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РУБРИКА 1.
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Артюхин Денис Романович
магистрант, факультет Цифровой экономики и информационных технологий,
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»,
РФ, г. Москва
E-mail: mailto:daneru@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Ненадлежащее внимание защите корпоративных данных способно привести к
финансовым, имиджевым потерям, а также стать причиной банкротства предприятия.
Катастрофические последствия может иметь незначительная халатность всего лишь одного
сотрудника. Особый интерес для злоумышленников представляют охраняемые данные,
хищение и разглашение которых способно нанести максимальный ущерб.
В данной статье рассмотрим информационную безопасность предприятий/организаций.
Ключевые слова: информационная безопасность, организация, защиты, конфиденциальная информация.
Под информационной безопасностью предприятий следует понимать общую
защищенность среды, направленной на формирование, применение и развитие информации
(данных).
Конфиденциальная информация, связанная с деятельностью конкретной компании,
может вызывать неподдельный интерес у многочисленных конкурентов, становясь объектом
посягательств.
Виды угроз информационной безопасности:
 Потеря конфиденциальности данных и программ;
 Повреждение данных;
 Отсутствие доступа к информации;
 Отказ пользователя от передаваемой информации;
 Внутренние угрозы (некомпетентность руководства и сотрудников, организация
преднамеренной утечки сведений).
Автоматизация доступа и рабочих процессов – первое, что необходимо сделать в целях
обеспечения информационной безопасности организации. Для этого используется целый
комплекс систем, осуществляющих защиту данных, находящиеся на электронных носителях
от несанкционированного использования и воздействия вирусов. Важнейшими опциями
специализированных систем является: создание резервных копий и восстановление
поврежденных данных.
Полноценная защита невозможна без круглосуточного контроля за информацией,
который должен осуществляться до того момента, пока данные не утратят актуальность или
не будут полностью удалены.
Системы информационной безопасности должны быть максимально технологичными,
способными эффективно противостоять угрозам всех типов. Только так они смогут стать
надежной защитой для информационной среды предприятия.
При установке системы автоматизации и защиты необходимо учитывать ее
функциональное назначение и экономическую эффективность, что позволит подобрать
6
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оптимальное оборудование и программное обеспечение. Справиться с данной задачей могут
лишь высококвалифицированные специалисты. Активно использоваться в обеспечении
информационной безопасности должны интернет-ресурсы, средства и решения,
разработчики которых способны предложить эффективные и доступные онлайн-сервисы.
Функциональные возможности систем информационной безопасности направлены на
выполнения определенных действий:
 Мониторинг, выявление и определение направленности угроз;
 Создание условия для максимально безопасного использования данных;
 Оперативное выявление и устранения последствий несанкционированного доступа к
информации.
Классификация средств информационной защиты:
 Технические;
 Программные;
 Организационные;
 Криптографические;
 Законодательные.
Информационная доступность и конфиденциальность – основа успешности любой
коммерческой деятельности. Разработка качественной многоуровневой защиты
подразумевает учет видов, форм и способов возникновения возможных угроз.
Наибольшей эффективностью отличается криптографический метод защиты,
шифрующий не только каналы доступа, но и данные непосредственно. Многоуровневая
система позволяет использовать информацию ограниченному кругу лиц.
Определять степень конфиденциальности сведений должен непосредственный
руководитель организации. Технологии и модели защиты обязаны соответствовать ряду
отраслевых нормативов.
Важно применять программы, осуществляющие круглосуточный мониторинг доступа в
сеть, а также избегать использования недорогих систем беспроводного доступа в интернет,
не обладающих должными характеристиками защищенности.
Необходимо обучать сотрудников работе с системами автоматизации и защиты данных
в целях снижения рисков случайной утраты или разглашения корпоративной информации.
Высочайшая рыночная конкуренция заставляет современных предпринимателей
адекватно реагировать на существующие экономические реалии, что и привело к бурному
развитию и массовому проникновению информационных технологий практически во все
сферы бизнеса.
Виртуальная составляющая коммерческой деятельности опережает по эффективности
реальную. Недооценка угроз информационной безопасности дорого обходится многим
организациям.
Защита корпоративных данных должна иметь первостепенное значение для
предприятий, стремящихся достичь долговременного экономического успеха.
Список литературы:
1. Вишняков Я.Д., Харченко С.А. Управление обеспечением безопасности предприятий:
экономические подходы // Менеджмент в России и за рубежом, -2019, - №5
2. Гавриш В.А. Практическое пособие по защите коммерческой тайны. — Симферополь:
Таврида, 2019. — 112 с
3. Герасименко В.А., Малюк А.А. Основы защиты информации. — М.: 2017. — 538 с
4. Информационная безопасность и защита информации: учеб. Пособие для студ. Высш.
Учеб. Заведений, Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.М., под. Ред. Клеменова
С.А. 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. -336с.
5. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное пособие –
Шаньгин В.Ф. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 416 с.
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РУБРИКА 2.
«КОСМОС И АВИАЦИЯ»

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОЗДАНИЮ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Ардашева Арина Андреевна
магистрант, Высшая школа аэронавигации, Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: arina.960206@gmail.com
Костылев Анатолий Георгиевич
научный руководитель, канд. техн. наук, доц., Санкт-петербургский государственный
университет гражданской авиации,
РФ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы интеграции систем управления на
предприятиях гражданской авиации. Анализируются сложности и определяются основные
принципы интеграции систем управления.
Ключевые слова: Интегрированная система управления (ИСУ), система управления
качеством (СУК), система управления безопасностью полётов (СУБП), авиация.
Одним из направлений развития авиационного менеджмента является разработка и
внедрение на предприятии интегрированной системы управления, где главной проблемой
является сбалансированное развитие предприятия с учётом обеспечения необходимого
уровня безопасности полетов (БП) и уровня качества. Разработка и внедрение
интегрированной системы на авиационном предприятии – сложный инновационный процесс,
направленный на повышение эффективности общего менеджмента организации.
Авиационные предприятия сильно различаются по масштабу и сложности их работы.
Каждая организация имеет многоуровневую систему управления, включающую
многочисленные подсистемы. К типичным системам управления авиационного предприятия
относятся:
 Система менеджмента качества (QMS);
 Система управления безопасностью полетов (SMS);
 Система управления авиационной безопасностью (SEMS);
 Система экологического менеджмента (EMS);
 Система охраны труда и управления безопасностью полетов (OHSMS);
 Система управления финансовыми ресурсами (FMS);
 Система управления документооборотом (DMS).
В гражданской авиации все больше проявляется тенденция к интеграции всех этих
различных систем управления в виде функциональных компонентов общей корпоративной
системы управления.
Каждая организация интегрирует указанные выше системы с учетом собственных
производственных требований. Процессы управления рисками являются важнейшими
характеристиками всех вышеуказанных систем управления. Если система управления
безопасность полетов должна была бы функционировать изолированно от других
8
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управляющих систем, то возникла бы тенденция концентрации внимания исключительно на
факторах риска для безопасности полетов без понимания характера угроз для организации в
плане качества, системы безопасности охраны труда или экологии.
Построение интегрированной системы менеджмента (ИСМ) "с нуля" должно строиться
на принципах, установленных в международных стандартах менеджмента. При этом в
качестве базовых должны приниматься принципы менеджмента качества, такие как
процессный подход, системный подход, лидерство руководителя, вовлечение работников и
постоянное улучшение.
В Табл. 1 представлены основные международные стандарты менеджмента, которыми
руководствуются организации гражданской авиации.
Таблица 1.
Международные стандарты менеджмента
Система управления
Сокращение на английском языке
Система управления качеством QMS – quality management system СУБП

SMS – safety management system

Система управления авиационной
SeMS – Security management system
(транспортной) безопасностью
Система экологического
EMS - Environmental management
менеджмента
system
OHSAS - Occupational health and
Система охраны труда
safety management systems

Стандарты
ISO 9001:2015
Приложение 19
ИКАО
Doc 9859 ИКАО
Приложение 17
ИКАО
ISO 14001:2015
OHSAS 18000

При разработке ИСМ все или часть из вышеперечисленных стандартов являются ее
основой.
Комплексная система управления должна охватывать, как минимум:
 Процесс планирования, обеспечивающий согласованность всех целей, определенных
в различных областях и на различных уровнях [стратегический, оперативный (процессы),
директивный, индивидуальный];
 Рациональное управление процессами, которые организация уже внедрила, и теми,
которые будут внедрены для выполнения её задач и удовлетворения её правовых требований
и взаимодействия с процессами;
 Разработку необходимых документов (например, политики, процедур) для
обеспечения
надлежащей
компетентности,
функционирования,
контроля
и
прослеживаемости процессов;
 Управление бизнес-рисками организации;
 Управление ресурсами в соответствии с целями, обоснованными соответствующим
образом и с возможностью адаптации в последующих изменениях;
 Систему проверок и измерений, включая ключевые показатели эффективности и
анализ данных (например, анализ безопасности, обратная связь заинтересованных сторон,
аудиты);
 Систему эффективного контроля за действиями;
 Обзор ИСМ через запланированные интервалы времени директорами для
обеспечения её постоянной пригодности, адекватности и эффективности (процесс
управленческого обзора);
 Систему управления изменениями, особенно в нормативных актах.
Исполнительный директор в конечном счете несет ответственность за внедрение ИСМ.
Служба качества несет ответственность за обеспечение рамок и методов реализации проекта.

9

Научный журнал «Студенческий»

№ 31(117),часть 1, октябрь, 2020 г.

ИСМ должна базироваться на 4 основных фазах – Принцип PDCA (Рис. 4), который
имеет прямое влияние на эффективность и результативность организации:
 Планирование (Plan);
 Внедрение (Do);
 Измерение (Check);
 Оценка и улучшение (Act).

