 1,49-2,61 

Сырая зола % 3,43 4,10 2,81-6,19 

Кальций % 0,13 0,23 0,16-0,31 

Фосфор % 0,20 0,24 0,19-0,28 

Магний % 0,10 0,17 0,13-0,23 

Калий % 1,33 1,01 0,77-1,35 

Сера % 0,11 0,08 0,08-0,13 

Сахар (esc) % 2,16 1,85 0,54-5,66 

Сахар (WsC) % 4,36 3,58 0,99-6,63 

Молочная кислота % 2,91 3,86 0,47-5,61 

Уксусная кислота % 1,18 1,02 0,41-2,33 

Пропионовая кислота % 0,45 0,32 0,18-0,49 

             
Из таблицы видно, что содержание сырого протеина в силосе обогащенного корнажем, соответ-

ствует нормам стандарта ГОСТ Р 55986-2014, и составляет 84,5 г. (табл.1). Содержание нейтрально-
детергентной клетчатки являющейся эффективной клетчаткой, имеющей огромное значение в пищева-
рении, усвояемости питательных веществ, продуктивности и образовании молока составляет 46,95%. 
Оптимальное количество НДК является стимулом жвачки, выделения слюны, обладающей буферными 
свойствами, что ведет к снижению кислотности рубца и предупреждению развития ацидоза. НДК в ра-
ционах лактирующих коров нормируется в зависимости от периода лактации: в первые 100 дней лакта-
ции 35-40%, вторые 100 дней – 43-45%, третьи 100 дней - 47%, в сухостое – 45-48%. Качество грубого 
корма зависит от уровня НДК, что влияет на время пережевывания, уровень слюноотделения (образо-
вания буфера и pH в рубце), активность процесса ферментации в рубце, что в свою очередь определя-
ет уровень жира в молоке и количество выхода полезной энергии корма. 

Количество кислотно-детергентной клетчатки в силосе составляет 23,53%, что говорит о свое-
временной уборке кукурузы на силос. Максимальное количество КДК в корме может составлять не бо-
лее 24-25%. КДК является неэффективной клетчаткой. Чем ниже КДК, тем больше корма будет в со-
стоянии переварить животное - этот компонент позволяет лучше оценить усвояемость сухого веще-
ства. Содержания сырой золы в сухом веществе 34,3г/кг, масляная кислота в силосе отсутствует, что 
является показателем хорошего качества корма. По нормируемым показателям качества силос отно-
сится к 1 классу. 

Выводы 
Правильное сбалансирование рационов по НДК и КДК, а именно содержание НДК в сухом веще-

стве рациона минимально 28%, максимально 40% и главное в сухом веществе основного корма - мини-
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мум 22%, максимум 32%, и КДК в сухом веществе рациона минимум 16%, максимум 24%, коренным об-
разом повлияет на количество и процентное соотношение каждой летучей жирной кислоты, а ЛЖК в свою 
очередь имеют большое влияние на: производство молока; жирность молока; эффективность превраще-
ния кормов в молоко; использования рационов для производства молока, а не для отложения жира. 
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На современном этапе развитие экономики страны зависит от научно-технического потенциала, 

эффективности его использования, инновационных достояний и инновационной политики государства, 
а также от степени экономического развития предприятий всех видов деятельности. Формирование 
конкурентных преимуществ осуществляется на основе реализации мер по вводу в производство инно-
ваций. В условиях смешанной экономики повышение индекса человеческого капитала как важная со-
ставляющая инновационной кадровой политики выступает инструментом соперничества, способствует 
повышению конкурентоспособности и устойчивости, а также развитию хозяйствующих субъектов. Гло-
бализация экономических процессов, цифровая революция и развитие цифровой экономики транс-
формируют инновации в фактор успешности функционирования и развития предприятий, поскольку 
именно инновации и инновационное развитие приобретают стратегическое значение. 

Цель и задачи исследования – обосновать необходимость и сущность трансформации человече-
ского капитала в условиях цифровой экономики.  

С началом третьего тысячелетия распространение цифровых технологий уже изменило не только 
экономические процессы, но и само устройство жизни общества. В результате чего основными требова-
ниями к современному обществу являются изменение характера труда, в частности повышение роли ин-
теллектуального и творческого труда; изменение характера занятости (удаленный труд с помощью ИКТ); 
рост общих требований к уровню и качеству образования, а также профессиональной квалификации.  
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Цифровая экономика включает в себя коммерческую деятельность по производству и продажам 
электронных товаров и услуг. Она включает в себя сервисы по предоставлению онлайн-услуг, интер-
нет-магазины, информационно рекламные сайты, то есть в нее входят практически все способы зара-
ботка с помощью сети Интернет. Вместе с тем, увеличение скорости передачи данных, интенсивное 
использование программных устройств, ЗД-печать, BigData, новые материалы изменят уклад жизни и 
структуру многих экономических связей уже на протяжении одного-двух десятилетий. Новые техноло-
гии приведут к существенному сокращению занятости во многих профессиях, а затем, возможно, и уни-
чтожат их. Для рынка труда это означает сокращение рутинных операций и расширение сфер приме-
нения интеллекта, креатива и новых цифровых навыков [5]. 

Уже сегодня можно наблюдать, как постепенно в развитых странах исчезают такие профессии, 
как бухгалтер, юрист, экономист, а растет потребность в ИТ-специалистах, инженерах, специалистах 
творческих профессий и т.д. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие два десятилетия исчезнут около 
50% профессий [5]. Зато возникает потребность в профессионалах для обслуживания цифровой эко-
номики. Так, специалисты по кадровому прогнозированию Великобритании считают, что к 2023 году 
страна потребует в 2 раза больше инженеров и специалистов в сфере цифровых технологий. Владение 
цифровыми навыками сейчас становится не только требованием к берущим на работу специалистам, 
но и в повседневной жизни. В частности, умение пользоваться поисковыми системами, электронной 
почтой, совершать интернет-покупки уже недостаточны. В ведущих странах мира реализуются общего-
сударственные программы передачи цифровых технологий людям, обучаемым применению продвину-
тых программных продуктов. Также в процессе подготовки работников рабочих специальностей ис-
пользуются в обучении основы программирования, поскольку в дальнейшем придется работать на 
цифровом оборудовании. Кроме того, активно развивается самозанятость, которая также требует от 
предпринимателей владения современными цифровыми технологиями. С другой стороны, опыт разви-
тых стран мира показывает, что в условиях цифровизации экономики наиболее ценятся знания, ин-
формация и творчество, а также умение их своевременно обработать, подать и использовать. Необхо-
димо констатировать изменение самого характера труда и трудовых отношений, поскольку ускоренны-
ми темпами происходит рост количества не только осуществляемых онлайн бизнес-процессов, но и 
практически всех других сфер жизни. И хотя цифровые технологии позволяют повысить эффектив-
ность бизнеса, креативный сотрудник, по мнению крупнейших компаний мира, остается основным дей-
ствующим актером в экономике. Правильная комбинация человеческих ресурсов и цифровых техноло-
гий в бизнесе становится одной из наиболее актуальных проблем для современных предпринимате-
лей. Логичным результатом непрерывного процесса автоматизации будет изменение роли людей на 
рабочих местах, которым требуются новые навыки. Несмотря на то, что руководители предприятий 
считают навыки использования цифровых технологий важными, одновременно наблюдается значи-
тельный спрос на такие личностные качества как способность работников приспосабливаться к новым 
условиям, творческий подход к решению задач и лидерские качества.  Отметим, что для руководителей 
бизнеса особой ценностью является симбиоз технологий и специалистов с творческими способностя-
ми, которые, как правило, присущи уникальным работникам, обладающим способностью продвижения 
инноваций. Руководители компаний считают, что им необходимо активно использовать инновацион-
ный, цифровой, технологический и креативный потенциал для получения максимальных преимуществ 
в дальнейшем. При этом им нужны такие человеческие ресурсы, которые будут способны сопутство-
вать этим инвестициям. Поэтому сегодня неотложной проблемой является поиск специалистов с про-
фессиональными и креативными навыками. Большая часть (75 %) руководителей компаний мира от-
мечает дефицит квалифицированных кадров [3]. Высокий уровень человеческого креативно-
интеллектуального потенциала будет являться важным ресурсом экономического роста. 

Для перехода на инновационный уровень необходимо объединить все материальные ресурсы, 
применение новых технологий в производстве с интеллектуальными. Это позволит человеческому ка-
питалу создавать и внедрять креативные идеи. Рынок труда, по мнению руководителей ведущих ком-
паний мира, всегда будет иметь спрос на творческих людей, то есть на отличающихся креативностью 
мышления. Как считает Р. Престон Макафи, вице-президент Microsoft, «человеческий капитал состав-
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ляет 50% ценности в корпорациях. …революция касается вещей, а на самом деле она затрагивает лю-
дей» [7]. Ведь человек без креативного мышления в скором будущем может стать лишним в мире «ум-
ных вещей». В научной литературе под креативностью (творческие способности, творческая актив-
ность, творческий подход) понимают способность человека рождать необычные идеи, иметь нестан-
дартные схемы мышления, эффективно и быстро совершать интеллектуальный прорыв в решении 
проблемных ситуаций. Посреди форм проявления креативности можно выделить инновации, изобре-
тения и открытия [1]. Международный опыт свидетельствует о возможности мотивации креативного 
человеческого капитала и повышении его эффективности за счет усиления конкурентных позиций сре-
ди работников различных сфер деятельности. Основными положениями такой тенденции в первую 
очередь то, что высокий уровень творческих способностей работника и их значение в определенной 
сфере деятельности сопровождаются высокой занятостью и экономической активностью на предприя-
тии. Во-вторых, обладание навыками и развитыми креативными способностями снижает риск стать 
безработным. В-третьих, при потере работы пребывания человека в статусе безработного имеет 
меньшую продолжительность. Проявление работником своих креативных способностей увеличивает 
его заработок и открывает широкий доступ к рабочим местам по сфере его деятельности, наиболее 
привлекательным по должностным полномочиям и уровню заработной платы. Кроме того, креатив-
ность работника в навыках и способностях способствует его высокой территориальной и профессио-
нальной мобильности [4]. Таким образом, эти положения базируются на том, что чем выше уровень 
образованности и креативности сотрудника, тем больше у него возможностей успешной адаптации к 
изменениям в социально-экономической среде.  

Цифровые технологии трансформируют человеческий капитал, выдвигая новые требования в 
первую очередь к образованию. В этой связи необходимо осуществить реформирование системы под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с потребностями цифровой 
экономики. Прежде всего, приоритетным направлением для поддержания конкурентного уровня про-
фессиональных способностей работников является внедрение концепции непрерывности образования, 
где важна активная роль самого работника в образовательном процессе. Одновременно необходимо 
осуществить переформатирование процесса обучения путем использования передовых технологий 
обучения, в частности, широкого внедрения дистанционных форм обучения, онлайн-образования и т.д. 
Современный профессионал должен не только обладать рядом знаний и умений, но и способностью 
генерировать их на протяжении своей жизни. То есть основной компетентностью современного специа-
листа есть постоянное обновление собственных знаний, умений, навыков; постоянная проверка соб-
ственных знаний и навыков; способность отрешаться от устаревших и неэффективных способов во-
площения собственной деятельности. Для решения вышеуказанных проблем, наше государство долж-
но использовать международный опыт развития креативного человеческого капитала. В развитых 
странах мира уже действует большое количество программ разного уровня, и нашей стране необходи-
мо обратить внимание на эту проблему. Г. Габидуллина, Р. Гизатулин, А. Мирсаяпов в своей статье 
«Обоснование и выбор критериев эффективности системы управления персоналом организации пред-
приятия», провели анализ вебинаров и курсов повышения квалификации на данную тему. Одним из 
выводов является то, что «Анализ вебинаров показал, что активны в решении данного вопроса учеб-
ные организации Москвы и Санкт-Петербурга» [2, с.90]. Таким образом, в РФ, прежде всего, необходи-
мо принять качественное стратегическое планирование на 20-30 лет и вовлечение в этот процесс как 
экспертного сообщества при формировании миссии и видении развития страны, так и всех граждан для 
обсуждения и одобрения общей стратегии развития страны.  