Рисунок 1. Принцип ИСУ
Интеграция СУБП и СМК
Международная организация гражданской авиации в Руководстве по управлению
безопасностью полётов определяет схожесть принципов системы управления качеством и
системы управления безопасностью полётов, однако устанавливает различие их целей.
Создание на основании стандартов СУБП и СУК интегрированной системы управления
позволит повысить результативность управленческих решений, улучшить планирование и
контроль деятельности по предоставлению качественных и безопасных услуг, повысить
конкурентоспособность предприятия, уменьшить документооборот и оптимизировать расход
ресурсов.
Поэтому на первом этапе для авиапредприятия целесообразно интегрировать систему
управления безопасностью полетов с системой управления качеством, для чего
рекомендуется руководствоваться основными принципами интеграции этих систем:
– установление для них общих процессов управления: измерения, анализа, улучшения
критериев в авиационном предприятии;
– определение значений измеримых показателей качества и безопасности полетов;
– установление прямой зависимости показателей безопасности от показателей качества.
При интеграции СУБП и СМК необходимо поддерживать баланс, то есть не жертвовать
безопасностью полётов при увеличении уровня качества. И не допустить конфликта СУБП и
СМК.
Для этого необходимо:
 Определить группы производственно-экономических факторов, снижающих
безопасность полетов;
 Выявить тенденции в производственно-экономических условиях перевозок, которые
противоречат процессу повышения безопасности полетов;
 Определить направление развития производственной и экономической среды
авиапредприятия.
Выводы:
Целесообразность создания максимально интегрированных систем управления не
вызывает сомнений.
10
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Однако, существует ряд сложностей при создании интегрированной системы
управления на предприятиях гражданской авиации.
Для разработки и внедрения ИСУ на предприятиях гражданской авиации необходимо
разработать ИСУ, которая будет одинаково удовлетворять требованиям всех систем и
стандартов. В гражданской авиации ИСУ целесообразно разрабатывать и строить на основе
СУБП, так как СУБП во многом схожа с СМК. Для их взаимовыгодного существования
необходимо определить возможные риски, которые могут навредить как качеству, так и БП.
Список литературы:
1. Приложение 19. Управление безопасностью полетов. — Изд. 2. — Монреаль: ИКАО,
2016;
2. ИКАО «Руководство по управлению безопасностью полетов» (Doc 9859). 3-е изд. 2013;
3. ГОСТ ISO 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
4. ГОСТ Р ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.
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АННОТАЦИЯ
Пословица и поговорка являются концентрацией и кристаллизацией народной
культуры, они выражают народную мудрость и знание истин жизни. В системе культуры
концепция семьи занимает важное место, потому что концепция «семья» включает в себя
многие аспекты нравственных норм нации, обычаев, традиций и т.п., влияющих на
мышление и поведение каждого члена семьи. Семейная концепция в России и в Китае имеет
не только много общих черт, но также и отличительные особенности. В данной статье при
помощи сопоставительного анализа русских и китайских пословиц и поговорок кратко
анализируются сходства и различия в русской и китайской семейных концепциях. Статья
разделена на три части. Первая часть обобщает понятия «семья» и «пословица и поговорка»
в русской и китайской традициях, вторая – сравнивает семейные концепции с точки зрения
отношений семьи и человека, семьи и страны, важности семейной согласованности и
отношения супругов и т. п.; третья – делает вывод с помощью анализа семейных отношений
в русских и китайских пословицах и поговорках. Данная статья предназначена для
обучающихся, а также любителей русской и китайской культуры.
ABSTRACT
Proverbs and saying are the concentration and crystallization of national culture, which
express the people's wishes and the truth of life. In the cultural system, the concept of family plays
an important role，because the concept of "family" contains many aspects such as national moral
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norms, customs and habits. They affect the thinking and behavior of each family member. The
family concepts of Russia and China, they have not only common characteristics, but also different
characteristics. Through the comparative analysis of Russian and Chinese proverbs and common
sayings, this article briefly analyzes the similarities and differences between Russian and Chinese
family concepts. This article is divided into three parts: the first part summarizes the characteristics
of family and Russian literature and Chinese literature proverbs and saying. The second part
compares the concept of family, from different sides. For example: people and family, family and
country，the importance of family’s peace，and the relationship between spouses and others. The
third part draws a conclusion by analyzing the concept of family in Russian and Chinese proverbs
and sayings. This article is aimed at students, cultural enthusiasts and all readers interested in this
article.
Ключевые слова: Семья, концепция, Китай, Россия, отношения, сравнение, пословица,
поговорка.
Keywords: Family, concept, China and Russia, comparison, provers and saying.
Актуальность: Между Россией и Китаем существуют хорошие отношения, особенно в
последнее время, есть широкое сотрудничество в экономике, искусстве, военном деле и
других сферах. С помощи сравнения семейной концепции в обеих странах мы сможем
уменьшить проблемы взаимопонимания в межкультурной коммуникации, легче
воспринимать друг друга.
Цель исследования – дать сравнительный анализ семейной концепции в русских и
китайских пословицах и поговорках и помочь лучше понять сходство и различия культурных
традиций России и Китая. Основными задачами данного исследования являются:
 обобщить понятия «семья» и «пословица и поговорка» в русской и китайской
традициях;
 сравнить семейную концепцию с точки зрения отношения семьи и человека, семьи и
страны, важности семейной согласованности, отношения супругов и т. п.;
 сделать вывод с помощью анализа семейных отношений в русских и китайских
пословицах и поговорках.
Семья – это неотъемлемая часть общества, которая включает национальные правила
морали, навыки жизни, традиционную культуру и т.д. В толковом словаре русского языка
дается такое толкование: «группа живущих вместе близких родственников» [2], в Китае
считается, что семья – это «социальная единица, основанная на браке и крови» [?]. В
реальной жизни народ вкладывает в понятие «семья» больше значения, она и обитель
счастья, и надежная крепость с фундаментом из любви, уважения и взаимопонимания.
Пословица и поговорка являются одним из творений народного ума, считаются
«народной мудростью», «заключают в себе ту или иную истину” [1; с. 8]. Как народное
изречение, пословица и поговорка живут в устной речи, передаются из поколения в
поколение, отражают национальную индивидуальность и особенность. По мере дальнейшего
развития китайско-русских отношений, межкультурная коммуникация дает нам большую
возможность обогащать друг друга в экономике, социальной жизни и, конечно же, культуре.
Пословица и поговорка – цветы культуры, и они играют тоже важную роль в межкультурной
коммуникации. Поэтому пословица и поговорка являются хорошим путем улучшения
взаимопонимания между Китаем и Россией, в частности в отношении их к семье.
«Земля без воды мертва, человек без семьи – пустоцвет», «семья дает человеку путевку
в жизни», «дерево держится корнями, а человек семьей» [4]. Эти русские пословицы
отражают мысль о важности семьи для человеки. Что отличает здесь Китай от России, так
это то, что китайские пословицы редко подчеркивают отношения между семьей и человеком,
а часто увидим, что “семья” и “страна” связаны. В《Чжоу И》написано
:《有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣有上下，有上下，
然后礼仪有所措》[5] – «есть мужчины и женщины; затем пара; есть муж и жена; затем отец
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и сын; есть отец и сын, затем царь и министр; есть царь и министр, затем вверх и вниз, а
затем этикет.» Мужчина и женщина, супруги, отец и сын как члены семьи, и их семья
рассматривается как основа общества, без них, нет не было бы ни царя, ни министра, ни
страны, ни этикета. И еще《修身，齐家，治国，平天下》[5]. Это означает прежде всего
управление государством, создание мирового мира, необходимого отлично управлять собой
и своей семьей. 《国有国法，家有家规》[7] означает, что у страны и семьи есть правила и
порядок, которые нам нужно соблюдать. Эти мысли глубоко повлияли на концепцию семьи в
Китае, семья считается единицей и основой страны. По мере развития межкультурной
коммуникации в современном Китае семья не только рассматривается как основа страны, но
и «место, где сердце отдыхает». Бесспорно, семья является важной частью для человека и
общества.
Сравнивая пословицы и поговорки Китая и России, можно найти много совпадений о
ладе и согласии в семье. В Китае: 《家和万事成》[7] – в России: «В семье согласно, так идет
дело прекрасно». Или «В семье, где не согласия, добра не будет» [4] соответствует
китайской《家不和，事不成》[7]. В России существует много пословиц и поговорок,
подчеркивающих важность семьи, согласия в ней: «везде хорошо, но дому лучше», «вся
семья вместе, так и душа на месте», «дружная семья не знает печали», «на что и клад, когда в
семье лад» [4] и т. д. Они говорят нам не только о том, что дает хорошая семья, но как
создать хорошую семью. Или в таких русских пословицах и поговорках говорится о том, что
«у кого нет жены, у того нет близкого», «добрая жена дом сбережет» [3]; жена играет
важную роль в создании семьи – «жена не гусли: поиграв, на стену не повесишь», «жена
мужу подруга, а не прислуга» – и стоит с мужем в равенстве. В китайских пословицах и
поговорках также утверждается важность жены, но все же более подчеркивается место мужа.
Например, 《家和靠贤妻》 [7] – хорошая семья зависит от управления умной жены,
《妻贤夫祸少 [7] – меньше беды у мужа, если жена хорошая, 《家不可一日无主》[7].
Однако в китайской семье должен быть хозяин на каждый день, муж хозяин семьи, который
должен финансово и административно поддерживать семью, он решает внешние дела, а жена
занимается семейными внутренними делами; у супругов есть разные сферы в управлении
семьей, и в Китае традиционным считается, что умные жены лучше красивых жен. Хотя
пословица и поговорка развивались на фоне разных исторических и социальных условий,
стремление к доброй и прочной семье такое же, индивидуальное счастье в большой степени
зависит от семьи.
Опора на членов семьи, которые поддерживают нормальную семью, и особенно
здоровые отношения супругов являются основанием семьи. «Муж жену любит здоровую»
[1], «отца с матерью почитать – горя не знать» [4], эти поговорки и пословицы говорят нам,
что в отношении супругов важны не только хорошие отношения друг с другом, но и
почтение к страшим. Соответственно, 《夫妻恩爱苦也甜》[7] – «влюбленный пар живет в
сладкой жизни, хотя жизнь горькая», 《入则孝，出则弟，谨而信，凡爱众》[7] означает,
что молодые люди должны дома проявлять почтительность к родителям, а вне его –
уважительность к старшим. По значению они примерно совпадают, в отношении супругов
любовь важна, но и почитание старших тоже неотъемлемая часть.
Родители являются первыми учителями детей, поступки отца и матери сильно влияют
сильно на них, и в большой степени характер детей зависит от их родителей. В русской
пословице мы читаем: «родители трудолюбивы – и дети не ленивы» [4], в китайской –
《娘勤女不懒，爹懒儿好闲》 [7] – мать трудолюбива, дети не ленивы; отец ленив, дети
также. «Каков батька, таков и сын» [3], в Китае есть такое же предложение по смыслу:
《有其父，必有其子》[7]. Поэтому Русский народ сказал нам: «умел дитя родить, умей и
научить». Китайский народ сказал нам: 《爱子先教子》[7] – перед тем, как любить ребенка,
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обучай его. Женщина в семье не только является женой, но также и матерью детей, она дает
дому тепло и помогает укрепить отношения в семье. «Любящая мать – душа семьи и
украшение жизни», «Мать всякому делу готова», «Свое дитя и горбато, да мило» [4].
《儿行千里母担忧》 [7] – неважно, куда уходят дети, мать всегда беспокоится о них,
《打在儿身痛在娘心》 [7] – бей ребенка, ранишь сердце матери. Образ отца обычно
возвышенный и сильный, дети любят подражать действием отца, поэтому отец в семье
играет свою особую роль. В Китае: 《养不教，父之过》 [7] – родились дети, не обучать их,
вина отца. 《父亲是登天的梯》[7] – отец для тебя – лестница в небо. В России: «за что отец,
за то и дети», «от плохого сына отец седеет». [4]
Родитель любит детей, в то же время дети уважают и любят родителей. Это называется
孝(сяо) и означает почтительный и послушный родителям. Китайские пословица и поговорка
говорят: 《水有源，树有根，不认爹娘如畜生》[7] – вода имеет исток, дерево имеет корень,
кто не почитает родителей, поступает как зверь. 《乌鸦反哺行孝义，羊子跪乳报养恩》[7] –
и ворона, и ягненок знают, как отплатить родителям за добро. В России: «не оставляй отца и
матери на старости лет, и Бог тебя не оставит», «кто родителей почитает, тот во веки не
погибает» [3].
Сравнивая русские и китайские пословицы и поговорки, можно найти сходства и
различия в семейных концепциях между двумя странами, они относятся к согласию в семье,
образованию детей и почитанию родителей. Но у них есть и свои особенности. В русских
семейных ценностях больше внимание уделяют эмоциональным факторам, и мать является
опорой семейного образа жизни. А в Китае больше внимание придают материальной основе
семьи, больше подчеркивается порядок семьи, и отец представляет собой главного ее члена.
Список литературы:
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М.: Русская цивилизация, 2019.
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РУБРИКА 4.
«ЛИНГВИСТИКА»

СУЩНОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЕННОГО КОМПОНЕНТА НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Гурова Ирина Сергеевна
магистрант, факультет иностранных языков,
Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
E-mail: madam.gurova@mail.ru
Разоренова Юлия Алексеевна
научный руководитель, канд. фил. наук, доц., кафедры английского языка,
Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
Вопросу введения военной лексики в урок иностранного языка в учебные заведения с
кадетским уклоном сегодня посвящается большое внимание в рамках педагогики. Это
связано с тем, что иностранный язык является одним из учебных предметов, обязательных
для изучения в любом учебном заведении, исходя из главенствующего положения
английского языка в современном мире и требований высших учебных заведений в области
знания английского абитуриентами. Следовательно, уже начиная с младшего подросткового
возраста учащимся суворовского училища необходимо обучать английскому языку как
общеразговорному и общелитературному, так и профессионально ориентированному на
сферу военного дела.
В современном мире специалист военного дела, какими станут учащиеся суворовского
училища после обучения в школе и на следующих ступенях образования, должен иметь не
только особые знания в своей профессиональной области, но и быть способным адекватно
оценивать картину мира современного мира, быть толерантным и терпимым к культуре
других стран, включая страны изучаемого языка [1, с. 74]. Данные требования можно
удовлетворить на уроке английского языка при введении военного компонента.
Одним из наиболее важных приоритетов в области довузовских образовательных
учреждений профильного военного образования в России является подготовка специалистов,
имеющих отличные знания по всем учебным предметам, которые необходимы в реалиях
нового мира. Более того, учащиеся должны обладать высокими морально-нравственными
качествами, которые прививаются им на уроке английского языка, в частности, за счет
включения военного компонента в занятие.
Главной целью включения военного компонента в урок английского языка в
суворовском училище, как и в другом учебном заведении аналогичной направленности,
является «развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции в области
профессионального быта и деятельности военного, расширение и углубление знания
английского языка в сфере военной тематики, развитие мотивации обучающихся к
дальнейшему изучению английского языка, подготовка их к осознанному выбору профессии,
воспитание достойного гражданина России, патриота своей Родины, воспитание таких
качеств, как твердость характера и надежность, физическая выносливость, любовь к
Отечеству, соблюдение конституционных норм российского государства и уважение к
культурному наследию и традициями свой и любой другой нации» [2, с. 84].
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Исходя из приведенной цитаты, на уроке английского языка первостепенной задачей
остается формирование у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции, как и в
общеобразовательных школах. Однако военный компонент, присутствующий в
образовательной программе в суворовском училище, выходит также на одно из главных
мест.
Задачами урока иностранного языка в учебных заведениях военной направленности
являются:
1) освоение лексики английского языка с военным компонентом и военной
терминологии;
2) развитие и углубление коммуникативных навыков и умений учащихся, которые
могут обеспечить способность кадетов вести диалог на иностранном языке по изученным
темам;
3) расширить представления учащихся о способах использования английского языка
как средства общения и средства познания окружающего мира [2, с. 84].
Военный компонент на уроках английского языка вводится постепенно в каждый вид
речевой деятельности.
Во-первых, в рамках урока иностранного языка в военном училище используются
тексты для чтения на военную тематику, которые в обязательном порядке содержат
упражнения на контроль понимания прочитанного текста и активизации военной и
общеупотребительной лексики по различным разделам УМК. Тексты могут содержать
значимую для учащихся информацию о современных особенностях службы в военных силах
Российской федерации, что полезно как для развития предметных знаний, т.е. знаний
английского языка, так и для формирования метапредметных знаний (знание истории,
географии и т.п.). Благодаря введению таких текстов, у учащихся значительно повышается
мотивация к изучению английского языка, поскольку военная тематики близка их интересам.
В рамках работы с военным компонентом на уроке английского языка учащиеся
суворовского училища имеют возможность развить навыки говорения на английском языке.
Для этого им предлагаются парные или групповые обсуждения, инсценировка диалога на
основе прочитанного текста. В результате говорения также активно запоминается военная
лексика.
Грамматические явления языка изучаются в виде теоретических отсылок в учебниках,
используемых в суворовском училище. Без грамматических навыков, как известно, нельзя в
полной мере овладеть иностранным языком.
Лексические единицы на военную тематику вводятся в виде глоссария. Глоссарий
составляется с включением транскрипции и перевода военных терминов для более лучшего
их запоминания.
Учащимся предлагаются также задания для самостоятельного выполнения, в ходе
которых они имеют возможность закрепить полученные знания военной лексики и
грамматических конструкций. Сформированность умений и навыков использовать военную
лексику проверяется за счет контрольных заданий разного типа [3, с. 42].
В рамках урока английского языка военный компонент лексики также вводится за счет
инновационных форм заданий. Например, в военных училищах активно используется
проектная технология, когда учащиеся класса делятся на группы и готовят проекты на
военные темы. Например: «Влияние Крымской войны на жизни Британии и английского
языка» [3, с. 43].
Итак, военный компонент является обязательным компонентом обучения английскому
языку в суворовском училище. Военный компонент подразумевает включение в курс
английского языка лексем военной тематики при их сравнении в родном и иностранном
языке, обсуждение военных текстов для формирования
у учащихся иноязычной
коммуникативной компетенции, развитие информационной и социокультурной компетенции
за счет военного компонента. Реализация военного компонента на уроке английского языка
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позволяет учащимся освоить предметные умения и метапредметные знания, а также
повысить мотивацию к изучению иностранного языка.
Список литературы:
1. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от
действия к мысли. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 159 с.
2. Лукьяненко В.С., Хамайко Л.И. Реализация военного компонента на уроках английского
языка как средство патриотического воспитания кадет ФГКОУ «Кронштадтский морской
кадетский военный корпус»// Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс». –
2018. – С. 83-86.
3. Чиняева Т.Ю. Реализация военного компонента на уроках английского языка // Наука и
образование сегодня. – 2017. – С. 40–43.

18

Научный журнал «Студенческий»

№ 31(117),часть 1, октябрь, 2020 г.