Выводы. Следовательно, цифровизация экономики требует необходимости трансформации че-
ловеческого капитала, заключающегося в систематическом и непрерывном обучении, а также расши-
рении креативных способностей человека. Это повысит качество человеческого капитала как на инди-
видуальном, так и на микро- и макроуровнях. На макроуровне в условиях расширения применения 
цифровых технологий на производстве и росте скорости их распространение именно креативный чело-
веческий капитал должен стать ресурсом, способным обеспечить повышение производительности тру-
да и экономический рост, а предприятия на микроуровне, обладающие креативным человеческим капи-
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талом, смогут стать конкурентоспособными на мировом уровне. С этой целью нашему государству 
необходимо принять соответствующий стратегический программный документ, обеспечивающий меха-
низм реализации формирования и эффективного развития человеческого капитала в условиях цифро-
вой экономики. 
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Аннотация: В современном обществе международные стандарты аудита являются популярным докумен-
том при проведении аудиторской проверки. Российская Федерация перешла от федеральных стандартов 
аудита к международным, что повлияло в принципе на деятельность аудиторских компаний. Они стали 
более профессиональными, компетентными, а также востребованными. Международные стандарты ауди-
та предполагают наличие заключения и методических рекомендаций, именно поэтому многие компании 
все чаще пользуются аудиторскими услугами. В статье рассмотрены основные особенности внедрения 
международных стандартов, рассказано о том, как они повлияли на деятельность аудиторов в целом и как 
она с тех пор изменилась. На данный момент документы содержат более подробную информацию о по-
рядке проведения проверки, что позволяет повысить профессионализм аудиторской компании.  
Ключевые слова: учет, аудитор, аудиторская проверка, аудит, международные стандарты финансо-
вой отчетности, международные стандарты аудита, инвестор, экономика, бухгалтерская отчетность, 
требования, заключение, национальные, внутренние. 
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Abstract: In modern society, international auditing standards are a popular document when conducting an audit. 
The Russian Federation has moved from federal auditing standards to international ones, which has affected, in 
principle, the activities of audit companies. They have become more professional, competent, and also in demand. 
International auditing standards presuppose the existence of conclusions and methodological recommendations, 
which is why many companies are increasingly using audit services. The article discusses the main features of the 
implementation of international standards, describes how they affected the activities of auditors in general and how 
it has changed since then. At the moment, the documents contain more detailed information about the procedure 
for conducting an audit, which makes it possible to increase the professionalism of the audit company. 
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В настоящее время в Российской Федерации действуют международные стандарты аудита, что 

помогает аудиторам осуществлять свою деятельность с наибольшим профессионализмом. Междуна-
родные стандарты содержат в себе пункты, которые более точно и подробно описывают всю аудитор-
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скую проверку. Важно отметить, что данный документ имеет письменную форму и содержит в себе 
большой список практических и методических рекомендаций. Все пункты донесены до аудитории до-
ступным языком, чтобы каждый аудитор смог осуществить правильную проверку.  

Такие понятия как бухгалтерская финансовая отчетность и аудит взаимосвязаны, т.к. они очень 
хорошо дополняют друг друга. Бухгалтерская финансовая отчетность содержит в себе максимальную 
информацию о том, в каком состоянии находится документация. В последние годы в экономической 
сфере появились некоторые новшества, которые предполагают составление новых форм и методов в 
ведении бухгалтерской финансовой отчетности. Таким образом, мы понимаем, что бухгалтерская фи-
нансовая отчетность — это свод информации о предприятии, которая направлена на оценку экономи-
ческого состояния. Аудит же в свою очередь позволяет компании повысить качество бухгалтерской фи-
нансовой отчетности. С помощью аудита компания понимает, в каком направлении ей двигаться в 
дальнейшем, и какие исправлять ошибки.  

Мы живем в том обществе, в котором аудиторская проверка является важным аспектом в дея-
тельности предприятия, ведь непроверенная организация не может получить кредит. Это связано с тем, 
что аудиторские компании проверяют правильное составление бухгалтерской отчетности. Международ-
ные стандарты в свою очередь дают гарантии того, что проверка проходит на высшем уровне и в конце 
организация получит полное заключение и практические рекомендации по ведению своей деятельности.  

В соответствии с международными стандартами, заключение аудиторской компании дает гаран-
тии того, что данные, содержащиеся в отчетности, являются достоверными. После получения подобно-
го документа организация может быть спокойна в том, что никаких проблем с ее деятельностью нет, 
ведь аудиторская компания работает по общему документу.  

Многие аудиторские компании сталкиваются с конкуренцией, поэтому важно отметить, что ком-
пания, которая использует в своей деятельности международные стандарты, всегда находится выше 
уровнем. Это обуславливается тем, что международные стандарты включают в себя свод правил и 
особенностей, которых нет в других федеральных аудиторских стандартах. Как было сказано выше, к 
этому можно отнести общедоступность, практические и методологические рекомендации, а также стан-
дартизация аудиторской деятельности. Благодаря данным аспектом любая аудиторская компания за-
крепится на российском рынке и станет более востребованной.  

Есть список стандартов, которые используются только в Российской Федерации и не имеют сво-
их аналогов. Данные стандарты подтверждают тот факт, что существуют стандарты нескольких уров-
ней, которые при этом не имеют смежных направлений в других документах (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Список стандартов, действующих на территории Российской Федерации 
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Также следует отметить, что стандарты аудиторской деятельности могут быть не только между-
народными, но и национальными и внутренними. Внутренние стандарты аудиторской деятельности 
делают акцент на собственной компании и собственных правилах, которые диктуются конкретной орга-
низацией. Естественно, данные документы имеют ряд особенностей, например, они не могут перечить 
международным стандартам аудита. Ведь международные стандарты аудита направлены на сохране-
ние единства и целостности между аудиторскими компаниями и их деятельностью.  

У каждого профессионального аудитора есть строгое правило – четкое соблюдение всех стан-
дартов. Если аудитор не будет осуществлять свою деятельность в соответствие с документами, он не 
будет считаться профессионалом, а значит к нему не обратятся различные компании.  

Важно отметить, что при переходе на международные стандарты аудиторские компании столкну-
лись с рядом проблем, которые связаны напрямую с документацией. Это может быть вызвано тем, что 
ранее на территории Российской Федерации были одни документы, на основе которых осуществлялась 
аудиторская деятельность, а теперь они имеют колоссальные отличия, что влияет на функционирова-
ние аудиторов (см. рисунок 2):  

 

 
Рис. 2. Сложности документационного сопровождения аудиторской деятельности в условиях 

перехода на международные стандарты аудита 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение международных стандартов аудита по-
влекло за собой и позитивные, и негативные последствия. Позитивные заключаются в том, что теперь 
аудиторская проверка проводится настоящими профессионалами, которые действуют по общему пла-
ну в соответствии с прописанными правилами. Также теперь аудиторские компании выдают любой ор-
ганизации практические и методологические рекомендации, которые помогают им в исправлении своих 
ошибок и дальнейшем ведении своей деятельности. Любая аудиторская компания, действующая на 
основе международных стандартов аудита, не участвует в конкуренции и выходит на первое место. Но, 
к сожалению, применение международных стандартов аудита требует доработок, ведь аудиторы стал-
киваются с рядом трудностей и проблем. Например, подорожание аудита и непонимание в полной ме-
ре принципов международного аудита.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные преимущества международных стандартов 
аудита, а также особенности использования в аудиторской деятельности. С помощью международных 
стандартов аудиторская деятельность выходит на новый уровень, ведь она теперь контролируется на 
международной арене, а не внутри страны. Международные стандарты помогают проконтролировать 
деятельность аудитов, обеспечивая при этом гарантии безопасности и точности результатов. Внедре-
ние международных стандартов аудита на территорию Российской Федерации привело к положитель-
ным результатам, ведь они оказали положительное воздействие на аудиторскую деятельность. Именно 
поэтому в статье прописаны все преимущества, которые оказали особое влияние. Также в статье рас-
сматриваются отличия международных стандартов от федеральных стандартов аудиторской деятель-
ности. Эти отличия помогают подробно разобраться в деятельности аудитов в целом а также понять, 
какие стандарты (правила) действеннее.  
Ключевые слова: учет, аудитор, аудиторская проверка, аудит, материальные активы, международные 
стандарты финансовой отчетности, международные стандарты аудита, федеральные стандарты ауди-
торской деятельности, международная федерация бухгалтеров. 

 
Международные стандарты получили большую популярность в аудиторской деятельности. Важ-

но отметить, что именно они положительно сказываются на деятельности аудиторов, ведь междуна-
родные стандарты аудита содержат в себе свод документов, направленных на усовершенствования в 
проведении аудиторской проверки. С помощью данного документа деятельность аудитов имеет обще-
признанные требования и условия, в соответствие с которыми осуществляется тщательная и профес-
сиональная проверка. Благодаря международным стандартам аудита организация получает гарантии 
того, что проверка пройдет на высшем уровне, и в дальнейшем окажет только положительное воздей-
ствие на её деятельность. Данный документ более точно помогает определить, соответствует ли про-
веряемая документация признанным правилам проведения или нет.  

Внедрение международных стандартов аудита на территорию Российской Федерации оказало 
значительное влияние на профессионализм аудиторов.  С появлением данного документа их деятель-
ность стала более качественной, ведь международные стандарты предполагают общие требования к 
деятельности аудитора. Ряд ученых сформировал отличия международного стандарта аудита от фе-
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деральных стандартов, сформировав определенные группы для более точного понимания сути отли-
чительных черт (см. рисунок 1):  

 

 
Рис. 3. Основные отличия международных стандартов в практике применения 

 
Данные отличия говорят нам о том, что международные стандарты аудита являются более дей-

ственными и надежными как для организации, так и для аудиторской компании. Можно сказать, что 
весь мир признал международные стандарты аудита и использует в своей деятельности только их, т.к. 
они считаются наиболее подходящими в процессе осуществления аудиторской проверки.  

Исходя из этого можно выделить некоторые аспекты, оказывающие положительное влияние на 
развитие международных стандартов аудита в Российской Федерации. Во-первых, данный документ 
имеет четкую и логичную структуру, которая позволяет аудиторам осуществлять свою деятельность на 
профессиональном уровне. Все стандарты, прописанные в документе, взаимосвязаны для выполнения 
общей цели – обеспечение качественной аудиторской проверки. Также стоит понимать, что в подобном 
документе аудитор изучает не только правила проведения проверки, но и материалы, которые содер-
жат некие правила и практические рекомендации.  

Отсюда следует еще один положительный аспект международного стандарта аудита – обеспе-
чение эффективного выполнения аудиторской проверки. Таким образом, аудитор понимает, как и в ка-
ком порядке осуществлять свою деятельность. Эффективность выполнения аудиторской проверки за-
ключается в том, чтобы в непредвиденных обстоятельствах проверяющий знал, как себя вести и какие 
решения проблемы предпринимать. 

К положительным условиям использования международных стандартов аудита относят такое по-
нятие, как риск-ориентированный подход. Данный подход используется только в том случае, если выпол-
няется три последовательных этапа: во-первых, оценка всевозможных рисков; во-вторых, при выявлении 
недочетов, планирование следующих аудиторских проверок с целью выявления применения практиче-
ских рекомендаций; в-третьих, формулирование аудитором собственной оценке, а также составления 
заключения, которое будет содержать мнение профессионально аудитора о деятельности организации.   
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Также основные преимущества можно сформировать в последовательность, которая будет вы-
глядеть следующим образом (см. рисунок 2):  

 

 
Рис. 4. Основные преимущества международных стандартов аудита 

 
Международные стандарты аудита позволяют провести тщательную и подробную проверку, ко-

торая позволяет в точности определить проблемы и недостатки компании, а также сформировать точ-
ные рекомендации по исправлению тех или иных ошибок. Таким образом, переход Российской Феде-
рации от федеральных стандартов аудиторской проверки к международным, оказал положительный 
эффект, что подтверждается выделенными выше аспектами. Результаты проведения аудиторской 
проверки стали заметно улучшаться, а профессионализм аудиторов повышаться. Организации стали 
сами подавать заявки на проведение проверки, т.к. практические рекомендации, которые специалист 
выдает по окончании проверки, оказывают лишь позитивный эффект на ведение бизнеса.  

Также положительным моментом служит то, что методология аудита в соответствие с междуна-
родными стандартами становится общедоступной, что свидетельствует о авторитетном статусе меж-
дународных стандартов аудита. Следует отметить, что любые нововведения сопровождаются рядом 
проблем, например, в сфере практического применения международных стандартов. К сожалению, 
наша страна не исключение, ведь в Российской Федерации изначально международные стандарты не 
использовались вовсе, но со временем современные аудиторы все чаще переходят на новые правила 
и улучшают свою рабочую деятельность.  
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Аннотация: В целях повышения оперативности и результативности контроля данных в сфере круп-
нейших банков данных в практику органов данных внедряется механизм предконтрольного анализа. 
Такой анализ – это анализ мероприятий аналитических и контрольных, охватывающих сбор, исследо-
вание внутренней и внешней информации с целью одновременной идентификации данных. 
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Abstract: In order to increase the efficiency and effectiveness of data control in the field of the largest data 
banks, a mechanism for pre-control analysis is being introduced into the practice of data authorities. Such an 
analysis is an analysis of analytical and control activities, covering the collection, study of internal and external 
information in order to simultaneously identify data. 
Keywords: taxes, mechanism, methods, taxpayer, budget, income. 

 
Результаты предпроверочного анализа позволяют еще до проведения налоговой проверки пред-

варительно выявить "точки контроля", то есть статьи доходов и/или расходов крупнейшего налогопла-
тельщика, где возможно занижение налоговой базы и налоговых платежей. Подтвердить или снять эти 
подозрения позволяет анализ деклараций налогоплательщика по основным налогам. 

На основании собранного информационного массива налоговым органом формируется налого-
вое досье предприятия, которое используется для проведения предпроверочного анализа налогопла-
тельщика.  

Область проведения предпроверочного анализа и планирование выездных налоговых проверок  
возложена на отделы предпроверочного анализа.  

Информационной базой, которая используется органами для такого анализа, является данные из 
внешних/внутренних источников. На рис. 2 показана модель создания информационной базы для ана-
лиза больших контрагентов. Также ниже подробно показан процесс создания такой информационной 
базы для анализа и плана выездной проверки для больших налогоплательщиков. 

http://teacode.com/online/udc/33/336.2.html
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Проверяемые лица регулярно предоставляется в органы внутреннюю аудиторскую отчетность, 

которая вводится в базу данной инспекции и становится доступной всем отделам, в том числе отделам 
выездных и камеральных проверок, отделу предпроверочного анализа.  

В отношении каждой налоговой декларации (расчета) налоговым органом, в соответствии со ст. 
88 НК РФ, проводятся камеральные налоговые проверки. 

Налогоплательщики регулярно обращаются в IRS для расчета отчетов и налогов, которые вклю-
чены в отчет о данных и доступны для внутренних и внешних агентств-получателей. 

В случае индивидуальных налоговых зачетов (расчета) налоговые органы в соответствии со ст. 88. 
 

 
 
При данной проверке государственный орган имеет право требовать от проверяемого лица  

письменные сведения. В ходе проверок, где право на уплату основывается на дополнительной цене 
налога и в декларациях, в которых налогоплательщик реализует право на налогообложение, налоговые 
органы имеют право обратиться за налоговой справкой. 

Методологическую основу проведения предпроверочного анализа 

составляет Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/33 3 (в ред. 

Приказов ФНС России от 14.10.2008 № ММ-3-2/467@, от 22.09.2010 № ММВ-

7-2/461@, от 08.04.2011 № ММВ-7-2/258@, от 10.05.2012 № ММВ-7-2/297@), 

которым утверждена Концепция планирования выездных налоговых 

проверок, используемых в процессе отбора объектов для проведения 

налоговых проверок, и установлены Общедоступные критерии 

самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые 

налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных 

налоговых проверок, а также внутренние документы налоговой службы.  
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В случае выявления фискальных правонарушений по результатам служебного надзора налого-
вых органов работник, осуществляющий служебный контроль, составляет акт аудиторского надзора, 
который представляет налогоплательщику в установленные сроки. 

Данные о нарушениях, выявленных внутренним надзором, в виде законов и постановлений вносят-
ся сотрудниками внутреннего отдела в базу данных фискального контроля и доводятся до сведения за-
интересованных подразделений, в том числе отдела выездного контроля и предконтрольного анализа. 

Если во время служебной проверки не удалось собрать достаточное количество доказательств 
установленного преступления, эти сведения в форме запроса на проведение налоговой проверки на 
месте направляются для предварительной проверки. 

Также, государственный орган получает информацию от других государственных органов РФ, 
иностранных государственных органов, физ. и юр. лиц, банков: 

 например, иные налоговые органы сообщают данные о доле крупнейших налогоплательщи-
ков, зарегистрированных в ходе проверки, в формулах уклонения от начисленного налога, данные о 
суммах налогов, исчисленных и уплаченных крупнейшими налогоплательщиками, документы (сведе-
ния) о деятельности крупнейшего налогоплательщика. налогоплательщик на основании соответствую-
щего заявления и иных документов и сведений; 

 Инспекция также получила значительный объем информации от государственных органов: 
от ФТС РФ – сведения о ВЭД проверяемого лица (в форме таможенных деклараций на товары), от 
правоохранительных органов – о неправомерных действиях налогоплательщик. ГИБДД МВД России – 
по фактам купли-продажи транспортных средств налогоплательщиками, от Росимущества – по фактам 
налогоплательщиков купли-продажи имущества и т.д. 

Вся вышеуказанная информация хранится в базе данных государственных органов и применяют 
при составлении данного анализа и плана проведения налоговых проверок. 

Кроме того, при предварительной анализе можно пользоваться данными о большом налогопла-
тельщике и его активах из свободных источников: судебная система, СМИ, Интернет. 

 

 
Рис. 3. Этапы предпроверочного анализа крупнейших налогоплательщиков 
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На первых 3 этапах данного анализа государственные органы собирают и анализируют инфор-
мацию о проверяемом юр.лице и его дочерних отраслей, анализируют деятельность данного налого-
плательщика, налоговую и бухгалтерскую отчетность и платежеспособность. На следующем 4 этапе 
такого анализа выводятся выводы и предложения. Следующий 5 этап такой проверки будет проводит-
ся после завершения выездной проверки государственным органом, для оценки качества проведенной 
предварительной проверки. 

Принято выделять пять этапов проведения предпроверочного анализа (рис. 3).  
 

 
Рис. 4. Этапы предпроверочного анализа крупнейших налогоплательщиков 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: в статье рассматриваются фразеологизмы в аспекте лексико-семантического и когнитив-
ного анализов. Характеризуется природа этимологического накопления образности устойчивых сочета-
ний, отражающих национальный ментальный потенциал и структурно-грамматический код языка. От-
мечаются особенности семантического сложения и унифицированной семантической трансформации 
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unified semantic transformation of phraseological units in relation to the single lexeme meaning are noted. 
Keywords: phraseology, mental potential, cognitive analysis, conceptualization, national consciousness, lan-
guage culture, proposition, verbalization. 

 
Фразеологические единицы - собирательные языковые явления, воплощающие в себе узнавае-

мые национальные образы, типовые повторяющиеся ситуации с обобществленной мудростью, мен-
тальной сохранностью, вербальной частотностью языковой картины мира. 

Востребованность фразеологизмов в речи объясняется необходимостью передать наиболее яр-
ко, точно, образно явление или событие по принципу ассоциативного осознания. В языковом же про-
странстве фразеологические единицы представляют собой итоговый семантический концентрат дина-
мики лексической сочетаемости и психолингвистические оттиски национального когнитивного сознания. 

Бывает ли язык без фразеологизмов? Определенно нет, если не учитывать искусственные, не 
обогащенные национальной культурой языки. Фразеологический фонд языка отражает ментальный 
потенциал и когнитивную общность его носителей. Фразеологическая семантика образуется и характе-
ризуется специфично, не по принципу сложения значений в лексической сочетаемости, а по закону 
концептуализации образа и его лексико-семантического пропозирования. Когнитивные исследования 
должны опираться на вербализацию как процесс и вербализованность как результат. Именно языковой 
материал отражает объективную национальную языковую картину, несет в себе доказательную базу 
существования и развития фразеологических единиц, как репрезентаторов опосредованной номинации 
единиц концептуального уровня. 
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Значение фразеологизма отражает не отдельно взятые компонентные лексические значения, а 
комплексную сочетаемость, унифицированную образом, концептом. 

Единица структурированного знания, концепт, есть явление ментальное, репрезентируемое в 
языке лексическими, синтаксическими, фразеологическими средствами. Лексические концепты имеют 
номинативную природу, синтаксические – динамическую, фразеологические концепты – образно-
национальную, типизируя на когнитивном уровне коллективное национальное сознание. 

Семантический анализ фразеологизмов характеризуется рядом особенностей, в большей степе-
ни связанных с коннотативным толкованием ассоциативного, абстрактного переосмысления. Значение 
фразеологизма устойчиво, неизменно, единственно в своем роде. 

Слова, входящие во фразеологическое сочетание, сохраняя лексико-семантическую категорию 
по формальным признакам, полностью утрачивают семантическую составляющую. Это в полной мере 
относится, например, к лексико-семантической группе глаголов совместного перемещения, на примере 
которых проиллюстрируем вышепредставленные суждения. 

Фразеологические способы вербализации перемещения объекта (или совместного перемеще-
ния) в русском языке обладают определенной национальной спецификой.  

Говорящий прибегает к помощи глаголов нести-носить, вести-водить, везти-возить, тянуть 
(тягать), тащить-таскать, волочить (волочь) и т.д. в составе фразеологизмов, когда повествует о 
каких-либо изменениях в жизни, состоянии души, настроении, чувствах, мыслях, речи, внешности и пр. 
Особенно интересен способ объективации в русском языке характера этих изменений: от желанного, 
ожидаемого до непредсказуемого и необратимого.  

Глагол нести входит в состав фразеологизма «поток несет; несет (вода)», где агенс или отсут-
ствует, или в его роли выступают существительные типа история, жизнь, судьба. 

Из непроглядных временных далей течет поток рода людского, именуемый историей. Он 
несет нас через наше сегодня дальше в неведомое (Тендряков). … вы – как челночек, с цепи сорвав-
шийся: несет вас куда попало,.. (Герасимов). 

 Глагол нести отмечаем и в составе идиом в сочетании с обозначениями нечистой силы типа 
нелегкая (семема К2). Иногда это обозначение опускается. 

Сказав такую грубость, он … опять зашагал по проходу, нелегкая его несла (Солженицын).  
При сочетании со словами типа чушь, ахинея, галиматья и др. глагол нести реализует вторую 

коннотативную семему (К2) «говорить бессмыслицу, вздор». 
Кирилл не скрывал недоумения: что за чушь ты несешь, приятель? (Рахвальский). … оракул 

вещал строчками на листе и … нес какой-то несусветный бред (Тендряков).  
При сочетании глагола нести с одушевленными существительными в позиции агенса и суще-

ствительными в позиции объекта с семемой К1 типа бремя, крест, камень образуется устойчивое фра-
зеосочетание со значением «в течение определенного времени, может, всей жизни существовать с 
определенным состоянием души, настроением, обычно тяжелым». 

Это дар Матери Богов. Она поможет тебе …, снимет бремя, которое ты 
несешь…(Ефремов). Ксении так хотелось кричать от отчаяния. Неужели всю жизнь нести этот 
крест?! (Головкина).  

В статусе К1 глагол везти входит в состав фразеологизма везти на своем горбу, т.е. выполнять 
одному большую, трудную, ответственную и т.п. работу. 

Мама работает на старом месте, везет на себе хирургическое отделение (Тендряков). Всю 
работу по дому она везла на своем горбу (Галин). 

Безличные формы глагола везти в сочетании с существительными в косвенных падежах (везет 
кому? в чем? с кем? с чем?) образуют устойчивые словосочетания, в которых реализуется семема К2 
данного глагола, и вне которых лексема везти выразить указанную семему не может, например, 

удаваться (об успехе, удаче в чем-либо) 
Работать надо, работа все родит, это ясно. Да надо, чтобы немножко и везло (Абрамов). Ку-

кушкину действительно везло. Он был как заколдованный. Вся адская механика войны не задела его 
ни разу (Дудин). 
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не удаваться (о невезении, о неудаче в чем-либо) 
Михаленко не везло в картах. Он проиграл два с полтиной, что вместе со старым долгом со-

ставило круглую сумму в две тысячи рублей (Куприн). Ему вообще не везло – никогда и ни в чем: в 
корпусе он носил звание «неудачник» (Тургенев). 

С этим же значением глагол везти в безличной форме входит во фразеологизм везет как утоп-
леннику, висельнику (К2К1) 

- … Вам сегодня везет как висельнику (Мамин-Сибиряк). Вы газеты читаете? Роллингу везет 
как утопленнику (А. Толстой). 

Чистым фразеологизмом является сочетание возить воду на ком-либо (К1К1), который в 
контексте речи или письма репрезентирует фразеологический концепт «взваливать на кого-либо тяже-
лую, непосильную работу; обременять работой кого-либо». 

- Боитесь? – Не так, чтобы … Ино не на вас ли, братья-соколы, бояре воду возят? (Чаплы-
гин); Юрий Иванович крепко любил ее, во всем потакал ей. Она воду возила на нем, как говорят о 
любящих, покорных мужьях (Анчишкин). 

тащить на своем горбу (из Д1) 
Я вообще далека от мысли, что искусство способно вдруг раз и навсегда перевернуть чело-

веческую душу. Скорее, оно каплей точит многовековой камень зла, который тащит на своем горбу 
человечество (Рубина).   

Фразеологизмы отражают языковое и коммуникативное сознание русскоязычного народа: его по-
корность судьбе (на них воду возят); обреченность и терпение (несет бремя, несет свой крест по 
жизни); широкий размах (если везет, так как заколдованному, а если нет, то уж как утопленнику); 
каторжный труд (везет на себе все отделение; тащит на свое горбу); необъятные просторы, позво-
ляющие высокую скорость перемещения (голову сломя несет; несет куда попало); категоричность 
суждений (несешь чушь, бред, галиматью);  ссылка на неведомую и невидимую силу (нелегкая, черти 
тебя несут) и т.д. 

Кроме того, русскоязычному человеку, как показывают фразеологизмы, свойственны: перево-
площение - носить маску  

В тот раз Марк гостил у них три дня, и Костя не заметил в нем никаких перемен. Маску Марк 
носил безупречно (Шефнер). 