РУБРИКА 5.
«МАРКЕТИНГ»
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена использованию архетепичной теории в разработке рекламных
кампаний.
Ключевые слова: архетип, маркетинг, реклама, брендинг, бренд.
Почему мы ассоциируем себя с одними брендами, а другие нас отталкивают?
Архетип (от древнегреческого «образец, первоисточник, оригинал») — одно из
наиболее значимых понятий в психологии, которое ввёл Карл Юнг для описания образов,
передающих накопленный опыт поколений.
Архетипы проявляются в том, что у разных людей формируется определенный образ
при упоминании определенных наименований. Например, архетип Мудрец: у представителей
разных культур в голове возникает примерно одинаковый образ — мужчина с бородой в
возрасте, скорее всего одетый в плащ, он может держать посох или книгу.
По теории архетипов люди классифицируются на 12 основных типов: Ребёнок,
Мыслитель (мудрец), Искатель, Бунтарь, Маг, Герой, Любовник, Шут, Славный малый,
Заботливый, Правитель, Творец. В дальнейшем их разделили на 4 основные подгруппы в
зависимости от основной потребности, которую испытывает человек: структурировать мир,
тоска по раю, связь с окружающими, оставить след в мире.
Не смотря на то, что понятия эти родом из психологии, маркетологи умело научились
применять это в брендинге и маркетинговой стратегии различных компаний.
⠀Многие рекламные кампании нацелены на универсальные, глубинные потребности
(архетипы). Они играют на примитивных эмоциях, амбициях, желаниях, а иногда, на
страхах. Такая реклама чаще наполнена продуманными деталями и яркими образами, чтоб
тот, кому реклама адресуется мог проще «считать» определенный посыл. Этот процесс
происходит больше подсознательно, и человек порой сам не может объяснить почему ему
понравилась или запомнилась та или иная реклама.
Важно отметить, что люди в своем большинстве, это набор архетипов. Зачастую
некоторые из них мы принимаем в себе лучше, а некоторые даже подавляем. Таким образом,
давящая на больные точки, рекламная кампания может даже вызывать отторжение.
Из чего же складывается архетип у бренда? Его стараются отразить во всем: название,
логотип, шрифт, упаковка, слоган, фирменный стиль, внешний стиль и даже походка
главного человека в рекламе. [1]
Порой отсутствие архетипа, некого эмоционального якоря, который способен
сформировать связь между человеком и брендом — достаточно частая причина провала
брендов, которые хотели стать «не таким, как все». Чтобы не потерпеть неудачу из-за
чрезмерной неординарности и не потерять важную связь с аудиторией, бренд должен с
легкостью устанавливать эмоциональный контакт со своей ЦА, соответствовать хотя бы
одному из известных архетипов.
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Рассмотрим популярные бренды в контексте архетепичной теории.
Знаменитая сеть ресторанов McDonald’s следует архетипу ребенок (невинный). Он
наивен, верит в чудеса и прекрасное будущее. Его главное желание — ощутить рай, цель —
быть счастливым, оставаться в безопасности. Он фокусируется на семье и детях, предлагает
Happy Meals, представляет очень гостеприимного Рональда Макдональда, и обещает, что
ваше времяпрепровождение будет радостным и беззаботным.
The North Face - очень яркий представитель «исследователя/искателя». Придерживается
стратегии избегать скуки, постигать новые места, испытывать новые впечатления. Это
архетип, который концентрируется на внутренних потребностях, хотя и является так
называемым гражданином мира. Интересный факт, что Louis Vuitton построил свой бренд на
жажде путешествий и нового опыта. Поэтому фирменным чемодан стал неотъемлемой
частью ДНК бренда.
NASA - позиционирует себя полностью в рамках архетипа «Мудрец». Типичный
представитель этого направления — это уверенный в себе, обладающий волей и высоким
самоконтролем искатель истины, эксперт, учитель, наставник, советник, ученый. Его
основная цель — найти истину, постичь мир через интеллект, анализ — он использует свои
знания, ум и опыт.
Nike - даже сам девиз бренда «Just do it» очень «геройский». Типичный герой —
волевой, непобедимый, он не видит препятствий, мужественно идет в наступление и бросает
вызов опасности, злу. Он помогает и защищает тех, кому это действительно
необходимо. Такой брендинг часто используют не только для спортивной одежды и
инвентаря, бренд Malboro тоже относится к «герою». [2]
АХЕ - относится к архетипу Маг. В обещаниях таких брендов вы часто можете
услышать волшебство, магию. Они всегда обещают фантастические результаты. Маг верит,
что чудо может случиться и оно непременно случится. Цель Мага — сделать мечты
реальностью. В брендинге очень часто этот архетип выбирают как раз в индустрии красоты.
Victoria's Secret - 100 % можно отнести к «любовнику». Здесь идет акцент на
сексуальность, желание установить более тесные отношения с людьми или вещами. БрендыЛюбовники помогают людям становиться красивее, привлекательнее, сексуальнее, находить
дружбу и любовь. Даже логотип VS отображает тесную связь букв, их сплетение.
Когда бренды с умом используют фирменные архетипы, они устанавливают очень
качественную связь со своей аудиторией, вызывая у них определенные ассоциации.
На самом деле, почти каждую компанию можно отнести к какому-то из этих архетипов,
даже не смотря на то, что о брендинге они не задумывались в принципе. Приводя все
аспекты к единому знаменателю, владельцу компании становится проще не только в
вопросах маркетинга, но и в развитии в целом.
Список литературы:
1. Ольга Маркова 12 брендинговых архетипов: что это и как использовать.
https://freelance.today/
2. Архетипы в брендинге и создание бренда покорителя сердец. Креативная студия «Остров
свободы» https://www.os-design.ru/blog
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются инновации в отрасли машиностроения, их основные
цели, задачи и эффективность внедрения. Помимо этого, рассматривается методика
объективной оценки состояния и динамики инновационного совершенствования
предприятий, осуществляющих свою деятельность в машиностроении.
ABSTRACT
This article discusses innovations in the engineering industry, their main goals, objectives and
implementation efficiency. In addition, a methodology for an objective assessment of the state and
dynamics of innovative improvement of enterprises operating in mechanical engineering is
considered.
Ключевые слова: машиностроение, инновации, инвестиции, креативность,
эффективность использования инноваций в машиностроении.
Keywords: mechanical engineering, innovation, investment, creativity, efficiency of using
innovations in mechanical engineering.
Машиностроение сегодня является одной из ведущих отраслей нашего государства.
Она является центром отечественной промышленности. Машиностроительная отрасль
включает в себя крупные компании, в которых трудятся высококвалифицированные
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специалисты – около 15 млн. работающих, а также большой стоимостью ОПФ в расчете на
одного сотрудника [1, с. 480].
Эффективность производства зависит от прогрессивности инструмента и аппаратуры,
которыми вооружены работающие всех отраслей народного хозяйства. В связи с этим,
постоянное креативное, позитивное обновление технической базы предприятий, рост
наукоемкости и конкурентоспособности машиностроительной продукции – необходимое
условие ускорения развития экономики страны.
Особенно важно для народного хозяйства производство электроники, станков и
кузнечнопрессовых машин, средств вычислительной техники и информационных
технологий, авто- и судостроения, средств производства для оборонной промышленности.
Основной задачей машиностроительной отрасли является обеспечение машинами и
оборудованием всех экономических секторов нашей, что в свою очередь обуславливает
промышленный потенциал народного хозяйства государства. От того, каким будет уровень
развития машиностроительной отрасли, зависят, прежде всего, энергоёмкость ВВП,
производительность труда и обороноспособность нашей страны.
Но необходимо отметить, что сегодня машиностроительная отрасль Российской
Федерации не относится к числу модераторов инновационного совершенствования
народного хозяйства. Основными причинами этому являются:
 наличие огромного количества физически устаревшего и морально изношенного
оборудования и машин, используемых на производстве;
 недостаточное финансирование отрасли;
 низкий уровень фондовооруженности труда и рабочих мест;
 низкий уровень эффективности производства.
Все вышеперечисленное привело к возникновению потребности обоснования и
разработки долгосрочной стратегии и тактики реализации в машиностроении
инвестиционных программ, которые смогут существенно ускорить процесс инновационного
совершенствования предприятий машиностроительной отрасли.
Инновационное развитие – это все то, что может способствовать существенному
обновлению на прогрессивной основе технической базы, внедрению новейших образцов
техники, технологии и организации производства. Оно позволяет выпустить и предложить
рынку товары более конкурентоспособные, с новыми более высокими потребительскими
качествами.
Инновационная стратегия связывает воедино процессы совершенствования кадровых и
ресурсных возможностей организации, а также определенные инновационные программы.
С точки зрения инвестирования границы инноваций нужно устанавливать стоимостной
зоной, которая пролегает в пределах между 2% и 10% восстановительной (рыночной)
стоимости ОПФ промышленной организации, внедряющей ту или иную инновацию.
Многими теоретиками и практиками содержание стратегии инновационного развития
трактуется неоднозначно. Большинство руководителей промышленных организаций
предпочитают ограничиться частичным лишь частичным, не требующим больших
материальных временных затрат производством. В результате этого, как правило, ими не
учитываются и изменения, которые происходят во внутренней и внешней среде. Внедрение
инновационных стратегий руководителями таких предприятий понимается как
корректировка частностей, а не как адаптация организации к регулярно изменяющимся
условиям среды.
Подчеркнем различие между инновационным совершенствованием и адаптивностью
организации.
Креативное
совершенствование
машиностроительного
предприятия
предусматривает кардинальную модернизацию используемых производств для изготовления
конкурентноспособной продукции с заранее установленными, требуемыми рынком
качествами. Адаптивность – это адаптация предприятия к условиям внешней среды. При
этом никаких воздействий на эту среду не происходит с целью ориентации предприятия на
личные возможности.
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Объективные предпосылки необходимости инновационного совершенствования
предприятий машиностроительной отрасли вызваны целым рядом обстоятельств. В первую
очередь, это переход от экономики закрытого типа к открытой, в результате чего изменились
функции промышленных организаций от «проталкивания» своей продукции на рынке к
маркетингу. В связи с этим возникла потребность во внесении прогрессивных изменений в
производственные возможности, обеспечив создание высокотехнологичных производств.
Основным капиталом любого предприятия становится интеллектуальная собственность,
«ноу-хау». Необходимость инновационного совершенствования обуславливается высокой
степенью износа ОПФ, понижающей техническую оснащенность и производительную
способность рабочих мест [2, c. 258].
В результате наличия множества сложностей в инновационном совершенствовании, в
российском
машиностроении
появляются
реальные
возможности
креативного
совершенствования. Они могут и должны обеспечиваться выходом экономики из стагнации
и ее оживлением, имеющим устойчивый характер. Это общественные потребности в
увеличении внутренних потребностей и экспорте машиностроительной продукции.
Совершенствуется система профессиональной переподготовки и повышения
квалификации работников, способных разрабатывать принципиально новые виды
технических средств и ранее не применявшиеся технологические системы и управлять ими.
Внедряются,
хотя
и
недостаточно
быстро,
прогрессивные
материалы,
высокопроизводительное оборудование, новейшие технологические процессы. Существуют,
однако, и негативные факторы, тормозящие позитивное, конкурентоспособное,
соответствующее потребностям рынка креативное развитие предприятий. К ним относятся:
1. Отсутствие научно обоснованной концепции, долговременной стратегии,
обоснованных критериев и показателей оценки состояния и тенденций инновационного
развития предприятий.
2. Необеспеченность отечественным машиностроением в полном объеме потребности
народного хозяйства в машинах и прочих видах техники, необходимых для проведения
инновационных мероприятий. Пока еще более половины высокотехнологичной продукции
приходится импортировать.
Необходимость
креативного,
высокоэффективного
инновационного
совершенствования предприятий машиностроительной отрасли очевидна, но теоретические
аспекты оценки и анализа состояния роста инновационных возможностей организаций
остаются предметом научных исследований и актуальными остаются и на данный момент
[3].
Конкуренция в открытой рыночной экономике меняет условия производства и продаж
так, что ведущие позиции имеются у предприятий, инновационно более высокоразвитых и
имеющих существенные преимущества в наличии и использовании интеллектуальных
ресурсов.
В этих условиях необходим совершенный методический инструментарий оценки,
разработки и реализации эффективных методов инновационного развития ведущих отраслей
народного хозяйства.
В используемых в настоящее время методиках оценки эффективности инноваций на
машиностроительных предприятиях рассматривается целый ряд частных и интегральных
показателей. Обоснованность этих методов несомненна. Однако в применяемых оценочных
методах отсутствует ряд показателей, характеризующих технический или интеллектуальный
потенциал предприятия. Недостаточно исследований, количественно оценивающих влияние
инвестиционных «вливаний» на фондовооруженность труда и техническое оснащение
рабочих мест [4].
На основании всего вышесказанного можем сделать выводы:
1.
Инновационное совершенствование современных компаний машиностроительной
отрасли является одной из наиболее актуальных теоретических и методических проблем
народно-хозяйственного сектора Российской Федерации;
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2. Востребованность инновационного совершенствования машиностроительных
предприятий обуславливается в первую очередь общественными потребностями в
продукции, которую производят эти предприятия, а также обострением конкуренции на
рынках.
3. Основными факторами, способствующими торможению инновационного
совершенствования
машиностроительных
организаций,
являются
нехватка
высококвалифицированных
специалистов,
способных
создавать
программы
по
инновационному совершенствованию и сотрудников, которые могли воплощать в жизнь
имеющиеся программы.
4. Решением является создание научно-обоснованных подходов к оценке, анализу и
воплощению в жизнь программ по инновационному совершенствованию предприятий
машиностроительной отрасли. Не все используемые сегодня методики оценки состояния и
эффективности
инновационного
совершенствования
предоставляют
возможность
руководителям машиностроительных предприятий объективно оценивать способность к
восприятию инноваций и удовлетворению потребностей рынка.
Список литературы:
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студент кафедры патологической физиологии, Башкирский государственный
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Галиахметов Хамза Разифович
студент, Башкирский государственный медицинский университет,
РФ, г. Уфа
Введение. В больших дозах ФОС вызывают острые отравления, что проявляется
поражением многочисленных органов и систем [1, 2, 3]. В то же время в малых дозах ФОС
влияют на метаболизм ксенобиотиков, оказывают эмбриотоксическое действие, а так же
усиливают токсичность тяжелых металлов. Данный вид химической патологии при
отсутствии явных клинических проявлений способен нанести существенный вред организму
[4]. Экспериментальная модель хронической интоксикации позволит выявить изменения в
органах и системах, а так же начальные проявление изменения психики крыс.
Цель исследования: изучить влияние фосфорорганических отравляющих веществ, на
примере карбофоса, на изменение уровня страха и тревожности крыс при хронической
интоксикации организма 0.1LD50 на крыс различных возрастов.
Материалы и методы: Моделирование хронической интоксикации проводилось с
использованием 2% раствора карбофоса. В эксперименте участвовали 40 белых
половозрелых, неинбредных крыс- самцов массой 200-450 г. Эксперименты проводились в
соответствии с требованиями приказов №1179 МЗ СССР от 10.10.83 г., № 267 МЗ РФ от
19.06.03 г. «Правила проведения работ с использованием экспериментальных животных» и
«Правила по обращению, содержанию, обезболиванию и умерщвлению экспериментальных
животных»
Животные были разделены на 4 группы – две контрольные и две опытные группы. Две
контрольные группы – первая 10 крыс возрастом 2 месяца в начале эксперимента, вторая 10
крыс возрастом 6 месяцев. Опытные группы были разделены аналогично по 10 особей. 2%
Раствор карбофоса вводился внутрижелудочно железным зондом. Объем рассчитывался на
вес каждой особи в соответствии с 0.1LD50. Опытные группы получали карбофос в 8
месяцев, по завершению 8 месяцев проводился тест – крестообразный лабиринт.
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Статистическая обработка данных производилась с помощью программы StatSoft Statistica 10
и MS Excel 2010, критерий достоверности определяли с помощью U-критерия Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение
Уровень тревожности и страха оценивался в течении 3 минут в тесте приподнятый
крестообразный лабиринт и оценивался по числу заходов в открытые и закрытые рукава,
числу свешиваний , времени замирания, времени груминга и времени в центральной
площадке. При оценке статистических данных были выявлены следующие результаты: в
первой контрольной группе время в закрытом рукаве составил- 163сек ±20сек ,время в
открытом рукаве 18сек ± 10сек; число свешиваний – 2 ; время замирания – 18сек ± 5сек;
время груминга – 19сек ± 2сек; время в центральной площадке 11сек ±8сек. В первой
опытной группе время в закрытом рукаве составило 135сек ± 10сек, время в открытом рукаве
составил 45сек ± 10сек; число свешиваний – 4; время замирания – 15сек ± 5сек; время
груминга – 11сек ± 3 сек; время в центральной площадке- 3 сек± 2сек. Во второй
контрольной группе время в закрытом рукаве составил- 165сек ±15сек, время в открытом
рукаве 5сек ± 2сек; число свешиваний – 0 ; время замирания – 90сек ± 5сек; время груминга –
9сек ± 2сек; время в центральной площадке 10сек ±5сек. Во второй опытной группе время в
закрытом рукаве составил 110сек ± 10сек, время в открытом рукаве составил 60сек ± 10сек;
число свешиваний – 2; время замирания – 30сек ± 5сек; время груминга – 4сек ± 3 сек; время
в центральной площадке- 10сек ± 5сек.
Заключение и выводы: статистический анализ уровня тревожности и страха при
хронической интоксикации ФОС на примере карбофоса у крыс показал, что при длительном
действии малых доз ФОС заметны изменения уровня страха и тревожности. У крыс опытных
групп уровень страха и тревожности заметно ниже. Разница в возрасте крыс внутри опытной
группы не существенны.
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АННОТАЦИЯ
Искусственное кровообращение (ИК) – неотъемлемая часть кардиохирургии. С
момента создания аппарата искусственного кровообращения (АИК) происходило его
постоянное усовершенствование. Тем не менее, несмотря на все достижения, ИК остаётся
нефизиологической процедурой и влечёт за собой ряд патофизиологических изменения в
системе кровотока. Томас Моррис в своей книге “Дело сердца” писал: “Поддерживая в
пациенте жизнь, аппарат искусственного кровообращения одновременно медленно его
убивает”
ABSTRACT
Artificial circulation (IC) is an essential part of cardiac surgery. Since the creation of the
artificial circulation apparatus (ABC), there has been continuous improvement. However, despite all
the achievements, IC remains a non-physiological procedure and entails a number of
pathophysiological changes in the blood flow system. Thomas Morris wrote in his book Heart Case:
"Keeping the patient alive, the artificial circulation machine kills him slowly at the same time".
Ключевые слова: искусственное кровообращение; аппарат искусственного
кровообращения; перфузия.
Keywords: artificial circulation; artificial circulation machine; perfusion.
К факторам ИК, негативно воздействующим на организм, относят:
 контактную активацию системного воспаления и гемостаза;
 механическую травму форменных элементов;
 гипероксию;
 гипотермию;
 не пульсирующий кровоток;
 гемодилюцию.[2, с. 212]
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Согласно современным представлениям, осложнения после операций на сердце
связывают с развитием синдрома системного воспалительно-коагуляционного ответа на
комплекс воздействий при кардиохирургическом вмешательстве. В не осложненных случаях
системный ответ преходящий и сбалансированный. Если эта реакция избыточна, то она
приводит к гиперактивации контактной и свертывающей системы, комплемента,
нейтрофилов, тромбоцитов, цитокинового каскада, эндотелиальных клеток и других
медиаторов. Контакт белков и клеток крови с неэндотелизированной поверхностью
активирует пять плазменных протеолитических систем (коагуляция, фибринолиз, каскад
комплемента, калликреин-кининовая и контактная системы) и, три клеточных элемента
(лейкоциты, тромбоциты и эндотелиальные клетки), что приводит к увеличению
проницаемости сосудов с накоплением жидкости в интерстициальном пространстве,
нарушению микроциркуляции, тканевой гипоперфузии с морфофункциональными
изменениями. Результатом этих сложных взаимодействий является также истощение
факторов свертывания, что в сочетании с высокой фибринолитической активностью плазмы
может стать угрожающим состоянием и проявиться кровотечением. [4, с. 112]
Обусловленная контактной активацией, гипотермией, хирургической и механической
травмой тромбоцитарная дисфункция и тромбоцитопения рассматривается как одна из
главных причин коагулопатии и геморрагии после операций с ИК. Скопление
тромбоцитарно-моноцитарных
и
нейтрофильно-тромбоцитарных
агрегатов
в
микроциркуляции малого круга кровообращения приводит к повышению общелегочного
сосудистого сопротивления за счет капиллярной обструкции и увеличению сосудистой
проницаемости, вызывая синдром острого повреждения лёгких, так называемое
постперфузионное легкое.
Выраженность синдрома системного воспалительного ответа зависит от исходной
иммунореактивности больного, площади контакта и качества полимерной поверхности,
длительности перфузии и особенностей протокола.
Клиническим проявлением чрезмерного ответа является так называемый
постперфузионный синдром, включающий в себя лихорадку без инфекционного агента,
коагулопатии,
респираторные
нарушения,
дисфункцию
миокарда,
почечную
недостаточность, неврологические осложнения. [4, с. 111]
Гипероксия, нередко сопровождающая ИК, обладает и защитными, и повреждающими
свойствами. Ее протективные свойства обусловлены увеличением утилизации растворенного
кислорода при гипотермии. При глубокой гипотермии, особенно при остановке
кровообращения, гипоксическое повреждение головного мозга является более значимым
фактором, чем повреждение, вызванное образованием свободных радикалов. [4, с. 113]
Внедрение гипотермии в сочетании с ИК как метода защиты организма от гипоксии
внесло значительный вклад в развитие кардиохирургии. Гипотермия снижает интенсивность
метаболических процессов, потребность организма в кислороде и таким образом
увеличивает устойчивость к гипоксии, чему также способствует обусловленный ею сдвиг
кислотно-щелочного равновесия в сторону алкалоза за счет увеличения растворимости газов
и снижения рСО2. К негативным эффектам, за счет которых формируется кислородная
задолженность во время гипотермического ИК, следует отнести централизацию
кровообращения, повышение вязкости крови и сродства гемоглобина с кислородом за счет
сдвига кривой диссоциации влево. При гипотермии снижается также метаболизм
катехоламинов, а полная перфузия сопровождается выключением из кровообращения
легких, где инактивируются многие гормоны и вазоактивные вещества. [1, с. 21]
Одним из существенных патофизиологических аспектов ИК считается его влияние на
перекисное окисление липидов (ПОЛ). ПОЛ усиливаются во время перехода на ИК и при
охлаждения организма. Перекисное окисление будет наиболее выражено, при более низкой
температуре тела оперируемого. При глубокой гипотермии этот процесс продолжает
нарастать в постперфузионном и послеоперационном периоде. Величина гипероксии и
степень охлаждения находится в тесной взаимосвязи и приводят к активизации ПОЛ. Для
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компенсации окисления необходимы внутриклеточные антиоксиданты. Адекватный
антиоксидантный ответ обнаружен при умеренной гипотермии и нормотермии.
Энзиматический ответ угнетается при охлаждении до 28°С. В связи с нарушением
динамического баланса между гидроперекисным окислением липидов и антиоксидантной
защитой клетки при охлаждении ниже 28°С резко усиливаются признаки поражения клеток,
что выражается в виде нарастания содержания внутриклеточных ферментов в плазме. Чем
глубже охлаждение, тем более выражено поражение миоцитов и эритроцитов.
Увеличивающиеся по ходу перфузии концентрации миоглобина и свободного гемоглобина в
плазме — это существенные прооксидантные факторы ИК. [2, с. 213]
К дополнительным стрессовым факторам ИК относится также непульсирующий режим
кровотока. За все время развития клинической перфузиологии не угасает интерес к методу
пульсирующего кровотока. Считается, что он снижает ОПСС, улучшает перфузию тканей,
способствует лучшей экстракции кислорода, уменьшает высвобождение стрессорных
гормонов, благотворно влияет на почечный и мозговой кровоток. Но существуют проблемы
технического характера: при применении пульсирующего кровотока с мембранным
оксигенатором, расположенным после артериальной помпы, пульсовая волна в значительной
степени гасится. [3, с. 27]
Для предотвращения негативных эффектов гипотермии в практику ИК был внедрен
метод гемодилюции, положительный эффект которой связан со снижением гематокрита,
уменьшением вязкости крови и улучшением микроциркуляции. Недостатки гемодилюции
обусловлены снижением коллоидно-осмотического давления, кислородной емкости крови,
разбавлением факторов свертывания, тромбоцитов, что в большей степени актуально для
постперфузионного периода. Снижая кислородную емкость крови, гемодилюция приводит к
гипердинамическим состояниям при отключении от ИК, с высокой потребностью в
инфузионной терапии. [1, с. 21]
Заключение. Имея все эти негативные воздействия на организм ик, аик продолжает
быть важной часть большинства операций на открытом сердце, поскольку возможности,
предоставляемые хирургу этим методом, превышают его нежелательные последствия. Но
даже при самом оптимистичном прогнозе дальнейшего развития ик можно говорить лишь об
уменьшении отрицательного воздействия ик на больного, но не о полной ликвидации этого
воздействия.
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АННОТАЦИЯ
Нозокомиальная пневмония (НП) является одной из наиболее тяжелых и часто
встречающихся госпитальных инфекций. Ее доля в общей структуре нозокомиальных
патологий составляет 13-18 %, а уровень летальности остается стабильно высоким [1]. В
ряде случаев, терапия НП по-прежнему сопровождается неудачами. Этому способствует
широкое распространение антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов, а также
ограниченный спектр эффективных антибактериальных препаратов [2]. В связи с этим, на
сегодняшний день одной из наиболее актуальных задач при терапии пациентов с НП
является своевременное назначение адекватного режима антибактериальной терапии (АБТ),
что существенно влияет на исход заболевания [2,3]. Назначение рациональной АБТ
немыслимо без знания этиологической структуры заболевания. Все вышеперечисленное
обуславливает необходимость проведения в стационаре регулярного микробиологического
мониторинга с целью наиболее раннего выявления возбудителя НП и последующего
определения уровня его антибиотикорезистентности.
Ключевые слова: пневмония, стационар, особенности.
Изучить структуру и проанализировать частоту выделения возбудителей НП у
пациентов УЗ «Гомельская областная клиническая больница» за 2017 год.
Произведен ретроспективный анализ медицинской документации (медицинская карта
стационарного больного) пациентов, которым был выставлен диагноз нозокомиальной
пневмонии. Всего за 2017 год в различных отделениях УЗ ГОКБ с диагнозом пневмонии
было пролечено 40 пациентов, у 13 из них пневмония была классифицирована как
нозокомиальная. В оставшихся случаях пневмония была определена как внебольничная.
Возраст пациентов колебался от 22 до 93 лет. Оценивались результаты микробиологических
посевов. Микробиологическому исследованию подвергался биологический материал,
полученный в результате бронхоальвеолярного лаважа, трахеальный аспират, а также
мокрота пациентов. Качественная характеристика и частота выделения возбудителей НП у
пациентов УЗ ГОКБ представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Этиология НП пациентов УЗ ГОКБ
Возбудитель НП
Acinetobacter spp.
Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli
Proteus mirabilis
Streptococcus pneumoniae