Жертвенность - принести (приносить) в жертву  
Он готов был принести себя в жертву, чтобы стало лучше (Пастернак). 
Участливость - внести (вносить) вклад, лепту  
Но с той поры, как мы здесь поселились, каждый внес свою маленькую лепту в общее дело 

(Игнатова). 
Настойчивость, упорство и упрямство - вести свою линию 
Удивительная, прямо удивительная женщина. Как она ведет свою линию! Замечательно! Ум-

на, как бесенок, тверда, как Наполеон (Короленко). 
Лень и безразличие - ухом не ведет 
Были промежутки, можно было проскочить, да сержант с флажком уперся задом в радиатор, я 

сигналю, он ухом не ведет (Жукровский). 
Правдоискательство - вывести (выводить) на чистую воду; тащить на Божий суд 
…все собрание его на чистую воду-то и выводили (Климов). … он не художник, потому что не 

сострадает себе подобным, а поминутно тащит их на Божий суд (Рубина).  
Предложенные национальные особенности лексических и фразеологических средств русского язы-

ка стали результатом исследования динамических процессов в синтаксическом концепте «агенс переме-
щает объект» в русском языке. Применялось традиционное лингвистическое описание глаголов ЛСГ пе-
ремещения объекта и психолингвистическое описание языковых фактов: семантические исследования с 
применением компонентного анализа, сравнительного анализа в русском и английском языках.  
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические подходы лингвистики к проблеме освоения 
заимствованных лексических единиц в принимающем языке. Дается характеристика способов 
формальной ассимиляции англицизмов, заимствованных в немецкий язык. Выявляются отличительные 
особенности фонетической системы английского и немецкого языков. 
Ключевые слова: заимствование, англицизм, немецкий язык, адаптация, ассимиляция. 
 

PHONETIC ASSIMILATION OF ANGLICISMS BORROWED INTO GERMAN 
 

Miroshnichenko Larisa Nikolayevna 
 
Abstract: the article discusses the theoretical approaches of linguistics to the problem of mastering borrowed 
lexical units in the receiving language. The methods of formal assimilation of Anglicisms borrowed into the 
German language are characterized. The distinctive features of the phonetic and graphic systems of English 
and German languages are revealed. 
Key words: borrowing, anglicism, German, adaptation, assimilation. 

 
Заимствование представляет собой один из самых продуктивных способов развития лексико-

семантической системы немецкого языка на различных этапах своего существования. Заимствованные 
единицы проникают во все лексические пласты немецкого языка, включая литературный и разговорный 
язык, терминологическую и профессиональную лексику, язык различных социальных групп. В условиях 
глобализации и интенсивного международного сотрудничества, характеризующегося стремительным 
развитием межкультурной коммуникации в различных сферах человеческой деятельности, особую 
важность приобретает изучение произносительной стороны иноязычных слов. 

В лингвистике термин «заимствование» ипользуется в двух значениях: 1) как «универсальный 
языковой процесс, при котором единицы одной языковой системой принимаются и усваиваются 
другой»; 2) для обозначения лексической единицы, иноязычного слова, «ставшего полноправной 
единицей в заимствующем языке» [1, с. 77]. Исходя из данного определения, предложенного 
Е.В. Мариновой, становится очевидным, что для понимания различных аспектов процесса 
заимствования первостепенную роль играет выявление особенностей усвоения лексических единиц в 
системе заимствующего языка. 

Еще в конце XIX века немецкими германистами была предложена классификация 
заимствованных слов на две группы: 1) ассимилированные, освоенные заимствованные слова 
(Lehnwörter); 2) иноязычные, иностранные слова (Fremdwörter). В отечественной лингвистике 
А.А.Реформатский обращает внимание на то, что среди заимствований следует различать «слова, 
усвоенные и освоенные и слова усвоенные, но не освоенные» [2, с. 74].  
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В современных лингвистических исследованиях для описания процесса освоения иноязычного 
слова в языке-реципиенте применяются термины «ассимиляция» и «адаптация». Некоторые авторы не 
находят существенных различий в использовании данных терминологических единиц и считают их 
синонимичными, а ряд ученых проводит четкую грань между ними. Принимая во внимание 
утверждение Г. Пауля о том, что «изменения, которым иноязычные слова подвергаются при 
заимствовании, следует отличать от тех изменений, которые они претерпевают уже после того, как они 
закрепятся в языке» [3, с. 465], мы будем понимать ассимиляцию как синхронический процесс языково-
го воздействия, предполагающий уподобление различных характеристик языковых единиц языка-
донора характеристикам исконных единиц языка-реципиента, а адаптацию – как диахронический про-
цесс, характеризующий дальнейшие изменения, которые происходят с заимствованной языковой еди-
ницей в языке-реципиенте. 

Под фонетической ассимиляцией понимается максимальное приближение фонетических харак-
теристик иноязычного слова к соответствующим нормам языка-реципиента. По мнению Е.В. Хапили-
ной, данный процесс осуществляется следующим образом: «либо неприемлемые звуки чужого языка 
заменяются на более близкие звуки заимствующего языка с сохранением количества фонем и порядка 
их расположения (в основе этого явления лежит процесс, который можно определить как межъязыко-
вую идентификацию фонем), либо иноязычный звуковой комплекс заменяется новообразованием из 
исконных звуков на основе акустического впечатления носителя языка» [4, с. 17]. 

Степень фонетической ассимиляции заимствований зависит часто от генетического родства или 
типологического сходства контактирующих языков. При рассмотрении фонетических аспектов усвоения 
и освоения англицизмов в немецком языке следует указать на то, что, несмотря на принадлежность 
английского и немецкого языков к западногерманской подгруппе германских языков, в их вокальной и 
консонантной системе имеется много отличий. По фонемному составу немецкий язык отличается 
большим числом гласных фонем (16 ед.), чем английский (12 ед.).  

Для фонетической ассимиляции англицизмов, предполагающей изменение звукового облика за-
имствуемого слова, характерны следующие регулярные субституции некоторых звуков и дифтонгов 
английского и немецкого языков:  

(англ.) [æ] заменяется (нем.) [ε], например, act [ækt] > Act [εkt] , back [bæk] > Back [bεk], bag [bæg] 
> Bag [bεk]; 

(англ.) [w] заменяется (нем.) [v], например, world cup [wɜːld kʌp] > Worldcup [vø:ɐltkap] Website 
[websait] - [vebsait], Whisky [wiski] - [viski]; 

англ. [uə], [iə], [εə] заменяется [u:; i:; e:] + [a], например, tourist ['tuərɪst] > Tourist [tu'rist], cheerlea-
der ['ʧɪəˌliːdə] > Cheerleader [t'ʧɪ:liːdɐ], fair [feə] > fair [fε:ɐ]; 

(англ.) дифтонг [ei] заменяется (нем.) [ε:] или [e:], например, trainer ['treɪnə] > Trainer ['trɛ: nɐ, 'tre: nɐ]. 
Субституция фонем является начальным этапом фонетической ассимиляции. В дальнейшем 

происходит фонетическая и орфоэпическая адаптация заимствованных слов, которая предполагает 
приспособление англицизма к фонетической системе немецкого языка. Так, например, звонкие соглас-
ные в речи на конце английского слова оглушаются: [b], [d], [g] > [p], [t], [k], например, bob [bɔb] > bob 
[bɔp], job [dʒob] > Job [dʒop], trend [trεnd] > Trend [trεnt], smog [smog] > Smog [smok]. 

Степень фонетической ассимиляции и адаптации заимствований имеет несколько вариантов. О 
полной ассимиляции заимствований можно говорить в том случае, когда произношение нового слова 
становится общепризнанным и фиксируется в лексикографических источниках. Переходные этапы, ко-
гда в заимствованном слове, содержащем несколько иноязычных фонем, не все фонемы ассимилиру-
ются одновременно, характеризуются как частичная ассимиляция. В таком случае речь идет о частич-
ной фонетической ассимиляции заимствований.  

Особую категорию составляют заимствования, иноязычное произношение которых в заимствую-
щем языке сохраняется. Большинство англицизмов, заимствованных в последние десятилетия, отно-
сятся именно к этой группе.  

Таким образом, процессы ассимиляции и адаптации заимствованного слова в языке-реципиенте 
отражают основные механизмы его функционирования и развития в соответствии с внутренними зако-
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номерностями принимающего языка. Процессы, связанные с фонетическим аспектом заимствования, 
носят разнонаправленный и непрерывный характер. 

 
Список источников 

 
1. Маринова Е. В. Теория заимствования в основных понятиях и терминах : словарь-

справочник. – М.: ФЛИНТА : Наука, 2013. – 240 с. 
2. Реформатский А. А. Введение в языковедение / Под ред. В.А. Виноградова. – М.: Аспект 

Пресс, 1996. – 536 с. 
3. Пауль Г. Принципы истории языка. – Москва : Иностр. лит., 1960. – 499 с. 
4. Хапилина Е. В. Контакты европейских языков на территории Африки (на материале 

английских заимствований в африканских вариантах французского языка) : специальность 10.02.19 
«Теория языка» : диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Хапилина 
Елена Владимировна; Саратовская государственная академия права. – Саратов, 2005. – 161 с. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие гаджет-зависимости школьников младшего подростко-
вого возраста, изучаются возможности работы педагога-психолога в решении проблемы гаджет-
зависимого поведения несовершеннолетних путём социально-педагогических мероприятий, позволяю-
щих предотвратить и преодолеть гаджет-зависимое поведение. Предоставлен опыт работы в Бюджет-
ном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 49» города Омска. 
Ключевые слова: гаджет-зависимость, коррекция, социально-педагогическая коррекция. 
 
CORRECTION OF GADGET-DEPENDENT BEHAVIOR OF STUDENTS OF YOUNGER ADOLESCENCE IN 

A GENERAL EDUCATION ENVIRONMENT 
 

Filonova Natalia Valeryevna 
 

Scientific adviser: Manuylova Lydia Mikhailovna 
 

Abstract: The article deals with the concept of gadget-dependence of schoolchildren of younger adolescence, 
examines the possibilities of the work of a teacher-psychologist in solving the problem of gadget-dependent 
behavior of minors through socio-pedagogical measures to prevent and overcome gadget-dependent behav-
ior. Work experience in the budgetary educational institution "Secondary school No. 49" of the city of Omsk 
was provided. 
Key words: gadget addiction, correction, socio-pedagogical correction. 

 
Огромная скорость развития научно-технического прогресса приводит к увеличению различных 

зависимостей человека. Отрицательное влияние стрессовых ситуаций, эмоциональная депривация и 
другие факторы порождают желание уйти от проблем реального мира таким путём, как изменение соб-
ственного сознания.  

Поведение человека, которое отклоняется от нормы, всегда находилось под повышенным вни-
манием специалистов различных областей: медицины, психологии, социологии, педагогики, а также 
сотрудников правоохранительных органов. Форма такого поведения является аддиктивным поведени-
ем личности. 
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Интернет — это глобальная сеть, к которой подключено огромное количество устройств (гадже-
тов) и других сетей. Все эти устройства (гаджеты) и сети находятся в ней одновременно. Интернет с 
каждым днем становится всё мощнее, он постоянно развивается, всё это происходит из-за того, что 
число устройств (гаджетов) и сетей растёт с каждым днем. Гаджеты стали неотъемлемой реальностью 
нашей жизни. Благодаря им, множество людей каждую секунду осуществляют выход в Интернет, а зна-
чит - в виртуальную реальность. Порядок проведения досуга в наши дни существенно изменился, по-
скольку гаджет сочетает в себе функции компьютера, смартфона, электронной книги, телевизора, но-
утбука, ультрабука, планшета, музыкального плеера, игровой консоли и прочих технических новинок. 

Количество детей, которые умеют достаточно хорошо пользоваться гаджетами, постоянно уве-
личивается. Отрицательным следствием данного явления выступает формирование зависимостей. 
Гаджеты с каждым днём забирают всё больше и больше функций у человека, тем самым создают 
условия для возникновения зависимости. 

Основателями понятия «Интернет-зависимости» считают клинического психолога Кимберли Янга 
и психиатра Айвен Голдберга. В 1995 г. Голдберг предложил набор диагностических показателей для 
определения «Интернет-зависимости». В 1997-1999 гг. были учреждены консультативно психотерапев-
тические и исследовательские веб-службы по данной проблематике [1, с. 83]. 

Актуальность проводимого исследования обусловлена тем, что современном обществе суще-
ствует огромная опасность воздействия гаджетов на психическое здоровье подростков. Одержимость 
гаджетами приводила к трагедиям: 25 человек погибли при пожаре в незаконном Интернет-кафе, муж-
чина умер после 20 часов непрерывной игры в Интернете, один подросток убил отца за Интернет, а 
другой спрыгнул с крыши, желая «присоединиться к героям игры». 

В России с 01 января 2022 года в списке заболеваний по официальным медицинским критериям 
(МКБ-11) уже включены зависимость от видеоигр и зависимость от азартных онлайн-игр. Зависимость 
от Интернета сегодня — это заболевание, лечение которого стало частью доходов психиатров и психо-
логов [2].  

Американский президент Джо Байден, выступая на конгрессе 02 марта 2022 года заявил, что 
власти США должны призвать социальные сети к ответственности за "эксперимент над детьми" ради 
прибыли. "Мы должны требовать ответственности от социальных сетей за общенациональный экспе-
римент, который они проводят на наших детях во имя прибыли", — сказал Байден, приветствуя в ауди-
тории бывшую сотрудницу социальной сети Facebook Фрэнсис Хауген. Ранее она раскрыла данные о 
том, что компания, зная о вреде своей платформы и технологий для психологии подростков, продол-
жала использовать их для повышения прибыли. 