Частота выделения
21,4 %
21,4 %
14,3 %
14,3 %
7,15 %
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Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus faecalis

7,15 %
7,15 %
7,15 %

В ходе исследования были получены следующие результаты. В 53,8 % случаев из
образцов был выделен один возбудитель, в 23, 1 % случаев имела место ассоциация
микроорганизмов, и в 23, 1 % случаев выделить возбудителя не удалось. Наиболее часто
выделяемыми возбудителями явились Acinetobacter spp. и Klebsiella pneumoniae. Их доля в
общей структуре выделенных возбудителей в сумме составила 42, 8 %. Несколько реже
выделялись такие возбудители, как Escherichia coli и Proteus mirabilis, их доля составила
28, 6 % в сумме. Полученные данные коррелируют с результатами ряда других
исследований, свидетельствующих об увеличении этиологической значимости аэробных
грамотрицательных микроорганизмов. [2,3,4].
Таким образом, наиболее часто выделяемыми возбудителями у пациентов с НП в 2017
году стали Acinetobacter spp. и Klebsiella pneumoniae. Данные микроорганизмы входят в
число наиболее угрожаемых по развитию антибиотикорезистентности. Также вызывает
опасения достаточно высокий уровень микробных ассоциаций, что несомненно оказывает
негативное влияние на последующую терапию и прогноз заболевания.
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Аритмогенная кардиомиопатия/дисплазия правого желудочка (АКДПЖ) —
заболевание мышцы сердца, характеризующееся прогрессирующим замещением миокарда
правого желудочка (ПЖ) жировой и фиброзной тканью первоначально с типичным
региональным (в пределах так называемого треугольника дисплазии, находящегося между
выносящим и приносящим путем ПЖ и верхушкой сердца), а по мере прогрессирования и с
глобальным поражением ПЖ, по определению рабочей группы по заболеваниям миокарда и
перикарда Европейского общества кардиологов (2008). [3]
Распространенность АКДПЖ мало изучена в связи с бессимптомным течением
заболевания в большинстве случаев. По данным различных исследований частота
встречаемости составляет 1:5000-10000 человек. Мужчины болеют в 3 раза чаще, чем
женщины. Заболевание обычно диагностируется у молодых людей в возрасте 20-50 лет (в
среднем в возрасте 33 лет). [3,4]
Причина развития АКДПЖ до сих пор остается не ясна. Выделяют несколько теорий
патогенеза:
 генетическая теория. Преимущественный тип наследования: аутосомнодоминантный. На сегодняшний день идентифицировано большое количество генетических
мутаций, приводящих к развитию заболевания. выделяют 3 группы генов, мутации в
которых могут привести к развитию АКДПЖ.
Первая группа включает 6 генов, кодирующих белки межклеточных соединений
(десмосом): десмоплакин (DSP), десмоглеин-2 (DSG2), десмоколлин-2 (DSC2), плакофиллин2 (PKP2), плакоглобин (JUP) и десмин (DES). Вторая группа — группа генов, кодирующих
рианодиновые рецепторы 2-го типа (RYR2), регулирующего высвобождение кальция
саркоплазматическим ретикулумом. В третью группу относят ген трансформирующего
фактора роста β 3 (TGFβ 3), участвующий в контроле синтеза белков внеклеточного
матрикса и белков десмосом.
 воспалительная теория. В основе дисплазии лежит миокардит, а замещение
миокарда фиброзно-жировой тканью является репаративным процессом. Так, Фонтанье у 8
из 27 пациентов нашел воспалительные инфильтраты при гистологическом исследовании.
 теория трансдифференцировки, которая заключается в перерождении клеток
миокарда в жировые. Она подтверждена обнаружением клеток, экспрессирующих десмин,
как промежуточных между мышечными и жировыми клетками.
 теория апоптоза заключается в активации по неопределенным причинам
запрограммированной гибели кардиомиоцитов и их последующим замещением жировой
тканью. Она подтверждена выявлением апоптоза и повышением уровня протеаз в миокарде у
6 из 8 пациентов с АКДПЖ. [1,4,5]
Макроскопическая картина при АКДПЖ характеризуется жировой инфильтрацией
свободной стенки правого желудочка сердца, замещением его миокарда фиброзной тканью,
рубцеванием, что приводит к локальной или генерализованной дилатацией правого
желудочка. Наиболее часто поражаются выходной тракт правого желудочка, верхушка и
инфундибулум. Эти три образования формируют, так называемый, «треугольник
дисплазии». В некоторых случаях отмечается поражение левого желудочка, крайне редко
межжелудочковой перегородки.
При гистологическом исследовании можно выявить интерстициальный фиброз и
жировую дегенерацию миокарда. Распространение деструктивного процесса начинается от
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эпикарда к эндокарду и носит очаговый характер, затем постепенно при прогрессировании
заболевания отмечается слияние очагов. [2,4]
На основании анализа выделяют 4 клинико-морфологические формы течения АКДПЖ:
1. скрытая форма, характерной чертой которой является бессимптомное течение
болезни в большинстве случаев и внезапная сердечная смерть (ВСС), которая зачастую
может быть первым и единственным проявлением. Субстратом для возникновения волн
reentry, которые лежат в основе ВСС, является гетерогенный миокард с наличием мышечной,
жировой и фиброзной тканями, которые обладают различными электрофизиологическими
характеристиками;
2. аритмическая форма (с нормальной ФВ ЛЖ), характеризующаяся наличием
документированных симптоматичных желудочковых тахиаритмий (желудочковой
экстрасистолии и желудочковой тахикардии) с конфигурацией комплекса QRS по типу
блокады левой ножки пучка Гиса;
3. «paicisymptomatic form» – форма с симптомами средней степени тяжести (приступы
сердцебиения, боль в области сердца);
4. форма, проявляющаяся сердечной недостаточностью (СН), преимущественно
правожелудочковой, но может быть и бивентрикулярной, с наличием/отсутствием
нарушений ритма сердца. [4,5]
Диагностика АКДПЖ вызывает много затруднений. Использование только одного
метода не позволит верифицировать диагноз в полной мере, поэтому в настоящее время
используется комплекс процедур: Эхо-КГ, ЭКГ, МРТ, эндомиокардиальная биопсия. Для
облегчения постановки диагноза в 1994 году рабочей группой, возглавляемой W.J.McKenna,
разработаны критерии диагностики АКДПЖ, а в 2010 г. F.I.Marcus внес существенные
дополнения, позволившие повысить чувствительность диагностики заболевания. [2]
Таким образом, АКДПЖ – это полиэтиологическое заболевание, характеризующееся
липо-фиброзным перерождением миокарда, чаще всего, правого желудочка. Самой
распространенной клинико-морфологической формой аритмогенной дисплазии является
скрытая, единственным проявлением которой может быть ВСС.
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3.

4.
5.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается понятие «доступность» применительно к услугам жилищнокоммунального
хозяйства.
Проанализированы
физическая,
экономическая
и
информационная доступность услуг в жилищно-коммунальной сфере. Автором рассмотрен
зарубежный опыт достижения доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Ключевые слова: Жилищно-коммунальное хозяйство, население, услуги, доступность
услуг ЖКХ.
Актуальность выбранной темы обусловлена существующими проблемами в России
физической и экономической доступности жилищно-коммунальных услуг потребителем.
Государственное регулирование экономических отношений любой отрасли
национальной экономики осуществляется с помощью правовых и административных
регуляторов; при этом экономические регуляторы в условиях рыночной экономики должны
быть основными. Однако при возникновении кризисных явлений, противоречий интересов и
ожиданий субъектов отраслевых рынков возрастает спрос государства на экономические
разработки и обоснования различных вариантов экономической политики. Существенное
влияние на формирование государственной экономической политики оказывают
перманентно происходящие в стране изменения, которые корректируют стратегические цели
каждой отрасли национальной экономики и ставят новые задачи по их достижению.
Под государственной отраслевой экономической политикой следует понимать систему
взаимосвязанных приоритетов, стратегических задач, решений и мер государства,
направленных на достижение конкретных целей и измеримых результатов в той или иной
сфере национальной экономики.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из крупнейших отраслей
экономики каждого развитого государства. При этом все страны сталкиваются примерно с
одним и тем же набором проблем. Специалисты отмечают, что это связано во многом с
необходимостью постоянно осуществлять значительные бюджетные расходы на поддержку
данной отрасли, и как следствие со стремлением властей возложить большую долю затрат на
оказание услуг ЖКХ на плечи населения [7].
Основными целями современной государственной политики в сфере ЖКХ в
соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг» являются рост качества жизни российских граждан
посредством поднятия уровня качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а
также реализация мер по обеспечению их доступности.
Впервые понятие «доступность» применительно к жилищно-коммунальным услугам
появилось в законодательстве РФ 2004 г. с принятием Федерального закона от 30.12.2004 №
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в
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соответствии с которым под доступностью для потребителей услуг организаций
коммунального комплекса понималась доступность приобретения и оплаты потребителями
соответствующих услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для
потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Однако на сегодняшний день
данный нормативный правовой акт утратил силу. Тем не менее, проанализируем его. Из
этого определения следует, что доступность жилищно-коммунальных услуг для населения
может быть физической (возможность присоединения к коммунальным сетям и потребления
качественных жилищно-коммунальных услуг) и экономической (возможность населения
оплатить потребленные жилищно-коммунальные услуги).
В рамках анализа физической и экономической доступности услуг ЖКХ
проанализируем отечественный и зарубежный опыт реформирования сферы ЖКХ.
Основная идея, заложенная в обоснование рыночных реформ в жилищнокоммунальной отрасли, связана с необходимостью привлечения в данную сферу частного
капитала, поскольку к услугам ЖКХ также как и к любым товарам и услугам могут быть
применены все рыночные принципы.
Так, рыночные преобразования ЖКХ в Англии, начавшиеся в 1989 году, предполагали
достижение таких экономических результатов:
 привлечение дополнительных инвестиций;
 частные инвестиции дадут больший эффект в сравнении с государственными
вложениями;
 частные инвесторы будут более эффективно по сравнению с муниципальными
властями управлять предприятиями по оказанию услуг ЖКХ [9].
На первоначальном этапе реформирования жилищно-коммунальной сферы в Англии
было решено привлечь частный капитал к оказанию потребителям услуг по водоснабжению
и водоотведению. Указанный процесс привел к сокращению участия муниципалитетов в
этой отрасли. Однако одновременно с появлением частного бизнеса в области оказания
потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению произошел существенный рост
стоимости этих услуг для населения.
Так, в ходе реформирования сферы услуг по водоснабжению и водоотведению в
Англии была осуществлена продажа водоснабжающих компаний от муниципалитетов к
частным предпринимателям. В области ценообразования на услуги водоснабжения и
водоотведения это привело к тому, что в среднем годовая стоимость этих услуг,
составлявшая в среднем с 211 фунтов стерлингов в 1989 году, к 2006 году возросла до 294
фунтов стерлингов. Следовательно, рост стоимости услуг по водоснабжению и
водоотведению в Англии составил 39%. При этом возрастание стоимости услуг было
вызвано не повышением их, а возросшими затратами на обслуживание кредитов
водоснабжающих организаций и ростом дивидендов, выплачиваемых собственникам.
При этом британские исследователи отмечают, что рост стоимости услуг не служит
гарантией выполнения частными компаниями, оказывающими услуги ЖКХ, обязательств по
осуществлению инвестиций, сохранению рабочих мест и повышению эффективности
производственной деятельности этих предприятий [10].
С целью осуществления экономического регулирования частных предприятий,
оказывающих услуги по снабжению населения водой и канализации в Англии и Уэльсе, в
1989 году была образована организация Water Services Regulation Authority (OFWAT),
выступающая на рынке данных услуг в качестве независимого регулятора. OFWAT является
органом, ответственным за установление ограничений на цены, которые взимаются с
населения за предоставление услуги водоснабжения и водоотведения. OFWAT
разрабатывает схемы оплаты с учетом требующихся капитальных вложений (например, для
строительства новых сооружений по очистке сточных вод) и ожидаемого повышения
операционной эффективности частных водоснабжающих организаций.
Помимо этого, OFWAT осуществляет мониторинг деятельности частных
водоснабжающих организаций, на основе которого каждые пять лет выпускается подробный
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обзор ситуации, складывающейся в регулируемой сфере. Самый последний обзор был
проведен в 2014 году (таким образом, следующий должен появиться в текущем году). В
соответствии с данными последнего обзора OFWAT, начиная с 2001 года эффективность
капитальных вложений в сфере водоснабжения и водоотведения, при этом несмотря на
происшедшие с момента приватизации технологические изменения не происходит также и
увеличения производительности предприятий данного сектора.
В специальной литературе отмечается, что указанные тенденции являются
характерными и для других развитых государств.
Таким образом, реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в зарубежных
странах были основаны на следующих соображениях:
 во-первых, реформы в данном секторе экономики вызывают появление
конкуренции;
 во-вторых, в свою очередь появление конкуренции приводит к оптимизации
использования ресурсов и росту капитальных вложений в жилищно-коммунальной сфере;
 в-третьих, оптимизация использования ресурсов приводит к понижению стоимости
услуг жилищно-коммунального комплекса и соответственно приводит к снижению тарифов
для населения;
 в-четвертых, снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения
приводит к увеличению спроса на эти услуги;
 в-пятых, результатом увеличения спроса населения на жилищно-коммунальные
услуги является рост предложения, что в дальнейшем влечет за собой увеличение
капитальных вложений в жилищно-коммунальную сферу и рост количества рабочих мест в
данной отрасли экономики.
Российское жилищно-коммунальное хозяйство в XXI веке также подверглось
реформированию. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской
Федерации на период до 2020 года [6] также как и в зарубежных государствах
предусматривает реформирование жилищно-коммунальной сферы в направлении ее
либерализации и притока в нее частных инвестиций. В частности, предусматривается
создание механизма концессионных и арендных соглашений на передачу концессию или
долгосрочную аренду объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления
жилищно-коммунальных услуг (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и пр.) для
привлечения частных операторов в жилищно-коммунальную отрасль.
При этом предусматривается установление обязательных требований к собственникам,
концессионерам и арендаторам в части необходимости достижения ими целевых показателей
надежности, качества и энергетической эффективности объектов. Так, Федеральным законом
от 21.07.2014 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных
соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введено
требование, согласно которому частный оператор не сможет получить в эксплуатацию
коммунальную инфраструктуру без принятия на себя обязательств по модернизации
имущества за счет привлеченных средств. Обязательства определяются концедентом по
результатам проведенного технического обследования передаваемых объектов, а также с
учетом развития, предусмотренного схемами тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Зарубежный опыт либерализации ЖКХ показывает, то, что успешность рыночного
реформирования предприятий данной сферы во многом зависит от качества
государственного регулирования в разных странах мира. В этой связи при проведении таких
реформ следует опираться не на теоретические построения либеральных реформаторов, а
учитывать реальные результаты таких реформ: как положительные, так и отрицательные.
В рамках проводимого в настоящей статье исследования, целесообразно выделить
информационную составляющую доступности жилищно-коммунальных услуг в Российской
Федерации, в целях достижения которой была создана Государственная информационная
система жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту - ГИС ЖКХ). В данной системе
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размещена информация об управлении многоквартирными домами, о стоимости услуг,
информация о жилищном фонде и так далее.
Создание ГИС ЖКХ началось с декабря 2014 года, однако до 1 июля 2017 года ГИС
ЖКХ отработала лишь в тестовом режиме, и только с 1 января 2018 года все организации,
связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства, обязаны зарегистрироваться в
системе.
Важным шагом в данном направлении стало принятие Федерального закона от 21 июля
2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства», в котором были определены: основные понятия, принципы и
порядок создания ГИС ЖКХ, предъявляемые к ней требования, полномочия Российской
Федерации, органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в области создания, модернизации и эксплуатации ГИС ЖКХ на территории
России.
Основной целью принятия данного закона стала необходимость создания правовых и
организационных основ для обеспечения граждан, органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций открытой, прозрачной и общедоступной, полной
информацией о ЖКХ, а также экономическая мотивация участников рынка ЖКХ в этом.
Однако, данная система находится на начальном этапе внедрения и освоения и еще не
предоставляет всей полной информации для граждан и участников рынка ЖКХ.
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EVALUATION OF POSITIONING ACCURACY THROUGH AUTOMATIC
DETERMINATION OF STANDART DEVIATION FOR TRILATERATION
NETWORKS’ POINTS
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student, Department of Engineering geodesy, Mining state University,
Russia, Saint-Petersburg
Murat Mustafin
Ph.D. of Engineering Sciences,
head of the Department of Engineering geodesy, Mining state University,
Russia, Saint-Petersburg
АННОТАЦИЯ
Для проведения исследования зависимости значений плановой точности положения
пункта сети трилатерации от количества исходных пунктов, используемых в сети, был
разработан алгоритм, используя пакет Microsoft Excel и в сочетании с языком
программирования VBA (Visual Basic for Applications).
ABSTRACT
For the purposes of researching relations of positional accuracy of points in the trilateration
networks and the amount of points with known coordinates used in the networks, an algorithm was
developed using Microsoft Excel in combination with the programming language VBA (Visual
Basic for Applications).
Ключевые слова: геодезическая сеть; сеть трилатерации; уравнивание; оценка
точности; измерения; программа; схемы геодезических сетей; моделирование; VBA
Keywords: geodetic network; trilateration network; evaluation of accuracy; measurements;
program; geodetic network scheme; modeling; VBA
Исходными данными для исследования послужили координаты исходных пунктов сети
трилатерации, значения измеренных длин и среднеквадратическая погрешность измерения
данных длин.
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Для решения задачи определения плановой точности положения пункта геодезической
сети трилатерации в данной работе был использован строгий способ уравнивания –
параметрический, выполняемый по методу наименьших квадратов.
При помощи созданного на языке программирования Visual Basic for Application
программного комплекса, были определены СКП планового положения пунктов в
миллиметрах при изменяющемся количестве исходных пунктов (от 2 до 5). Результаты
работы алгоритма приведены в таблице 1.
Таблица 1.
СКП планового положения пункта
Количество исходных пунктов
Наименование пункта
Пункт 1
Пункт 2
Пункт 3
Пункт 4

2

3

4

5

23,35
12,94
20,44
28,25

15,67
10,21
15,65
20,02

10,88
9,79
12,55
12,60

9,57
9,54
12,12
10,82

Полученные величины СКП, для наглядности показаны на графике (рисунок 1).

Рисунок 1. Зависимости точности планового положения от количества исходных
пунктов
По результатам, выдаваемым разработанным алгоритмом можно сделать вывод о том,
что средняя квадратическая погрешность планового положения пункта сети трилатерации
становится меньше с увеличивающимся количеством задействованных в сети исходных
пунктов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается конфликт взрослых и детей с точки зрения его
отражения в известной книге Джеймса М. Барри «Питер Пэн и Венди», главный герой
которой Питер Пэн желает оставаться вечным ребенком. Мир вечного детства, созданный
писателем, противопоставлен миру взрослых, в который дети неизбежно попадают со
временем; и это противопоставление порождает конфликт: конфликт поколений, основанный
на конфликте интересов и взглядов на жизнь.
Ключевые слова: Питер Пэн, родители, собирательный образ пропавших мальчиков,
собирательный образ пиратов.
В своей знаменитой книге о «вечном» мальчишке по имени Питер Пэн Джеймс М.
Барри создал образ ребенка, нетипичный для литературы 19-20 веков. Главный герой
повести не только веселый, изобретательный, увлекающийся и беззаботный мальчик. Он
самовлюблен, нетерпим, жесток, мстителен, эгоцентричен. Первый звоночек, говорящий об
эгоистичном нраве Питера Пэна, прозвенел еще в начале произведения, в эпизоде, где Венди
с братьями только направлялись в страну Нет-и-не будет (Neverland). Кстати, они смогли
летать, потому что Пэн осыпал их волшебной пыльцой и наградил даром полета: “Peter blew
fairy dust on them and they began to fly around the room” [1]. Но неопытные дети летели не так
быстро, как хотелось мальчику (“They flew over the city and over fields and trees” [1]), и
поэтому он улетал от них вперед, а когда прилетал назад, спрашивал, кто они такие. Питер
даже не помнил, кто они и зачем они тут. Его мотивация что-то помнить, что-то учить,
запоминать, узнавать и знать очень и очень мала, так как ему все безразлично. Все, кроме его
собственных интересов, потребностей, желаний и увлечений. Более того, когда во время
этого полета один из братьев все-таки начал падать, Питер рассмеялся и радостно завопил,
ибо для него это было развлечением. Венди с трудом уговорила его помочь несчастному
брату. Конечно, такую реакцию можно приписать малому ребенку, неразумному и не
имеющему представления об ответственности, в возрасте, когда тот еще не отделяет зла от
добра. Но Питер Пэн приходился ровесником Венди, которая как раз-таки все уже понимала.
Другие звонки прозвучали уже когда они прибыли в волшебную страну, когда Питер
превратился в настоящего деспота, эгоистичного и самовлюбленного. Создается
впечатление, что Питер Пэн – это не человек. Эта стихийная магическая сущность,
обосновавшийся в мире фей мальчик, который спустя время настолько «пропитался»
волшебством фей, что утратил сущность человеческую. Вполне вероятно, что причиной тому
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был тот факт, что он глубоко обижен на взрослых. Ведь его родители фактически отказались
от него: они не стали его искать, когда он пропал. “Long ago,” he said, “I thought like you that
my mother would always keep the window open for me, so I stayed away for moons and moons and
moons, and then flew back; but the window was barred, for mother had forgotten all about me, and
there was another little boy sleeping in my bed” [1]. Именно страх взросления стал причиной его
побега: “It was because I heard father and mother,” he explained in a low voice, “talking about
what I was to be when I became a man.” He was extraordinarily agitated now. “I don't want ever to
be a man,” he said with passion. “I want always to be a little boy and to have fun. So I ran away to
Kensington Gardens and lived a long long time among the fairies” [1]. В то же время факт
существования фей напрямую обусловлен наличием в мире детей и их способности в этих
фей верить: “You see, Wendy, when the first baby laughed for the first time, its laugh broke into a
thousand pieces, and they all went skipping about, and that was the beginning of fairies… You see
children know such a lot now, they soon don't believe in fairies, and every time a child says, 'I don't
believe in fairies,' there is a fairy somewhere that falls down dead” [1]. Но именно на острове, в
волшебной стране фей, Питер Пэн приобретает огромную власть, он обладает способностью
заправлять абсолютно всем. Безусловно, ему нравится такое положение вещей, и он
специально силой мысли убедил самого себя никоим образом не взрослеть.
Разумеется, между Питером и Венди есть духовная связь. Они наслаждаются
обществом друг друга, несмотря на непростой и весьма скверный нрав мальчика (“Peter and
Wendy were happy” [1]). С точки зрения психологического анализа, Питер представляет
собой некое детское бессознательное; Венди же, напротив, является отражением и
выражением сознательной взрослости – носителем родительских установок и социальных
норм. Она сглаживает конфликты между детьми и Питером Пэном, смягчая его
деспотичность и хаотичность (“he despised all mothers except Wendy” [1]). Венди берет на
себя функцию родителя, в то время как мальчики и Пэн – продолжают играть роли детей.
Естественно, их роли случайны, и не вполне осознаны. Они желают играть в семью, где
Венди – мама, дарящая бесконечную заботу, а Питер – папа, который может дать защиту от
подстерегающих на каждом шагу опасностей. Пропавшие мальчики (the Lost boys) являются
таковыми не только в прямом смысле этого слова, но также и потому, что их внутренний мир
весьма размыт и «затерян». Ведь они так остро нуждаются в материнской заботе, любви,
внимании. Для них забота со стороны Венди в диковинку, но с ней им очень тепло и
комфортно: они почувствовали себя нужными и важными. Даже образы Капитана Крюка и
пиратов не настолько мрачны, какими могут показаться на первый взгляд. В глубине души
они тоже желали иметь маму, они даже готовы были сделать ею Венди, причинив зло
Питеру, безусловно: “Why don’t we kidnap the boys’ mother and make her our mother” –asked
Smee” [1]. Возможно, и озлобленность на Питера жила в пиратах из-за того, что ему везло
больше, чем им и он смог найти «маму» и стать «папой» для потерянных мальчиков, о чем
тому же капитану Крюку приходилось только мечтать.
Общее представление Питера Пэна, мальчиков, да и Венди о семье не совсем
правильно в силу их возраста; оно достаточно примитивно и ограничено. В результате их
отношения заканчиваются на печальной ноте: Питер тоскует потому, что Венди его предала,
так как она все-таки повзрослела. Он, конечно, надеялся, желал, чтобы она осталась
неизменной, как и он. Но люди не могут не меняться, их задача – взрослеть, давать жизнь
новым детям (рождаясь таким образом вновь) и умирать, освобождая дорогу следующим
поколениям. В итоге, Барри сглаживает драму своего рода повторением, Питер Пэн забывает
о Венди и улетает вместе с ее дочкой Джейн, а когда вырастает та, то улетает уже с ее
дочерью: “Of course Wendy let them fly away for an adventure together. She watched them from
the window until they were as small as stars” [1]. И так, думается, будет продолжаться
бесконечно, хаос и гармония человеческой жизни находятся в вечном конфликте. И
счастливого конца здесь не будет. Разве что для Питера Пэна, который обладает
способностью забывать все, что было раньше, он в перспективе возможен.
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Образы родителей в данном произведении неоднозначны. Они дружелюбны,
заботливы, и их, вне всякого сомнения, можно назвать любящими родителями: “Mr. Darling
is a strict man, but he loves children, Mrs. Darling is loving and imaginative and loves her family
more than anything in the world” [1]. Образ миссис Дарлинг привлекателен и в чем-то
загадочен: ее романтическое воображение сравнивается с маленькими шкатулками, которые
привозят из далёких восточных стран. Откроешь одну – а в ней другая, поменьше, а в той
ещё одна, и так без конца! Более того, она – воплощение бесконечной заботы и любви, и в
уголке её прелестного насмешливого рта прячется символ этой любви – поцелуй,
неуловимый и нежный. Отец Венди – человек чести, глубокомысленный и ответственный.
Но в то же время он весьма алчен: он вполне серьезно сомневается в том, стоит ли оставлять
будущего ребенка – Венди – или нет исключительно из-за возможных финансовых
трудностей! К тому же оба родителя весьма зависимы от мнения окружающих (“Mr. Darling
had a passion for being exactly like his neighbours” [1]). Им не хватает средств, чтобы нанять
«приличную» няню, но общественные правила и нормы требуют этого, и они доверяют детей
няне-собаке. Очень примечательно и описание, касающееся приведения мыслей детей в
порядок. По вечерам, когда дети засыпают, хорошие матери начинают разбирать их мысли,
раскладывая по местам всё, что накопилось в их головах за целый день: “It is the nightly
custom of every good mother after her children are asleep to rummage in their minds and put things
straight for next morning, repacking into their proper places the many articles that have wandered
during the day… It is quite like tidying up drawers… When you wake in the morning, the
naughtiness and evil passions with which you went to bed have been folded up small and placed at
the bottom of your mind and on the top, beautifully aired, are spread out your prettier thoughts,
ready for you to put on” [1]. Казалось бы, что в этом плохого? Но оно есть. За этим, на первый
взгляд, невинным поведением скрывается желание все контролировать, все за ребенка
решать – по большому счету, ограничивать его свободу и стремление к самостоятельности.
Итак, все персонажи данной повести разные. У каждого своя история, свои внутренние
мотивы поведения. Забота родителей о Венди сказалась на ее желании заботиться о
мальчиках, посвящать им всю себя, ведь мама вложила в нее всю душу. Эти качества Венди
передала своей дочери, а та – своей. На первый взгляд, связь и преемственность поколений
налицо. Но тот факт, что в повести есть персонаж, который, вопреки естественному ходу
вещей, не хочет взрослеть, боится и избегает процесса взросления, говорит о том, что эти два
состояния – детство и взрослость – находятся не только в гармонии, но и в конфликте.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится опыт по формированию основ правовой культуры у детей
старшего дошкольного возраста с помощью дидактической игры.
ABSTRACT
The article contains information on the formation of a legal culture in older preschool children
through a didactic game.
Ключевые слова: дидактическая игра, правовая культуры, дети старшего дошкольного
возраста.
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Необходимость повышения уровня правовой культуры объясняется тем, что
наблюдается тенденция снижения уровня правовой культуры, путем частичного непринятия
общественных и правовых норм и ценностей. В правовом сознании граждан наблюдается
кризис. Правовая политика государства направлена на борьбу с расшатыванием
нравственных ценностей общества, нарушением прав человека, создавая условия для
развития правовой грамотности граждан. Одно из направлений правового образования
является формирование у дошкольников представлений о себе своих прав и обязанностей,
что связано со знакомством с основными правами и обязанностями человека; с созданием
условий для формирования знаний о нравственных и правовых нормах поведения; с
развитием представлений о полезности, целесообразности использования прав человека в
процессе взаимоотношений. Важность формирования у детей чувства веры в себя, осознания
своих прав и обязанностей, связана с положительным влиянием данных качеств личности на
ее самопринятие, самоощущение и самоотношение. Обращение внимания на свое «Я»,
осознание своих прав и обязанностей приводит к тому, что дети учатся быть более
свободными, уважать себя и других, понимать чувства окружающих, их переживания,
поступки и мысли.
Правовая культура дошкольника – это общность знаний о ценностях общества и
государства, а также навыков и умений для применения данных знаний, в повседневной
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. [5; с. 105]
В качестве средства формирования основ правовой культуры лучше всего подойдет
дидактическая игра.
Одним из принципов по Федеральному государственному стандарту дошкольного
образования является поддержка детской инициативы и самостоятельности в специфических
для данного возраста видах деятельности. [4; п. 1.4]
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Ведущим видом деятельности дошкольника является игра. В дошкольном
образовательном учреждении не просто так отводится больше времени на игру. Игра – это
способ выработки морально-волевых качеств ребенка. В процессе игры ребенок познает мир,
усваивает общественный опыт и формирует различные стороны своей личности. Игра
выполняет важную роль в развитии и воспитании детей.
Детскую игру можно классифицировать следующим образом:
 творческая игра, где дети сами определяют цель, правила и содержание;
 дидактическая игра, т.е. игра с установленными правилами. В статье
рассматривается именно дидактическая игра как средство формирования основ правовой
культуры.
Дидактическая игра – это игра, специально создаваемая педагогом в целях воспитания
и обучения детей. [2] Дидактическую игру можно рассматривать не только как метод и
форма обучения, но это в тоже время самостоятельная игровая деятельность дошкольника, и
средство всестороннего воспитания личности. При такой форме обучения воспитатель
является одновременно и участником игры и учителем.
Дидактические игры можно классифицировать следующим образом:
1. Игры с предметами;
2. Настольно-печатные игры;
3. Словесные игры. [1; с. 87]
Формирование основ правовой культуры – это комплекс мер, влияющих на понимание,
ощущение и волю с целью передачи и усвоения базисных начал о законодательстве,
формирование убеждений в их верности и обязательного выполнения, закладывания
привычек поведения в духе закона. [3; с. 54] Необходимо создать отношение к праву как к
важному условию и механизму соблюдения общественной справедливости, и способу
сохранения прав и свобод человека.
Нами были проведены эмпирические исследования по формированию основ правовой
культуры у детей старшего дошкольного возраста на базе муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения «Детский сад №5» г. Оренбурга. Исследование
включает в себя несколько этапов:
1) Изучение первоначального уровня сформированности основ правовой культуры у
детей.
2) Формирование основ правовой культуры у детей старшего дошкольного возраста.
3) Анализ эффективности проделанной работы.
На первом этапе для выявления первоначального уровня сформированности основ
правовой культуры ребенка мы применяли следующие методы:
– Опрос «Ты имеешь право», содержащий ряд вопросов:
1. Как ты понимаешь, что такое «право» и что такое «обязанность»?
2. Какие у тебя есть права?
3. Кто защищает твои права?
4. Есть ли права и обязанности у других людей?
5. В каком документе прописаны твои права?
6. Знаешь ли ты как нужно вести себя на пешеходном переходе? Какие знаки
дорожного движения ты знаешь?
7. Можно ли шуметь, когда другие отдыхают? Если нет, то почему?
8. Какую роль играют права в жизни каждого человека?
– Беседа «Как нужно поступить?». Ребенку предлагались различные правовые
ситуации, и выслушивалось его мнение.
– Игра «Отгадай загадку», где дошкольнику загадывался ряд загадок о правах, которые
нужно было отгадать, для примера:
Чтобы вырасти успешным
Надо много знать, уметь.
Чтобы вырасти большим
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Недостаточно питанья
Мы использовать должны
Право на … (образование)
Во время диагностики лучше всего дети справлялись с загадками, т.к. они были не
очень сложными.
Результаты опроса, беседы и игры оценивались нами исходя из:
1) понимания ребенком, что такое право, какие права есть;
2) умения называть какое право нарушено;
3) умения оценивать поведение с точки зрения правил и норм.
Для выявления уровня сформированности основ правовой культуры дошкольников мы
использовали следующие уровни:
 Высокий – если дети имеют полные представления о правах и обязанностях; дети
при общении могут выбрать правовую тему, высказывают сове отношение и мнение к
правилам и нормам. Замечают нарушение прав и норм как в своем поведении, так и в
поведении других.
 Средний – если дети имеют представления о наиболее понятных для них прав и
обязанностей, но высказывают свое отношение только с помощью взрослых; замечают
нарушение их нарушение только с помощью воспитателя.
 Низкий – если у детей неточные и неверные представления о правах и нормах, а
нравственно-правовые представления отсутствуют; дошкольники не анализируют ошибки в
неправомерном поведении.
На основе трех выбранных нами методов, были получены следующие результаты:
Таблица 1.
Уровень сформированности основ правовой культуры
Метод
Опрос
Беседа
Игра