С именем Хауген связан разразившийся в прошлом году скандал вокруг Facebook: она обвинила 
руководство социальной сети в пренебрежении безопасностью пользователей и призвала конгресс 
вмешаться в ситуацию. Работая в Facebook с 2019 года, Хауген тайно скопировала тысячи страниц 
внутренних документов компании, которые позже передала прессе. В октябре Хауген выступила с раз-
облачениями на слушаниях в сенате США. Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг отверг 
обвинения, что социальная сеть ставит прибыль выше безопасности пользователей. 

Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукер-
берг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и 
будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия 
приложений (включая социальную сеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут [3]. 

Для более детального изучения данной темы рассмотрим несколько определений: 
Гаджет-зависимость – это патологическое пристрастие человека к разного рода техническим га-

джетам, которые сочетают в себе функции смартфонов, электронных книг, телевизоров, ноутбуков, 
ультрабуков, планшетов, музыкальных плееров, игровых консолей и других технических новинок. 

Коррекция – (от лат. correctio - исправление) – система специальных и общепедагогических мер, 
направленных на ослабление или преодоление психофизического развития и отклонений в поведении 
у детей и подростков. 

Согласно определению В.А. Лазарева, социально-педагогическая деятельность, направленная 
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на восстановление и поддержание социальных связей, функций и отношений, утраченных под дей-
ствием негативных факторов, с использованием педагогических ресурсов и возможности социума 
называется социально - педагогическая коррекция [1]. 

Для выявления гаджет-зависимости среди подростков младшего школьного возраста в Бюджет-
ном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 49» города Омска 
было проведено исследование среди учащихся 5-6 классов в количестве 28 человек.  

Для оценки склонности, обучающихся младшего подросткового возраста к гаджет-зависимости по 
двум первым критериям, были использованы следующие методики: опросник «Шкала Интернет-
зависимости» (А.Е. Жичкина), тест на интернет-зависимость (К. Янг). Данные методики были выбраны 
с учётом возрастных особенностей и возможности математической обработки данных. Кроме того, мы 
учитывали тот факт, что на настоящий момент методики, направленные на изучение собственно га-
джет-зависимости, пока исследователями не предложены. Опираясь на то что к гаджетам принято от-
носить многие устройства: смартфоны, электронные книги, ноутбуки и ультрабуки, планшеты, музы-
кальные плееры, игровые консоли и другие технические новинки, позволяющие использовать возмож-
ности Интернета, мы применяли уже известные методики выявления Интернет-зависимости. 

Тестирование показало, что 43% (12 подростков) посвящает своему гаджету очень много време-
ни. Общий балл чрезмерно увлечённых своим гаджетом подростков указывает на возможность возник-
новения проблем, а также на предрасположенность у этих детей к развитию зависимости. Подростки, 
зависимые от гаджета, заменяют им живое общение, встречи с людьми и даже отдых. Интернет-
зависимость была обнаружена у 28,5% (8 испытуемых). У этих подростков диагностированы серьёзные 
проблемы, которые связаны с использованием Интернета, и которые могут быть решены только с по-
мощью специалиста. Как мы видим, результаты диагностики выявили 71,5% (20 человек) опрошенных 
обучающихся младшего школьного возраста с Интернет-зависимостью или склонностью к ней (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение обучающихся 6 класса на группы на основе выявленной степени 

интернет-зависимости, % 
 

В ходе реализации разработанной программы социально-педагогической коррекции гаджет-
зависимого поведения была осуществлена следующая работа: лекции, классные часы для школьников 
на тему зависимостей, родительские собрания, консультации родителей и подростков с гаджет-
зависимым поведением, беседы, тренинг с учащимися, стендовые доклады, создание и распростране-
ние листовок. 

Новшество данной программы состоит в том, что главным смыслом программы является много-
образие тактик влияния на младших подростков. Например, тактика налаживания благоприятных от-
ношений в семье, тактика отвлечения внимания, тактика участия в альтернативных мероприятиях, так-
тика убеждения, разработка новых и улучшение имеющихся навыков общения с ровесниками, тактика 
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создания безопасной образовательной среды, тактика повышения знаний о гаджетах, а также смена 
отрицательных навыков работы в Интернете на положительные. В независимости от последователь-
ности применения данных тактик, главным вектором их является создание благоприятного психологи-
ческого климата в семье, расширение круга знакомых людей в реальном мире, увеличение времени 
живого общения, альтернативная деятельность и изменение понимания о гаджетах и Интернета в це-
лом. Всё это способно привести к преодолению и снижению уровня гаджет-зависимого поведения. 

Подготовленная программа занятий с элементами тренинга состоит из 8 занятий длительностью 
1 час каждое.  

В таблице 1 содержится краткое изложение программы социально-педагогической коррекции га-
джет-зависимого поведения у младших подростков. 1 раз в неделю осуществляется проведение заня-
тий с младшими подростками. Занятия направлены на преодоление и снижение уровня гаджет-
зависимого поведения. Основой занятий являются разнообразные упражнения, игры, тренинги, целю 
которых является формирование новых «живых» контактов, улучшение навыков общения и взаимо-
действия, улучшение самооценки и обучение навыкам само рефлексии, а также создание групповой 
сплоченности ребят в классе и выработка сознательного отношения к различного рода гаджетам. Так-
же целью данной программы является снижение тревожности, агрессивного состояния младших под-
ростков и формирование знаний о способах выражения своих эмоций.  

 
Таблица 1 

Программа социально-педагогической коррекции гаджет-зависимого поведения 
у младших подростков 

№ 
п/п 

Название 
занятия 

Цель занятия Содержание 

1. Родительское 
собрание 

Ознакомить родителей с проблемой 
гаджет- 
зависимости, ее симптомами и по-
следствиями. Выявить проблему 
гаджет- 
зависимости у детей родителей-
участников родительского собрания. 
Вовлечь родителей в процесс раз-
решения данной проблемы.  

Упражнение «Говорим друг другу компли-
менты», просмотр видео-ролика «Детская 
компьютерная зависимость», дискуссия по 
проблеме гаджет-зависимости, ее симп-
томах и последствиях. 
Тест для родителей на выявление гаджет-
зависимости у детей, рекомендации роди-
телям по профилактике и коррекции га-
джет-зависимости, групповая рефлексия. 

2. Открытое меро-
приятие «Про-
филактика и 
коррекция га-
джет-
зависимости у 
подростков» 

Ознакомить учащихся с симптомами 
и вредными последствиями гаджет-
зависимости. Выявить у учащихся 
данную проблему. Дать рекоменда-
ции по профилактике и коррекции 
гаджет-зависимости. Сформировать 
положительное отношение к живому 
общению. Побудить учащихся к са-
моразвитию и самовыражению. 

Просмотр видеоролика «Game-Over», об-
суждение проблемы гаджет-зависимости, 
тест на гаджет-зависимость К. Янг (адапт. 
В. А. Лоскутовой), игра «Правда или 
ложь», рекомендации по коррекции и из-
бавлению от гаджет-зависимости, беседа 
«Душевный разговор» о смысле жизни, 
поиске себя, самовыражении и самораз-
витии, рефлексия. 

3. Классный час -
тренинг «Воз-
вращение к жиз-
ни вне экрана» 

Создать у подростков понимание 
проблемы гаджет-зависимости, 
написать сценарии проведения сво-
бодного времени без гаджета. Дать 
возможность каждому проявить и 
раскрыть свои таланты, выявить 
интересы подростков в вопросах 
проведения свободного времени, 
саморазвития и самовыражения. 

Мозговой штурм «Создание портрета че-
ловека, зависящего от гаджета», игра «Я 
могу заменить гаджет», групповая ре-
флексия. 
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№ 
п/п 

Название 
занятия 

Цель занятия Содержание 

4. Круглый стол с 
родителями 
«Счастливая 
семья» 

Закрепить у учащихся и их родите-
лей знания о гаджет-зависимости, 
научить правильному использова-
нию Интернета и гаджета. Мотиви-
ровать родителей взять ответствен-
ность за разрешение данной про-
блемы. Проинформировать уча-
щихся и их родителей о возможно-
сти использования Сертификата 
персонифицированного финансиро-
вания (бесплатные секции и кружки 
для детей). 
Помочь учащимся в решении про-
блемы гаджет-зависимости. Помочь 
родителям в улучшении психологи-
ческого климата в семье. 

Игра «За и против», листовки для учащих-
ся и их родителей с правилами работы в 
Интернете, информирование учащихся и 
их родителей о возможности использова-
ния Сертификата персонифицированного 
финансирования, ответы на интересую-
щие вопросы по решению проблемы га-
джет-зависимости, тренинг «Тепло се-
мьи»: упражнения «Здравствуй друг», 
«Прием правил группы», «Продолжить 
фразу», «Идеальный родитель идеальный 
ребенок», «Остров», «Рисуем герб се-
мьи», групповая рефлексия. 

5. Классный час -
тренинг "Разви-
тие навыков об-
щения среди 
подростков" 

Сдружить одноклассников, развить 
коммуникативные навыки, развить 
личностную и групповую активность, 
сформировать творческое мышле-
ние, научить выражать эмоции, чув-
ства в коллективе. 

Ритуал приветствия, Упражнение «Круг 
знакомства», «Презентация», упражне-
ние» Да-Нет», упражнение «Очередь», 
упражнение «Коллаж», упражнение «Чув-
ства», упражнение «Скажи приятное», 
групповая рефлексия, прощание. 

6. Классный час – 
тренинг «Само-
познание, по-
вышение уве-
ренности в себе, 
снятие тревож-
ности» 

Сформировать стремление к само-
познанию и саморазвитию, повы-
сить уверенность в себе и свою са-
мооценку, сформировать понима-
ние уникальности и значимости 
каждого человека, себя в том числе, 
повысить ощущение ценности соб-
ственной личности; помочь приоб-
рести навыки самопрезентации. А 
также научить облегчению состоя-
ния тревожности и снятию нервного 
напряжения. 

Ритуал приветствия, упражнение «Я и мой 
внутренний мир», упражнение «Я – уни-
кальный», упражнение «Копилка», Упраж-
нение «Зато я», упражнение «Мой портрет 
в лучах солнца», упражнение «Сердце 
нашей группы», упражнение «Компли-
мент», упражнение «Здоровые и нездоро-
вые способ преодоления напряженного 
состояния и тревожности», групповая ре-
флексия, прощание. 

7. Открытое меро-
приятие «Воз-
вращение к жиз-
ни вне экрана» 

Освоить новые социально-активные 
роли. Заинтересовать и мотивиро-
вать учащихся на приобретение 
нового хобби. Воспитать положи-
тельное отношение к собственной 
деятельности без гаджета. 

Презентации и мастер-классы по вне-
школьным объединениям: «Бадминтон», 
«Бальные танцы», «Баскетбол», «Вокал», 
«Волейбол», «Гимнастика», «Гитара», 
«ИЗО», «Искусство визажа» и т.д. 

8. Праздник 
«Окончание 
учебного года и 
начало новой 
жизни» 

Отпраздновать окончание учебного 
года и освобождение от гаджет-
зависимости, порадоваться высво-
бождению свободного времени на 
новую интересную жизнь вне экра-
на. Повышение мотивации к лич-
ностным достижениям в различных 
сферах внешкольной жизни. 

Праздник с выставкой работ и дипломов 
учащихся, написание себе письма в буду-
щее к окончанию 11 класса «Счастливая 
жизнь без зависимостей». 
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Игры и упражнения, которые были использованы на занятиях, положительным образом воздей-
ствовали на: создание благоприятного эмоционального климата в классе; вовлечение ребят в работу 
по процессу самосовершенствования; создание новых «живых» контактов; улучшение взаимосвязей 
среди участников группы; снижению уровня тревожности и эмоционального напряжения. Помимо этого, 
данная программа направлена на постижение участниками средств самопознания и самораскрытия, 
развитие понимания о собственной значимости, создание поводов для межличностного взаимодей-
ствия, повышение уверенности в себе, а также, способности наиболее благополучной реализации себя 
в образовательной среде. Младший подростковый возраст является наиболее благоприятным перио-
дом для такого вида деятельности, поскольку в этом возрасте мотивационно–смысловая система рас-
крыта благоприятным изменениям. Младшим подросткам необходимо создавать положительную среду 
для массового общения, общего решения поставленных перед ними задач, а также для формирования 
ответственности за свои действия и поступки. 

После реализации программы социально-педагогической коррекции гаджет-зависимого поведе-
ния у обучающихся 6 класса бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 49» была проведена итоговая диагностика с применением тех же методик исследо-
вания, которые использовались на констатирующем этапе эксперимента. В экспериментальную выбор-
ку вошли 28 обучающихся. 

На конец эксперимента показатели высокой Интернет-зависимости были обнаружены у 14,2% (4 
испытуемых), излишнее увлечение Интернетом - 32,1% (9 школьников), абсолютно не подверженными 
Интернет-зависимости 53,7 % (15 человек) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Распределение обучающихся 6 класса на группы на основе выявленной степени 

интернет-зависимости, % 
 

Таким образом, опробованная в системе социально-педагогической коррекционной работы про-
грамма по коррекции гаджет-зависимого поведения среди обучающихся младшего подросткового воз-
раста показала, что процент школьников, имеющих признаки Интернет-зависимого поведения, снизил-
ся с 71,5% до 46,3%. 

Подводя итог, можно говорить о том, что систематическая работа по предотвращению гаджет-
зависимости является условием прекращения её развития, т.к. формирует у подростков правильное 
понимание роли гаджетов в современном мире и степень опасности, к которой приводит бездумное 
хождение по просторам Интернета. Коррекционная работа с гаджет-зависимыми уменьшает время, 
проводимое подростками в сети, помогает сформировать поведенческие стратегии и конструктивные 
навыки межличностного общения для налаживания отношений в семье, с друзьями и ровесниками, а 
также даёт знания необходимые для правильного принятия решений в стрессовых ситуациях, в т.ч. при 
возникновении конфликтов, что, в свою очередь, повышает степень общительности, мнения о своем 
внутреннем «я» и уверенности в себе.  
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Аннотация: в последние годы наблюдается повышение интереса к самостоятельной работе студентов 
ВУЗов языкового профиля, однако процесс организации такого вида работы является распространен-
ной проблемой, которая рассматривается в данной статье. Введение в работу новых учебных планов 
повлекло за собой сокращение аудиторных занятий студентов, что обусловливает актуальность данно-
го исследования. В статье проведен разбор термина «самостоятельная работа», с помощью которого 
показан путь решения выдвинутой проблемы, а также перечислены средства, которые помогут повы-
сить уровень мотивации студентов в процессе самостоятельной работы. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, организация самостоятельной работы, студенты языково-
го вуза, эффективность, мотивация студентов, автономия обучения. 
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Abstract: in recent years, there has been an increase in interest in the independent work of university stu-
dents of a language profile, however, the process of organizing this type of work is a common problem that is 
considered in this article. The introduction of new curricula has led to a reduction in classroom classes of stu-
dents, which determines the relevance of this study. The article analyzes the term "independent work", which 
shows the way to solve the problem put forward, and also lists the means that will help to increase the level of 
motivation of students in the process of independent work. 
Keywords: independent work, organization of independent work, students of a language university, efficiency, 
motivation of students, learning autonomy. 

 
Успех образовательного процесса обусловлен набором определенных факторов, одним из кото-

рых является способность студентов работать с учебными материалами без помощи преподавателя, 
то есть самостоятельно. Именно поэтому в список актуальных задач современного образования входит 
формирование навыков самостоятельной работы обучающихся. 

В качестве главных проблем в процессе организации самостоятельной работы студентов можно 
выделить следующие аспекты: реализация программы ФГОС 3 ++, правильная организация работы 
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студентов вне аудиторных занятий, а также увеличение часов, отведенных на самостоятельную работу 
обучающихся. 

Необходимость овладения основами профессиональной деятельности, а также формирования 
навыков самостоятельной работы обучающихся (далее – СР) во время обучения в ВУЗе обусловлена 
важностью решения проблемы самого процесса организации СР. Исходя из этого, актуальность иссле-
дования связана с необходимостью разработки средств, способствующих положительному отношению 
учащихся к самостоятельной работе. [1, с. 102]. 

Термин «самостоятельная работа» не имеет одной определенной трактовки, поэтому следует 
рассмотреть разные определения этого понятия, которые были даны некоторыми учеными. 

С точки зрения В. И. Загвязинского, СР – это разнообразные виды групповой, познавательной, 
индивидуальной деятельности студентов, причем следует отметить, что данная деятельность может 
осуществляться ими не только во время занятий и без помощи преподавателя, но под его непосред-
ственным наблюдением [2, с. 155]. 

Другой вариант данного определения предлагает педагог и ученый А. И. Зимняя, согласно кото-
рой СР – это действие, характеризующееся целенаправленностью, структурированностью и внутрен-
ней мотивацией. По мнению А. И. Зимней для выполнения СР необходимы такие навыки как высокая 
степень самосознания, рефлективность, самодисциплина и личная ответственность [3, с. 55]. 

Самостоятельной работой называется деятельность, которая состоит из целого набора различ-
ных элементов, таких как творческое восприятие и осмысление учебного материала во время лекции, 
подготовка студентов к занятиям, зачетам, экзаменам, выполнение курсовых и дипломных работ – та-
кое определение дает автор работ по методике преподавания А. Г. Молибог [4, с. 74]. 

Следует отметить, что некоторые исследователи не исключают важность мотивации студентов 
при организации самостоятельной работы. Без высокого уровня мотивации нельзя представить актив-
ную деятельность обучающихся при выполнении самостоятельных работ. Существуют факторы, кото-
рые оказывают влияние на формирование мотивации студентов. Приведем некоторые из них:  

1. Понимание пользы от проделанной работы. Студенту немаловажно знать, что плоды его де-
ятельности пригодятся в будущем. Более того, если обучающийся будет осознавать, что его наработ-
ки/материалы будут использованы в профессиональной деятельности в будущем, то возрастет уро-
вень его ответственности и мотивации к выполнению данной работы. 

2. Организация самостоятельной работы с применением творческого подхода. В ходе творче-
ского процесса повышается заинтересованность студента к учебной деятельности.  

3. Вовлечение студентов в олимпиадное движение. Участие в олимпиадах по изучаемым учеб-
ным дисциплинам является немаловажным, так как, подготавливаясь к олимпиаде, студент расширяет 
свой кругозор и углубляет знания по той или иной дисциплине. Кроме того, когда студент занимает ме-
сто в олимпиаде, повышается его желание не останавливаться на достигнутом. 

4. Использование преподавателем факторов контроля знаний. Например, выставление оценок, 
проведение тестов, составление рейтингов и др. Нельзя исключать тот факт, что студенты, обучаясь в 
группе, стараются не отставать друг от друга, поэтому в данном случае их мотивация может заклю-
чаться в желании не быть хуже других. 

5. Поощрение, похвала, стимулирование студентов и т.д. После выполнения любого задания 
важно давать обратную связь студенту. Как правило, похвала оказывает положительное влияние на 
студента, что повышает уровень его мотивации к учебе [5, с. 82]. 

Предоставление возможности студенту быть не только субъектом, но и объектом обучения явля-
ется основным фактором, который помогает повысить эффективность самостоятельной работы сту-
дентов. Реализация данного способа не должна зависеть от желания или нежелания студента взять на 
себя ответственность за процесс и результаты своего обучения [6, с. 143]. 

Австралийский лингвист и преподаватель английского языка Дэвид Нунан является автором тео-
рии развития автономии учащихся в процессе изучения иностранного языка. Также, опираясь на свои 
исследования во время преподавания, он выделил 9 ступеней (шагов) продвижения учащихся от пол-
ной зависимости от преподавателя до полной автономии: 
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1. Четкое разъяснение обучающимся цели занятия. По мнению автора, преподаватель, до-
ступно излагая план урока, может вовлечь в процесс обсуждения обучающихся, что позволит заложить 
основу для участия студентов в выборе содержания собственного обучения. 

2. Наличие у студентов права изменять цель занятия или даже содержание курса обучения по 
мнению Д. Нунана способствует активному участию в формировании всего процесса обучения. Кроме 
того, подобная тактика позволит добиться более сплоченной работы обучающихся в группе и повысить 
уровень мотивации. 

3. Использование различных способов поощрения обучающихся за применение иностранного 
языка вне учебных занятий (дополнительные баллы, оценки и т. д.) – это хороший способ подтолкнуть 
студентов к желанию закрепить пройденный материал во время общения с друзьями, обогатить сло-
варный запас или потренировать использование новой лексики во время разговора. 

4. Понимание смысла заданий, возможность обсуждения с преподавателем не только выбора 
изучаемого материала, но и способов его изучения позволит повысить осведомленность обучающихся 
о самих процессах обучения. 

5. Следующим шагом в развитии автономии обучающихся является помощь студентам в опре-
делении собственного стиля и тактики обучения. Согласно исследованиям, проведенным Д. Нунаном в 
Японии и Таиланде, предоставление студентам выбора индивидуальных способов обучения позволило 
добиться отличных результатов, нежели применение стандартной методологии. 

6. Право студента самостоятельно принимать решения и делать выбор в пользу тех или иных 
заданий намного лучше повышает уровень мотивации и способствует повышению интереса к самосто-
ятельной работе. 

7. Возможность определять ход занятия, выделять цели и задачи и выполнять задания, исходя из 
личных интересов, - все это способствует повышению интереса обучающихся к самостоятельной работе. 

8. Выступление студентов в роли преподавателя, что способствует не только развитию чувства 
ответственности у студентов, но и повышению самооценки обучающихся и уверенности в себе.  

9. Позволение студентам примерять роль исследователя. Данный метод помогает усовершенство-
ванию коммуникативных навыков, что является немаловажными для эффективной социализации [7, с. 202].  

Продуктивная организация СРС требует реализации методически продуманных и разработанных 
подходов. Данные подходы способствуют развитию у обучающихся положительного отношения к СР. 
Исходя из этого, можно предположить, что для этой цели подходит девяти-ступенчатая теория разви-
тия автономии обучающихся в процессе изучения иностранного языка Д. Нунана, основанная на поня-
тиях ориентированности учащихся, а также на их самостоятельности.  
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Аннотация: В последнее время все больше исследований уделяют внимание микробиоте человека. 
Было доказано, что она изменяет иммунные реакции и ответ организма на иммунотерапию. В других 
же работах были представлены данные, что микробиота непосредственно оказывает влияние на лече-
ние чекпойнт-ингибиторами (anti-CTLA-4, anti-PD-1 и anti-PD-L1). Данные множества исследований сви-
детельствуют о том, что путем количественных и качественных изменений кишечных микроорганизмов 
можно добиться достижения желаемого терапевтического эффекта на иммунотерапию. Данное откры-
тие очень актуально для контроля особо злокачественных опухолей, таких как меланома. В нашей ста-
тье мы обобщили имеющиеся данные о влиянии микроорганизмов на лечение чекпойнт-ингибиторами 
(anti-CTLA-4, anti-PD-1 и anti-PD-L1) при меланоме. 
Ключевые слова: меланома, кишечная микробиота, микроорганизмы, ингибиторы контрольных точек 
иммунного ответа, чекпойнт-ингибиторы, иммунотерапия. 
 

IMMUNOTHERAPY OF MELANOMA AND INTESTINAL MICROBIOTA: AN UNBREAKABLE UNION? 
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Malyugin Dmitriy Andreevich 
 
Abstract: Recently, more and more research has focused on the human microbiota. It has been shown to al-
ter the overall immune response and the human body's response to immunotherapy. In other works, data have 
been presented that the microbiota directly affects the treatment with checkpoint inhibitors (anti-CTLA-4, anti-
PD-1 и anti-PD-L1). Data from many studies indicate that by quantitative and qualitative changes in intestinal 
microorganisms, it is possible to achieve the desired therapeutic effect on immunotherapy. This discovery is 
very relevant for the control of particularly malignant tumors such as melanoma. In our article, we summarized 
the available data on the impact of microorganisms on the treatment of checkpoint inhibitors (anti-CTLA-4, an-
ti-PD-1 and anti-PD-L1) in melanoma. 
Key words: melanoma, gut microbiota, microorganisms, immunotherapy, immune checkpoint inhibitors. 
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Введение: Меланома является одним из наиболее иммунологических злокачественных новооб-
разований [1]. Согласно данным ВОЗ на 2020 год заболеваемость меланомой кожи составила 9.5 на 
100000 населения, зарегистрировано было 7418 новых случаев [2]. В течение многих десятилетий для 
пациентов с метастатической меланомой были доступны очень ограниченные варианты лечения. Од-
ним из наиболее успешных и перспективных методов является иммунотерапия. Недавние исследова-
ния показали значительно более высокий уровень успеха при сочетании иммунотерапии и химиотера-
пии, лучевой терапии или таргетной молекулярной терапии [3]. Энтузиазм подпитывается недавним 
клиническим успехом, особенно с антителами, которые блокируют иммунные ингибирующие пути, 
CTLA-4 и ось между белком запрограммированной гибели клеток 1 (PD-1) и его лигандом 1 (PD-L1) [4].  

Микробиота кишечника играет важную роль в формировании системных иммунных реакций. В 
контексте рака была продемонстрирована роль кишечной микробиоты в опосредовании иммунной акти-
вации в ответ на химиотерапевтические агенты [5]. Однако относительно недавно стало известно, что 
комменсальная микробиота влияет на спонтанные иммунные ответы против опухолей и тем самым на 
терапевтическую активность иммунотерапевтических вмешательств (применение иммунной терапии) [6].  

Материалы и методы: с целью изучить влияние микробиоты кишеника на эффективность им-
мунотерапии ингибиторами контрольных точек иммунного ответа мы проанализировали статьи из 
баз данных NCBI MedLine, Scopus, CyberLeninka и RSCI. Англоязычные статьи мы искали, используя 
следующие ключевые слова: “melanoma”, “gut microbiota”, “melanoma immunotherapy”, “immune check-
point inhibitors”. Для поиска русскоязычных статей использовались такие ключевые слова, как: “мела-
нома”, “микробиота кишечника”, “иммунотерапия меланомы чекпойнт-ингибиторами”. Критерием вклю-
чения были полнотекстовые оригинальные и обзорные статьи, опубликованные до марта 2022 года. 
Приемлемость найденных источников оценивалась в следующей последовательности: просматрива-
лись заголовки, аннотации и полнотекстовые статьи. Кроме того, осуществлялся дополнительный по-
иск источников, указанных в отобранных статьях.  