Низкий
50%
50%
30%
43%

Средний
40%
40%
40%
40%

Высокий
10%
10%
30%
17%

Таким образом, низкий уровень сформированности основ правовой культуры выявлен у
43% детей, у 40% – средний и только у 17% – высокий уровень.
Опираясь на полученные данные, мы перешли ко второму этапу – был разработан
целый комплекс мероприятий, цель которого – это повышение уровня формирования основ
правовой культуры у детей старшего дошкольного возраста. Задачи комплекса:
1. Познакомить детей с документами, в которых закреплены их права.
2. Формировать знания у дошкольников об их правах и обязанностях.
3. Помочь сформировать детям чувство собственного достоинства, умения оценивать
свои поступки и поступки окружающих с точки зрения права и умения конструктивно
разрешать конфликты.
4. Воспитать у дошкольников уважительного отношения к людям независимо от пола,
национальности, возраста, происхождения, внешности и физических недостатков.
5. Повысить профессиональную компетентность педагогов по формированию правовой
культуры у старших дошкольников.
6. Создать условия, способствующие объединению усилий детского сада и семьи по
формированию основ правовой культуры.
Комплекс по формированию основ правовой культуры проводился поэтапно:
1) Базовый – направлен на ознакомление с нравственными нормами и правилами. Дети
учились соотносить права и обязанности.
2) Основной – здесь знания детей расширялись, давались новые сведения.
3) Заключительный – направлен на готовность защищать и отстаивать свои права.
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Формирование основ правовой культуры у детей старшего дошкольного возраста будет
происходить по следующим разделам:
 ребенок и другие люди;
 ребенок и природа;
 ребенок дома;
 здоровье ребенка;
 ребенок на улице;
 эмоциональное благополучие ребенка.
В исследовании мы использовали различные дидактические игры, такие как:
1. «Символ права». Целью данной дидактической игры является изучение и
закрепление прав и символов, которые обозначают эти права. Материал и оборудование:
карточки с символами, обозначающими права детей. Ход игры: воспитатель может называть
право, а дети должны указать соответствующий символ или, наоборот – воспитатель
показывает символ, а дошкольники – называют право.
2. «Нужна помощь». Цель – закрепление представлений о различных спецслужбах и их
значением, а также с опасными ситуациями, которые предостерегают детей как дома, так и
на улице. Материал и оборудование: большие карточки «01», «02», «03», «04»; набор
сюжетных картинок, изображающих различные жизненные ситуации, требующие и не
требующие вмешательства различных спецслужб. Ход игры: дети поочередно вытягивают
карточки и отвечают к какой спецслужбе она относится или не относится.
3. Настольно-печатная игра «Правила ПДД». Цель: закрепление знаний детей о ПДД.
Оборудование: игровое поле с изображением схемы дорожного движения, объектами
инфраструктуры, дорожными знаками, машинами, набор карточек с вопросами и игральные
кубики. Ход игры: дети поочередно бросают два кубика: один показывает на какую
категорию будет отвечать дошкольник (ПДД, знаки, правила поведения на дороге, загадки);
второй – количество шагов по игровому полю.
4. Настольно-печатная игра «Права других». Цель: закрепить знания о правах других
людей. Материал и оборудование: игровое поле, кубик, набор карточек с иллюстрациями
сказок. Ход игры: дети поочередно кидают кубик, вытягивают карточку и отвечают на
вопрос: какое право нарушено и у какого героя.
5. Дидактическая игра «Я не должен». Цель – научить детей разграничивать понятия
«могу», «хочу» и «должен», совершенствовать их знания о социальных нормах. Материалы и
оборудование: набор сюжетных карточек на которых изображены приемлемые и
неприемлемые взаимоотношения между людьми, между человеком и природой, человеком и
предметным миром, шаблоны «я должен», «я не должен». Ход игры: дошкольники
распределяют картинки рядом с шаблонами и объясняют свой выбор и т.д.
Нельзя отрицать, что семья играет большую роль в жизни ребенка. В большинстве
случаев дети копируют поведение своих родителей. Поэтому нами была проведена работа и
с родителями дошкольников. Проводилась она в нескольких аспекта:
1. Правовое просвещение родителей, включающее в себя анкетирование родителей,
родительские собрания, консультации и информационные стенды в рамках правовых тем.
2. Совместное творчество детей и родителей – различные фотовыставки, поделки,
также в рамках правовой тематики, оформление семейных фотоальбомов.
Для того, чтобы определить эффективность проделанной нами работы была проведена
повторная диагностика, показавшая следующие результаты:
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Таблица 2.
Уровень основ правовой культуры при повторной диагностики
Метод
Опрос
Беседа
Игра

Низкий
10%
5%
0%
5%

Средний
30%
30%
20%
27%

Высокий
60%
65%
80%
68%

Таким образом, в ходе формирующего эксперимента мы выяснили, что дидактическая
игра, хоть и не является единственным средством, которое способно формировать у
воспитанников правовую культуру, но она действительно влияет положительно на
формирование у детей старшего дошкольного возраста основ правовой культуры.
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АННОТАЦИЯ
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В педагогическом словаре понятие «деятельность» определяется как форма
психической активности личности, направленная на познание и преобразование мира и
самого человека [4]. В познании и определяется как форма психической активности
личности, направленная на познание и преобразование мира и самого человека [4]. В
познании и преобразовании человеком окружающего мира входят не только условия
существования самого человека, но и сам человек. Деятельность человека позволяет ему
создавать предметы материальной и духовной культуры, сохранять и преобразовывать
окружающую природу, строить человеческое общество, объекты, не имеющие аналогов в
природе, преобразовывать свои способности и расширять свои возможности в освоении
этого мира.
По словам Г.Г. Григорьевой, обучение ребёнка начинается с раннего детства, так как
взрослые учат ребёнка правильно пользоваться предметами домашнего обихода - это одежда,
вилка, ложка, стул, стол, карандаш многие другие вещи. Ребёнок начинает овладевать
различными инструментами, которые видоизменяют его конечные движения. Эти движения
начинают подчиняться сущности предметов деятельности, что приводит к возникновению
предметной деятельности, которая подчиняет движения человека правилам культуры
использования определённых предметов. Таким образом, предметная деятельность
становится искусственной, более совершенной и социально обусловленной [3,с. 38]. В
педагогике существует несколько определений предметной деятельности, но мы рассмотрим
некоторые из перечисленных ниже. Предметная деятельность - это целенаправленная
форма активности ребенка, в основе которой лежит его познавательная потребность, а
основным её содержанием является овладение объектом как предметом культуры, в котором
аккумулирован общественно-исторический опыт данного сообщества [8,с47].
Р.С. Немов предлагает нам своё определение предметной деятельности, как
«…деятельность, подчиненная в своем течении особенностям предметов материальной и
духовной культуры, созданных людьми и рассчитывающая на усвоение людьми способов
правильного употребления этих предметов и развитие их способностей» [7, с. 566].
В раннем возрасте главной является предметная деятельность, то есть такая
деятельность, которая обусловлена овладением различными способами действий с
предметами. Она оказывает решающее влияние на развитие всех сторон психики и личности
ребенка. В ходе этой деятельности появляются и развиваются основные психологические
новообразования раннего возраста ребёнка.[5,с.3]. Мы согласны с мнением таких
исследователей, как С.Ю. Мещерякова, Е. О. Смирнова, потому что эта деятельность
оказывает большое влияние на ребёнка на этом этапе развития его способностей. А также
значение предметной деятельности для детей раннего возраста отмечено и в
государственных образовательных документах.
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В Федеральном законе № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ» отмечается,
что «образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее
развитие детей дошкольного возраста с учетом всех возрастных и индивидуальных
особенностей» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» [9].
В ФГОС ДО указываются основные задачи, которые должна решать дошкольная
образовательная организация:
1.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
2.формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. В ФГОС
дошкольного образования указаны целевые ориентиры образования для детей раннего
возраста, которых должен достичь ребёнок к дошкольному возрасту:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
 эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими.
 владеет простейшими навыками самообслуживания;
 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях;
 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им [9].
С точки зрения Л.С. Выготского окружающие ребёнка предметы обладают
«притягательной силой», то есть каждый предмет притягивает ребёнка, ему хочется взять его
в руки, посмотреть и потрогать [ 1,c. 48]. Он утверждает что, ребёнок обладает единством
сенсорных и моторных функций в этом возрасте. Для детей такого возраста характерно
аффективно окрашенное восприятие, это позволяет ему устанавливать отношения с
окружающим его миром вещей. Восприятие и чувствование в раннем возрасте неразрывно
связаны между собой.
Так, например, изучавшая становление предметных действий, советский психолог Ф.
И. Фрадкина в своём опыте пыталась обучить 7 - 8-месячных детей кормить куклу. Она
показывала детям, как нужно поить куклу из чашки, а затем младенцы пытались повторить
действия с предметами, тем самым, манипулируя с ними: постукивали, размахивали, тащили
в рот и т.д. Уже в 10—12 месяцев дети демонстрировали игры-подражания с
соответствующими игрушками. Эти игры включали в себя воспроизведение определённых
действий, таких как, «кормление», «укладывание спать». П. Я. Гальперин различал 2 вида
предметных действий - это ручные и орудийные [2, c. 272]. В первом случае предметом
действуют так, как самой рукой; предмет становится как бы простым удлинением или просто
придатком руки. Во втором случае рука подчиняется требованиям орудийных приёмов, как
бы подстраивается под предмет-орудие. Из этого следует, что при усвоении орудийных
операций для ребенка само орудие возникает как новая реальность, которой можно овладеть.
Мы можем это видеть на примере овладения таким простым орудием, как
обыкновенная ложка. Овладение ложкой как орудием для приема пищи оказывается для
ребенка совсем не простым делом и дается ему не сразу, а постепенно в течение
определённого времени. В связи с этим анализом была разработана Д. Б. Элькониным, линия
присвоения образца при освоении орудийных действий в раннем возрасте. Итак, главное в
овладении орудийными действиями - это совместная деятельность ребёнка со взрослым, в
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процессе которой взрослые постепенно передают ребёнку общественно выработанные
способы употребления предметов. Д.Б. Эльконин выделяет в предметном действии две
стороны: смысловую и техническую [10c. 384]. В совместной деятельности с ребёнком
взрослый выполняет сразу несколько функций:
 во-первых, взрослый дает ребёнку смысл действий с предметом, его общественную
функцию;
 во-вторых, он организует действия и движения ребенка, передаёт ему технические
приемы осуществления действия;
 в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход выполнения действий
ребенка.
Д. Б. Эльконин подчеркивает, что сначала ребёнок отделяет общую функцию предмета,
которая задаёт смысл совершаемого действия, и лишь потом овладевает технической
стороной действия.
Одним из важных факторов предметной деятельности является деятельностный
подход к её развитию. Под деятельностным подходом понимают такую организацию
образовательного процесса, когда ребёнок осваивает культурные образцы не на основе
предлагаемой информации, а на основе собственных действий. Важно уточнить, что
деятельностный подход рассматривается не как деятельность, как таковая, а как средство
развития ребёнка, способствующая развитию творческой стороны мышления, установление
отношений со взрослым, способствующей анализу каждого этапа работы, стимулирующей
активность и самостоятельность ребёнка в процессе овладения предметными действиями.
Согласно исследованиям ученых, становление предметных действий происходит в несколько
этапов когда ребёнок [ 2,с. 274. ]:
 начинает взаимодействовать с близкими взрослыми, которые вводят его в
окружающий мир;
 открывает мир предметов окружающих его и учится взаимодействовать с ними;
 действуя с предметами, начинает осознавать самого себя;
 через результаты своей деятельности начинает понимать свою связь с социальным
окружением;
 благодаря накопленному опыту реализует свой творческий потенциал.
Таким образом, при соответствующих условиях деятельность ребёнка становится
организованной, контролируемой, планируемой и целенаправленной.
Ребёнок постепенно накапливает опыт, усваивая действия с предметами таким образом
происходит становление разных видов детской деятельности (лепка, рисование,
конструирование и др).
Таким образом, мы пришли к выводу, что предметная деятельность формирует
ситуативно-деловое общение со взрослым; происходят психологические изменения в
личности ребенка; ребенок овладевает правилами поведения и происходит развитие всех
сторон ребёнка [6, с.37].
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АННОТАЦИЯ
Высшее образование в Китае и России имеет глубокие исторические корни, и оба они
пережили процесс реформ с основной целью адаптации к рыночной экономике в 1980-х и
1990-х годах. Понимание статуса и характеристик развития систем управления высшим
образованием в процессе модернизации образования в Китае и России может углубить наше
понимание реформ модернизации высшего образования в соответствующих странах, что
способствует изучению пути развития модернизации высшего образования, подходящего для
Китая и России.
ABSTRACT
Higher education in China and Russia has deep historical roots, and both went through a
reform process with the main goal of adapting to market economies in the 1980s and 1990s.
Understanding the status and development characteristics of higher education management systems
in the process of education modernization in China and Russia can deepen our understanding of
higher education modernization reforms in their respective countries, thus contributing to the study
of the development path of higher education modernization suitable for China and Russia.
Ключевые слова: Россия;Китай;высшее образование;реформа образования.
Keywords: Russia; China; higher education; education reform.