Результаты: в 2018 году был опубликован ряд исследований, доказавших роль кишечной мик-
робиоты в модуляции ответа на терапию рака ингибиторами контрольных точек иммунного ответа 
(ИКТИ) (чекпойнт-ингибиторы), а именно ингибиторами PD-1 (programmed cell death 1) и PD-L1 (лиганд 
рецептора программируемой клеточной гибели 1). B. Routy и соавт. установили, что пациенты с мела-
номой, получавшие лечение ИКТИ в сочетании с антибиотиками имели меньшую выживаемость. Кроме 
того, метагеномный анализ демонстрирует изменения кишечной микробиоты у данной категории паци-
ентов, что может быть результатом дисбактериоза на фоне приема антибиотиков. В то же время у 
группы пациентов, получивших бактерии Akkermansia и Alistipes, наблюдалось улучшение ответа на 
терапию ИКТИ. Авторы также обнаружили, что Akkermansia muciniphila способны усиливать цитоток-
сичность Т-клеток в опухоли, увеличивая ингибирование PD-1 у лабораторных животных [7].  

Было установлено с помощью метагеномного анализа образцов фекалий пациентов с мелано-
мой, что у группы пациентов, ответивших на анти-PD-1-терапию, отличается состав кишечной микро-
биоты от неответивших пациентов [8]. V. Gopalakrishnan и соавт. наблюдали увеличение численности 
Clostridiales и Ruminococcaceae среди ответивших [8]. V. Matson и соавт. продемонстрировали in vivo 
функциональную важность Bifidobacterium longum, Enterococcus faecium и Collinsella aerofaciens для по-
вышения эффективности ответа на терапию ингибиторами PD-L1 [9]. Трансплантация фекальных мик-
роорганизмов от людей мышам подтвердила, что лечение пациентов с меланомой антителами anti-
CTLA-4 способствует росту B. fragilis с противоопухолевыми свойствами [10]. По сравнению с мышами, 
получавшими фекальные трансплантаты от пациентов с меланомой, не отвечающие на терапию анти-
PD-1, мыши, получившие трансплантаты фекальных микроорганизмов от респондеров, продемонстри-
ровали усиление внутриопухолевой инфильтрации CD8+ T-клеток и повышенную общую эффектив-
ность анти-PD-1 терапии. В исследовании [11] сравнивали рост меланомы у мышей с отличной ком-
менсальной микробиотой и наблюдали различия в спонтанном противоопухолевом иммунитете, кото-
рые исчезали при совместном размещении или после фекальной трансплантации. Пероральное вве-
дение только Bifidobacterium улучшило контроль над опухолью в той же степени, что и терапия антите-
лами, специфичными к PD-L1, а комбинированное лечение почти полностью прекратило рост опухоли.  
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Выводы: хорошо известно, что микробиота способна оказывать влияние на эффективность хи-
миотерапии у пациентов с онкологическими заболеваниями. Но совсем недавно в исследованиях было 
доказано, что микроорганизмы способны улучшать ответ одной из самых злокачественных опухолей, 
меланомы, на лечение чекпоинт ингибиторами. В перспективе возможны работы, которые будут 
направлены на выявление качественного и количественного состава микробиоты кишечника, чтобы 
достичь максимальный эффект от проводимой иммунотерапии.  Дальнейшее изучение данного вопро-
са позволит существенно улучшить выживаемость больных не только с меланомой, но и с другими он-
кологическими заболеваниями.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению феномена посттравматического стрессового расстройства, 
приводятся результаты эмпирического исследования проявлений посттравматического стрессового 
расстройства у населения, проживающего в условиях вооруженного конфликта. Рассмотренные в ста-
тье научные факты и факторы свидетельствуют о существенном воздействии вооруженного конфликта 
на трансформацию физического и психологического состояния людей, непосредственно проживающих 
в зоне его прохождения. 
Ключевые слова: система жизнедеятельности человека, психологический стресс, уровень жизнестой-
кости, экстремальные ситуации, посттравматическое стрессовое расстройство, депрессивные рас-
стройства. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the phenomenon of post-traumatic stress disorder, the results 
of an empirical study of the manifestations of post-traumatic stress disorder in the population living in armed 
conflict are presented. The scientific facts and factors considered in the article testify to the significant impact 
of the armed conflict on the transformation of the physical and psychological state of people living directly in 
the warzone. 
Key words: human life system, psychological stress, level of hardiness, extreme situations, post-traumatic 
stress disorder, depressive disorders. 

 
Феномен посттравматического стрессового расстройства на протяжении довольно долгого вре-

мени изучается в отечественной и зарубежной психологии. Для более полного понимания посттравма-
тического стрессового расстройства нам необходимо, прежде всего, рассмотреть такие понятия, как 
стресс и психологическая травма. 

https://www.teacode.com/online/udc/1/159.9.072.43.html
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В настоящее время существует множество подходов к определению стресса. С.Г. Юнусова, 
А.Н. Розенталь и Т.В. Балтина исследуют некоторые аспекты влияния стресса на эмоциональную сферу 
личности и рассматривают понятие «психологический стресс». Предлагается следующее определение: 

«Психологический стресс – особое психическое состояние, характеризующееся неспецифиче-
скими системными изменениями активности психики человека, выражающими ее организацию и моби-
лизацию в связи с возникшими повышенными требованиями новой ситуации» [3, с. 142]. 

Стресс затрагивает все системы жизнедеятельности человека, может оказать влияние на работу 
практически всех его органов, а также – на все сферы его личности, особенно если речь идет о дистрессе. 

Н.Б. Карабущенко указывает на то, что молодые люди способны нести личную ответственность в 
экстремальной ситуации, они готовы преодолевать трудности, при этом они испытывают нехватку теп-
лоты в отношениях, склонны к ностальгии, имеют потребность в безопасности. Н.Б. Карабущенко ука-
зывает на трудности в адаптации, испытываемые молодыми людьми, пережившими боевые действия. 
Главным образом это трудности коммуникативного характера, неуверенность в себе, проблемы в эмо-
циональной сфере. Кроме того, нужно отметить гендерную специфику адаптационных механизмов. Так, 
юноши демонстрируют большую самостоятельность, стремление взять на себя ответственность, опти-
мизм и сдержанность. Девушки в большей степени не уверенны в себе, стремятся избежать личной 
ответственности, проявляют большее неприятие изменений. Они демонстрируют раздражительность, 
склонность к переживаниям, обидчивость, чаще испытывают страх [1]. 

Индийские исследователи изучали некоторые особенности психологических последствий кон-
фликта в индийском Кашмире. Так, признаки ПТСР были выявлены у 49% испытуемых – молодых лю-
дей. Наличие ПТСР было связано как с характером, так и с частотой травматических событий, испыты-
ваемых респондентами. Также авторы констатировали, что симптомы ПТСР более были выражены у 
девушек-студенток, чем у юношей [6]. 

В Афганистане, находящемся в состоянии перманентной гражданской войны, было проведено 
исследование копинг-стратегий, наиболее популярных у живущих в районе боевых действий лиц. Было 
установлено, что преобладающей была стратегия поиска психосоциальной поддержки в виде обраще-
ния в медицинские учреждения, к духовным целителям и друзьям [2]. 

Е.Н. Рядинская в своем исследовании рассматривала особенности посттравматического стрес-
сового расстройства у мужчин и женщин, проживающих на Донбассе в районе военного конфликта. Так, 
отмечается, что лишь у небольшого числа мужчин и женщин, живущих в районе боевых действий, вы-
явлено благоприятное физическое состояние (9% мужчин и 15,5% женщин). Низкий уровень активности 
наблюдается у 22% мужчин и 12% женщин – соответственно, женщины проявляют более высокую ак-
тивность по сравнению с мужчинами.  Депрессивные расстройства выявлены у 63,1% мужчин и 66,9% 
женщин. Исследователь отмечает, что такие показатели являются следствием непосредственного 
проживания исследуемых этой группы в районах интенсивных обстрелов, где наблюдаются опреде-
ленные трудности в реализации личностных планов, нормальном жизнеобеспечении, сохранении здо-
ровья и гарантии жизни. Легкие депрессии были выявлены у 30% испытуемых, а серьезные депрессив-
ные расстройства – у 10,8% мужчин и 16,5% женщин. Практически у трети респондентов (27,9% мужчин 
и 25,9% женщин) выявлен низкий уровень посттравматического расстройства. Пониженный уровень 
ПТСР наблюдается у 22,7% мужчин и 18,3%. Средний уровень превалирует у 39,8 % мужчин и 36,7 % 
женщин. Повышенный уровень ПТСР в большей степени выявлен у женщин (19,1 %), чем у мужчин (9,6 
%) [5, с.147]. Е.Н. Рядинской было исследовано 249 беженцев из зоны боевых действий Донбасского 
региона. Было установлено, что женщины более мужчин склонны к посттравматическим стрессовым 
расстройствам и депрессивным расстройствам, тогда как мужчины в большей степени подвержены со-
матоформным расстройствам [5]. 

Данное исследование свидетельствует о том, что женщины, проживающие в районе боевых дей-
ствий, более склонны к развитию ПТСР. Кроме того, к характерным признакам ПТСР как у мужчин, так 
и у женщин можно отнести неблагоприятное самочувствие, низкую или умеренную жизненную актив-
ность, сниженный фон настроения, депрессивные состояния. 

Нами было проведено исследование особенности жизнестойкости молодых людей, переживших 
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ситуацию военного конфликта. 
В результате исследования было установлено, что у 20% молодых людей, проживающих на Дон-

бассе в районе боевых действий, наблюдается низкий уровень жизнестойкости, то есть отсутствие у 
таких респондентов личностно значимых целей и смыслов жизни, чувствительность к различным пре-
пятствующим факторам и жизненным трудностям, подверженность хроническому стрессу. Средний 
уровень жизнестойкости установлен у 45 % испытуемых, а высокий уровень – у 35%, эти испытуемые 
активно включены в жизнедеятельность. Таким образом, группу риска для посттравматического стрес-
сового расстройства составляют до 20 % молодежи Донбасса. 

Основываясь на рассмотренных данных, мы можем сделать некоторые выводы. 
Во-первых, боевые действия являются сильной травмирующей ситуацией, как для женщин, так и 

для мужчин. Воздействие на психику боевых действий – весьма травматично и ведет к разнообразным 
психическим заболеваниям, в том числе и ПТСР. Как у мужчин, так и у женщин наблюдаются неблаго-
приятное самочувствие, низкая или умеренная жизненная активность, сниженный фон настроения, де-
прессивные состояния. Во-вторых, современные исследования гендерного аспекта ПТСР жителей 
прифронтовых территорий отличаются значительными противоречиями. В целом мы можем говорить о 
большей склонности женщин к посттравматическому стрессовому расстройству. В-третьих, существен-
ная часть проживающих в зоне боевых действий мирных жителей находится в группе риска развития 
посттравматического стрессового расстройства. В-четвертых, есть некоторые особенности гендерного 
развития ПТСР – так, женщины более склонны к ПТСР, но переносят его в более легкой форме, тогда 
как мужчины в меньшей степени, но в более тяжелой форме страдают от ПТСР. 

Рассмотренные научные факты и факторы свидетельствуют о существенном воздействии во-
оруженного конфликта на трансформацию физического и психологического состояния людей, непо-
средственно проживающих в зоне его прохождения. 

Мы можем отметить, что исследование тематики посттравматического стрессового расстройства 
проживающего на прифронтовых территориях населения – весьма важно для выработки комплекса 
эффективных мер по устранению негативных симптомов и реакций на военные действия у гражданско-
го населения в постконфликтный период. 
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Аннотация: в статье раскрыто понятие «семейная реабилитация», уточнены виды социальных услуг, 
реализуемых в контексте семейной реабилитации, а также проанализирован опыт работы по реализа-
ции технологии семейной реабилитации в условиях стационарного отделения реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних. 
Ключевые слова: семейная реабилитация, стационарное отделение, реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, социальные услуги, получатель социальных услуг. 
 
ON THE ISSUE OF FAMILY REHABILITATION IN THE CONDITIONS OF THE INPATIENT DEPARTMENT 
OF THE AUSON TO "SOCIAL REHABILITATION CENTER FOR MINORS "CONSENT" OF THE CITY OF 

ISHIM 
 

Bezuglova Nadezhda Pavlovna 
 
Abstract: the article reveals the concept of "family rehabilitation", clarifies the types of social services 
implemented in the context of family rehabilitation, and analyzes the experience of implementing family 
rehabilitation technology in the conditions of the inpatient department of the rehabilitation center for minors. 
Key words: family rehabilitation, inpatient department, rehabilitation center for minors, social services, 
recipient of social services. 

 
Центр социальной реабилитации детей и подростков “Согласие” создан на основании Распоря-

жения администрации г. Ишима Тюменской области № 219-р от 28.06.94 г., который в соответствии с 
распоряжением администрации Тюменской области № 359-р от 10.05.95 г. приобрел статус областного 
государственного учреждения. С 1 сентября 2015 года учреждение выполняет функции организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Несмотря на этот факт, на базе Центра 
активно реализуется технология семейной реабилитации. 

Технология семейной реабилитации - это комплекс профессиональных мер, направленных на 
восстановление способности семьи к жизнедеятельности в социальной среде, восстановление ее со-
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циального статуса и выхода из трудной жизненной ситуации. Кроме того, социальная реабилитация 
направлена на восстановление самой социальной среды, условий жизнедеятельности семьи, нару-
шенных или ограниченных по каким-либо причинам [1, с.57]. 

Цель социальной реабилитации семьи - оказание помощи неблагополучным семьям для повы-
шения уровня их социальной адаптации, повышение социального функционирования. 

В рамках семейной реабилитации в стационарной форме социальные услуги предоставляются 
получателям (матерям совместно с несовершеннолетними детьми) в круглосуточном режиме, в соот-
ветствии с разработанной индивидуальной программой предоставления социальных услуг [2, с.12]. 

В условиях стационарного отделения в рамках семейной реабилитации оказывается шесть видов 
услуг. 

Во – первых, социально – бытовые услуги. Данный вид услуг включает в себя: предоставление 
площади жилых помещений в соответствии с нормативами, утвержденным уполномоченным органом; 
обеспечение питанием в соответствии с нормами, утвержденными уполномоченным органом; обеспе-
чение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными уполномоченным органом; 
оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера, а именно, услуги бани 
(ванны, душа), услуги прачечной (стирка белья в машине, глаженье белья по необходимости, но не ре-
же 1 раза в неделю, ремонт одежды (при наличии потребности), для несовершеннолетних получателей 
социальных услуг предоставляются услуги по стрижке волос, стрижке ногтей  (при наличии потребно-
сти); предоставление транспорта при необходимости доставки получателей социальных услуг к объек-
там социальной инфраструктуры. 

Во – вторых, социально – медицинские услуги. Данный блок[] включает в себя: проведение пер-
вичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки, оказание первичной медико-
санитарной помощи, выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоя-
нием здоровья получателей социальных услуг, организация получения медицинской помощи, в частно-
сти, запись на прием к врачу, в том числе для проведения медицинских обследований, вызов скорой 
медицинской помощи, содействие в плановой госпитализации, сбор необходимых документов в рамках 
получения медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхова-
ния граждан Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в медицинских организациях; осуществление мероприятий по оформлению 
и выдаче направления в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую 
помощь; сбор и передача в медицинскую организацию документов, необходимых для проведения дис-
пансеризации, организация выполнения рекомендаций врачей по итогам диспансеризации; проведение 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, а также консультирование по 
социально-медицинским вопросам по вопросам проведения оздоровительных мероприятий с детьми в 
домашних условиях. 

В – третьих, социально – психологические услуги: психологическая диагностика и обследование 
личности, социально-психологическое консультирование, оказание психологической помощи, социаль-
но-психологический патронаж. 

В – четвёртых, социально-педагогические услуги, а именно социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику, консультирование; организация помощи в получении общего образования (для 
несовершеннолетних); социально-педагогический патронаж; организация досуга, в том числе культур-
но-познавательных мероприятий. 

В – пятых, социально – трудовые услуги - организация помощи в получении профессионального 
образования и (или) профессионального обучения, а также оказание помощи в трудоустройстве. 

В – шестых, социально – правовые услуги. В данный блок включено оказание помощи в защите 
прав и законных интересов получателей социальных услуг, оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей социальных услуг, социально – правовой патронаж и участие в ор-
ганизации поиска родственников детей, прибывающих без родителей [2, с.13]. 

За 2021 год по технологии «Оказание комплексной помощи несовершеннолетним и их семьям в 
условиях стационарных реабилитационных отделений» реабилитацию прошло 17 семей. Из них 12 се-
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мей являются неполными. 
Рассмотрим семьи, прошедших реабилитацию по обстоятельствам, в соответствии с наличием 

которых семья была признана нуждающейся в социальном обслуживании по ФЗ № 442. 
В соответствии с п. 4 ч.1 ст.15 ФЗ № 442-ФЗ, отсутствие возможности обеспечения ухода (в том 

числе временного) за инвалидом, детьми, а также отсутствия попечения над ними поступила 1 семья; 
по п. 5 ч.1 ст.15 ФЗ № 442 -ФЗ наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотиче-
ской или алкогольной зависимостью проходили реабилитацию 6 семей; в соответствии п. 7 ст..15 ФЗ № 
442-ФЗ (п.5 Пост. № 487-п) отсутствие работы и средств к существованию прошло реабилитацию 2 се-
мьи; на основании п. 8 ч.1 ст.15 ФЗ № 442-ФЗ (п.6 Пост. № 487-п) наличие обстоятельств, вызывающих 
риск оставления родителем или иным законным представителем ребёнка без попечения прошли реа-
билитацию 8 семей. 

Результаты реабилитационной работы выражаются в следующих количественных показателях: 
получили консультацию юриста по жилищным вопросам 2 женщины, получили консультацию юриста по 
семейно - брачным вопросам 2 женщины, получили консультацию юриста по гражданско - правовым 
вопросам 1 женщина, получили консультацию врача-нарколога 11 женщин, прошли лечение от алко-
гольной зависимости: 8 женщин. 

Отметим, что женщинам даны основы социально-медицинских знаний по уходу за детьми, про-
филактике простудных заболеваний, гигиене жилья, быта, профилактике вредных привычек. Также 
оказана социально психологическая помощь матерям в мобилизации внутренних ресурсов на преодо-
ление и профилактику возникших жизненных проблем, поиск бесконфликтных решений внутрисемей-
ных разногласий; установление взаимопонимания и доверительных отношений с детьми. 

Специалистами отделения социальной реабилитации проведены совместные социально-
педагогические занятия для матерей с детьми, направленные на активизацию семейных ценностей, 
традиций; разъяснено о необходимости всестороннего развития детей в современных условиях, про-
филактике отклоняющегося поведения, приучению детей к выполнению трудовых поручений в семье; 
организации продуктивного проведения семейного досуга. 

Социально-правовая работа в рамках технологии семейной реабилитации была направлена на 
сохранение детско-родительских отношений, право ребенка проживать и воспитываться в семье, разъ-
яснение родительских обязанностей, предупреждение о последствиях не должного выполнения роди-
тельских обязанностей; 

Рекомендации в письменном виде были выданы матерям при выбытии из учреждения. 
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новации послужили ключом к достижению высокого экономического роста многих стран. С другой сто-
роны, социальные и общественные ожидания в отношении науки и техники стали более сложными и 
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Abstract: Science and technology have generated new knowledge, such as the discovery of new principles, 
and have made a significant contribution to the development and progress of people's lives, economy and soci-
ety. Technological innovations have been the key to achieving high economic growth in many countries. On the 
other hand, social and societal expectations regarding science and technology have become more complex and 
diverse, and new challenges have emerged that need to be addressed, such as global environmental issues. 
Keywords: scientific progress, modern technologies, knowledge, science and technology. 

 
В 20 веке, который называют “Веком науки”, наука и техника внесли значительный вклад в разви-

тие человеческой деятельности. Стремление сделать нашу жизнь более комфортной и удобной спо-
собствовало замечательному развитию науки и техники. В развитых странах наука и технология в 20 
веке рассматривались как нечто такое, что могло бы превратить наши мечты в реальность.  

Наука и техника в 20 веке развивались с помощью квантовой теории и теории относительности. 
Современная физика быстро расширила наше понимание структуры материи - от элементарных ча-
стиц до космоса. Благодаря квантовой механике, которая позволила развить атомную энергетику и по-
лупроводники, человечество приобрело огромную силу.  

Генетические исследования достигли значительного прогресса с открытием структуры двойной 
спирали ДНК. Мы были удивлены и в то же время очарованы тайнами жизни, узнав, что число генов 
человека составляет около 22 000, что намного меньше, чем прогнозировалось в прошлом, и не так 
сильно отличается от числа генов плодовой мушки, которое составляет около 20 000.  

В области медицины разработка и распространение профилактических, диагностических и ле-
чебных технологий, включая антибиотики, вакцины и рентген, позволили лечить различные заболева-
ния и в сочетании с улучшением условий жизни значительно увеличили среднюю продолжительность 
жизни во многих странах.  
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В середине 20-го века человечество посмотрело на Землю из космоса и высадилось на Луну. Ко-
гда люди увидели космический челнок, летающий туда-сюда в космическом пространстве и строящий 
космическую станцию в рамках международного сотрудничества, у людей появилась надежда на то, 
что начнется эра освоения космоса и что человеческая деятельность будет расширяться в космосе.  

По мере развития электронного оборудования, такого как телефоны, телевизоры и компьютеры, 
и развития транспортных средств, таких как автомобили и самолеты, люди и товары стали легко пере-
мещаться по миру, а развитые страны приобрели материально обеспеченный и удобный образ жизни.   

Не будет преувеличением сказать, что изменения, которых человечество никогда раньше не ис-
пытывало, были вызваны наукой и техникой за последние 100 лет. Наука и техника значительно изме-
нили современную цивилизацию, способствовали значительному повышению благосостояния и удоб-
ства жизни людей и заметно расширили сферу человеческой деятельности за последние 100 лет.  

Расширенная человеческая деятельность стала включать массовое производство и массовое 
потребление товаров, массовую утилизацию и интенсивное потребление энергии, и вот-вот выйдет за 
рамки того, что может вынести Земля. Такие проблемы, как истощение ресурсов, проблема глобально-
го потепления и разрушение естественной экологии, бросают “тень” на основы выживания и устойчиво-
го развития человечества.  

Между тем, в области науки о жизни, которая, как ожидается, окажет большое влияние на цен-
ностные суждения людей, необходимо одновременно изучить достижения, которые были достигнуты 
благодаря научному и технологическому прогрессу, такому как генная инженерия и клонирование, и 
связанные с этим этические вопросы.  

Большую роль в научно-техническом прогрессе играет образованность общества. Сегодня обра-
зование играет ключевую роль при создании новейших технологий, обеспечивающих экономическое 
развитие мира в целом. В более общем смысле образование служит поддержанию самобытности че-
ловеческой культуры, основанной на накопленных нами знаниях, и повышению общего культурного 
уровня общества.  

Поэтому при обсуждении образования мы должны учитывать не только тех, кто не имеет доступа 
к базовому образованию, но и значительную часть населения развитых стран, не имеющих недавнего 
научного образования. При опросе европейцев выяснилось, что в среднем только половина опрошен-
ных европейцев знали, что электроны меньше атомов; почти треть полагали, что Солнце вращается 
вокруг Земли, и почти четверть из них утверждали, что самые ранние люди сосуществовали с динозав-
рами (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_224_report_en.pdf). Другой тип пассивного 
невежества, который растет среди населения промышленно развитых стран, особенно среди молоде-
жи, — это безразличие к социально-политическим делам, выходящим за рамки их личного и непосред-
ственного благополучия. 

Невежество может оказывать существенное влияние на политику в демократических странах, по-
тому что невежественными людьми легче манипулировать или потому что их голоса могут зависеть от 
несущественных деталей, таких как внешний вид кандидата или его выступления в публичных дебатах. 
Демократия должна основываться на информированном обществе. Образование, включающее как 
формальное обучение, так и культурное образование, поэтому имеет решающее значение для разви-
тия личной свободы мысли и свободы воли, что приведет к адекватному представительству и лучшему 
управлению. 

Повышение культурного уровня человеческого общества — это долгосрочное предприятие, в ко-
тором наука должна будет сыграть решающую роль. Прежде всего нам нужно признать, что научные 
рассуждения тесно связаны с человеческой природой: человечество явно не приняло науку в качестве 
предпочтительного инструмента для приобретения знаний после выбора из набора возможностей; мы 
просто использовали наше собственное умственное функционирование, чтобы объяснить мир. Если 
разум — универсальная человеческая черта, любое знание может быть передано и понято каждым без 
потребности в чужих ограничениях, подобно искусству или музыке. 

Более того, наука продемонстрировала, что это высший механизм для объяснения мира, решения 
проблем и удовлетворения человеческих потребностей. Фундаментальным условием науки является ее 
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динамичный характер: постоянный пересмотр и переоценка существующих знаний. Каждая научная тео-
рия всегда находится под пристальным вниманием и подвергается сомнению всякий раз, когда кажется, 
что новые данные ставят под сомнение ее достоверность. Никакая другая система знаний не продемон-
стрировала эту способность, и даже защитники систем, основанных на вере, являются обычными поль-
зователями медицинских услуг и технических средств, появившихся на основе научных знаний. 

Таким образом, уделение большего внимания формальному научному образованию и повыше-
нию общего культурного уровня общества должно привести к более просвещенному обществу, осно-
ванному на знаниях. Высшее образование обеспечит дополнительную поддержку, необходимую для 
убеждения граждан в полезности науки помимо ее экономической ценности. Наука не только необхо-
дима человечеству для процветания в социальном, экологическом и экономическом плане как в крат-
косрочной, так и в долгосрочной перспективе, но также является лучшим доступным инструментом для 
удовлетворения фундаментальной человеческой жажды знаний. 
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