1. ВВЕДЕНИЕ
В начале 1950-х годов высшее образование в Китае было сформировано и закреплено
на основе модели высшего образования Советского Союза, в том числе в организации
системы образования, модели управления и т.д. Уникальность системы управления школой,
развитие образования, а также плановое и организованное обучение талантов являются
основными характеристиками высшего образования в Китае и Советском Союзе до 80-х и
90-х годов XX века.
После 80-х и 1990-х годов высшее образование Китая и России вступило в новый
период развития, и произошли существенные изменения, наиболее заметными из которых
стали ориентированные на рыночную экономику всесторонние реформы системы высшего
образования. С момента начала проведения политики «Реформ и открытости» успехи Китая
в области образования улучшились, и, по мере постепенного создания и совершенствования
рыночной экономической системы, образование было нормализовано и институализировано.

52

Научный журнал «Студенческий»

№ 31(117),часть 1, октябрь, 2020 г.

В последние годы выдвижение политики «Научно обоснованного развития» является важной
возможностью для углубления образовательной реформы.
Соответственно, в 1990-х годах российская политическая система была преобразована
из прошлой однопартийной в нынешнюю многопартийную, и российское образование
изменилось соответствующим образом: Россия начала воспринимать современную западную
образовательную политику и во многом следовать ей. В 2008 году премьер-министр России
Путин утвердил программу «Российское образование – 2020: модель образования для
инновационной экономики», в которой отмечалось, что стратегическая цель развития
российского образования будет ориентирована на удовлетворение потребностей
экономических инноваций и развития и принятие современных моделей образования для
обеспечения качественного образования для общества и граждан. Основная идея состоит в
том, чтобы предложить новую модель образования; повысить конкурентоспособность
университетских исследований; обеспечить расширение среднего профессионального
образования; обеспечить практическую применимость базового образования.
Поскольку история образования в Китае и в России совершенно разная, а путь развития
отличается друг от друга, это определяет различия и в идеях, на которых строится
образование, и в практике осуществления образовательной деятельности в этих двух
странах. В данной работе сравниваются и обсуждаются различия между китайским и
российским высшим образованием с точки зрения направления развития образования,
различия в статусе образования, стратегии реформы образования, основные аспекты
реформы образования и общие проблемы в реформе образования. Таким образом, понимание
сходства и различий в развитии системы управления высшим образованием в процессе
реформы образования между Китаем и Россией может углубить наше понимание реформы
структуры управления образованием в Китае и в России и способствует изучению пути
развития модернизации образования, которая соответствует ситуации в Китае и в России.

2. НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ И В РОССИИ
НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
Различные акценты в национальном развитии привели к различиям в ориентации в
развитии образования. В марте 2008 года Россия выпустила доклад под названием
«Российское образование до 2020 года: модель образования, служащая экономике знаний»,
который подготовил Департамент образовательной политики и регулирования Министерства
образования и науки России. В докладе ясно сказано, что развитие образования в новую эру
идет в сторону экономического развития. В то время российская модель образования уже не
соответствовала социально-экономическим потребностям и таким проблемам, как
несовместимость образовательных ресурсов с масштабами развития, снижение глобальной
конкурентоспособности образования, отсутствие инноваций в колледжах и университетах и
чрезмерное бремя обучения знаниям среди студентов. Исходя из этого, унаследовав
традиции образования, Россия присоединилась к успешному опыту мировой
образовательной практики и постепенно создала новую систему образования, отвечающую
требованиям времени. Новая модель образования призвана служить экономике знаний.
Развитие творческих способностей и способности к обучению в течение всей жизни является
основополагающим моментом новой модели образования. Это требование обязывает
учителей осваивать роли исследователей, тьюторов, консультантов, лидеров и т.д. Закрытый
характер профессии учителя будет разрушен.
В настоящее время цель образования Китая состоит в том, чтобы к 2020 году
достигнуть «Двух основных целей и одного достижения». То есть чтобы а) модернизация
образования была в основном осуществлена, б) образовательное общество было в основном
создано, и в) оно вошло в число стран с высоким человеческим потенциалом. Конкретными
требованиями являются: укрепление девятилетнего обязательного образования, повышение
уровня обязательного обучения в средней школе, повышение уровня образования в средней
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школе и 90% посещаемости в вузе; формирование справедливого образования, которое
принесет пользу всем; обеспечение более широкого и качественного образования.
Из этого следует, что наша образовательная система была преобразована в
соответствии с требованиями «Концентрации на экономическом строительстве» в
соответствии с представлениями о «Научно обоснованном развитии» на ранней стадии
создания государства, что сильно отличается от целей образования России, а также
формирует соответствующую политику, управление и практику, лежащие в основе
наблюдаемых различий.

3. СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ В КИТАЕ И В
РОССИИ –ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В течение долгого времени в России бесплатное образование рассматривалось в
качестве преимущества социалистической системы, однако с переходом к рыночной
экономике ее образование начало меняться в сторону коммерциализации, и в общем
образовании также стали появляться платные услуги. С 1997 по 1998 год учащиеся 10–11
классов школ Московской области тратили 250 рублей в месяц, в 1999 году 27% россиян
платили за своих учеников, а 18% родителей платили не менее 200 рублей за учеников. 8%
родителей платят 200 ~ 500 рублей, а 1% родителей платит даже 1000 рублей в месяц.
С 2005 года по настоящее время развитие российской системы платных
образовательных услуг для детей позволяет диверсифицировать форму обучения и
удовлетворять различные потребности учащихся, но, с другой стороны, оно также снизило
возможности для детей из бедных семей посещать школу. С 2005 года каждая российская
семья тратит около 1500 рублей на образование детей каждый год. В 2010 году России также
было сложно гарантировать бесплатное обучение студентов на уровне (полного) среднего
образования. После постепенного улучшения экономической мощи у России будет
достаточно ресурсов и финансовых ресурсов, чтобы обеспечить обязательное бесплатное
среднее образование для всех учащихся.
После основания Нового Китая в 1949 году партия и государство разработали ряд
планов и решений по всеобщему образованию и обязательному образованию,
сформулировали закон об обязательном образовании и способствовали быстрому развитию
обязательного образования в Китае. В 2000 году девятилетнее обязательное образование
было в основном распространено на материковую часть с целью ликвидации неграмотности
среди молодежи.
Еще в 2006 году в разных местах были предложены новые условия для 12-летнего
обязательного образования. Однако в 2010 году министерство образования заявило, что наша
страна все еще придерживается девятилетнего обязательного образования, которое в
настоящее время сосредоточено на укреплении девятилетнего обязательного образования и
двух базовых программ по защите прав человека в основном для того, чтобы ликвидировать
неграмотность молодых людей). Практика 12-летнего обязательного образования не
соответствует нынешней национальной силе Китая.
Отсюда видно, что обязательное образование в Китае и России находится на стадии
консолидации, и необходимо постоянно улучшать образовательные возможности и
финансовые ресурсы. В то же время выделение специальных средств из государственных
финансов и повышение экономической мощи страны в значительной степени
способствовали популяризации обязательного образования.

4. ПОДОБНЫЕ КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЕ СТРАТЕГИИ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В Китае реформа системы высшего образования в основном отражается в следующих
четырех аспектах:
Во-первых, реформируется система управления высшим образованием. Больше
полномочий по управлению высшим образованием передается от центрального
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правительства местным органам власти. Существующие полномочия в области высшего
образования децентрализуются и передаются от местных органов власти университетам.
Расширяется автономия существующих университетов, колледжи и университеты и
делаются независимыми.
Во-вторых, изменяется ситуация, когда финансирование колледжа полностью
осуществляется правительством в рамках плановой экономики. Были разработаны
разнообразные варианты структуры финансирования, сочетающей финансирование из
государственного бюджета и оплаты за обучение.
В-третьих, масштабы высшего образования резко возросли в конце 1990-х годов.
В-четвертых, выпускники колледжей перешли от действовавшего ранее распределению
в рамках государственных заданий к всестороннему переходу на рынок. Социальный рынок
труда стал важным фактором, влияющим на занятость выпускников и еще более влияющим
на поступление в колледж и преподавание.
Такие же тенденции наблюдаются в России. Для того чтобы адаптировать качество и
количество выпускников, подготовленных колледжами и университетами, к потребностям
рынка труда, федеральное правительство приняло законы, предусматривающие, что
Объединение работодателей должно участвовать в национальном прогнозировании и
последующем обследовании рынка труда, а также участвовать в составлении атласов
профессий для колледжей и университетов, межшкольных центров для координации
отношений между работодателями, колледжами и студентами, а также для содействовать
занятости студентов.
Кроме того, общей чертой реформы систем высшего образования в обеих странах
является диверсификация структуры и содержания высшего образования. Диверсификация
структуры высшего образования Китая в основном проявляется:
во-первых, в формировании многоуровневой университетской системы: эта система
включает в себя исследовательские университеты, учебные и исследовательские
университеты, ориентированные на преподавание колледжи и профессионально-технические
училища и т. д .;
во-вторых, частные колледжи и университеты, что приводит к бурному развитию
системы независимых колледжей.
И диверсификация российского высшего образования в большей степени отражается в
появлении многоуровневых и разнородных учебных заведениях.

5. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
КИТАЕ И РОССИИ
5.1. РЕФОРМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
Реформа системы образования в России была сосредоточена главным образом на
реформировании высшего образования. Процесс изменения российской политической
системы был наполнен острыми противоречиями и борьбой, что привело к сильному
социальном потрясениям, а также к реформам высшего образования.
Российский Федеральный Закон «Об образовании» 1992 года подчеркнул важность
свободы и плюрализма в образовании, жизни и здоровья человека, приоритет либерального
развития личности и четкий гуманитарный принцип образования, основанный на принципах
демократии, ориентированной на людей. Российское образование вступило в период
«Интеграции и гуманизации». В рамках собственного развития и совершенствования
российское образование постоянно претерпевает реформы, на которые влияет не только
концепция рыночной экономики, но и направление политического развития.
Реформирование российской системы управления образованием следовало двум
стратегиям.
На первом этапе, практически сразу после распада СССР Россия приняла
законодательство, которое установило юридический статус приоритетной стратегии
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развития в области образования и в соответствии с законом активно продвигало стратегию
приоритетного развития образования. Политика приоритезации развития образования
отражается в том, что государство гарантирует гражданам доступ к качественному
образованию и создает условия для повышения качества общего образования и
профессионального образования. Чтобы обеспечить высококачественных учителей для
системы образования, государство и общество должны поддерживать ее, уточнить
соответствующие обязанности между различными субъектами федерации и управлять
развитием образования.
На втором этапе, в 2010 году, в Российской Федерации принята «Концепция
модернизации российского образования на период до 2010 года». В ней сформулирована
политика в области образования, которая должна гарантировать консолидацию и развитие
российских вузов. Качество и эффективность – ключевые слова модернизации российского
высшего образования.
В целом реформирование образования в России идет по линии развития от унитарного,
первоначального «монолитного» образования в России к диверсифицированному и
прекращения использования пролетарской идеологии как государственной идеологии в
России.

5.2. РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
После обнародования «Плана реформы учебной программы базового образования»
Китай реформировал учебную программу с точки зрения структуры и содержания, таких как
создание комплексных практических курсов, интеграция содержания курса (искусство,
наука) и ценности, которыми обладают таланты. Были внесены фундаментальные изменения,
и школа также превратилась из традиционного места передачи знаний в центр реформы
учебной программы, центр исследований и центр разработки учебной программы.
Существуют два вида изменений в реализации реформы учебной программы: резкие
изменения и постепенные изменения. К резким изменениям относят изменения, которые
могут принести инновации, адаптацию и качественное усовершенствование. К постепенным
изменениям относится процесс непрерывного совершенствования и различные варианты
выхода за пределы заданного учебного плана.
В настоящее время требования к реформе учебной программы в Китае выражаются в
трех тезисах: новые курсы, новые учителя, новые базовые навыки преподавания. Учителя
обязаны использовать учебные демонстрации, онлайн-классы и интерактивное обучение,
чтобы продемонстрировать интерактивность и уникальность современных информационных
технологий. Кроме того, подготовка базовых навыков в области образования и научных
исследований дала учителям критический и рефлексивный дух научных исследований.
В последние годы в российском образовании постепенно формируются новые
концепции, которые подчеркивают укрепление базовых знаний учащихся, расширение
профессиональных знаний студентов и важность синхронизации знаний студентов с
технологиями и социальным развитием. На основании этого разрабатываются новые планы
уроков. В новый учебный план добавляются технологии и гуманитарные науки и
технологии, а колледжи и университеты придают большое значение либерализации
искусства, науки и техники и междисциплинарному учебному плану. Наконец, содержание
обучения более персонализировано и самодостаточно. Содержание обучения в высшем
образовании в России отражает новую концепцию «ориентированности на людей» с
акцентом на взаимодополняемость и интеграцию гуманитарного образования и
естественнонаучного образования. Цели, объекты и формы человеческой деятельности более
заметны в индивидуальных моделях.

5.3. РЕФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Профессиональное образование в Китае
образование（оно относится к образованию,
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профессиональные знания, навыки и профессиональную этику, необходимые для
определенной
профессии
или
производительного
труда),
профессиональное
образование（это образование академического характера, подразделяемое на начальное,
среднее и высшее профессиональное образование） и обучение（тренинги, проводимые в
рамках академического образования или непрерывного образования взрослых).
В настоящее время международное сообщество достигло консенсуса в отношении
значения профессионального образования: профессиональное образование уже не просто
профессиональная подготовка и обучение, а включает знания, эмоции и навыки
профессиональной деятельности. Сегодня новые перспективы развития профессионального
образования последовательно повышают уровень занятости, поэтому и Китай, и Россия
обращают свое внимание на реформу именно профессионального образования.
С конца 1980-х до середины 1990-х годов число учащихся начальных и средних
профессиональных учебных заведений в России сократилось более чем на 10%. В то же
время количество учащихся колледжей увеличилось на 25%. Это привело к недостатку
рабочих-техников, что привело к диспропорциям на рынке труда, и Россия предложила ряд
мер, направленных на поддержку профессионального образования.
После финансового кризиса все больше людей осознали важность профессионального
образования: Китай позаимствовал теорию и практику "Современного ученичества" и создал
локализованную модель современного профессионального образования, чтобы помочь
учащимся плавно перейти «от школы к работе». В настоящее время в высшем
профессиональном образовании Китая наблюдается тенденция диверсифицированного
развития, что соответствует «Рекомендации ЮНЕСКО о техническом и профессиональном
образовании (2001)». Но профессиональное образование в России и Китае сталкивается со
следующими проблемами:
1. Содержание профессионального образования отстает от требований рынка труда и
развития мировой экономики, что не только делает предприятия неудовлетворенными
поступающими выпускниками профессионально-технических училищ, но и приводит к тому,
что выпускники сталкиваться с серьезными проблемами трудоустройства.
2. Структура подготовки кадров не соответствует потребностям рынка труда, а
подготовка высококвалифицированных технических кадров и квалифицированных рабочих
недостаточна.
3. Эффективность использования ресурсов в профессиональном образовании
ограничена, что все еще требует дальнейшей реформы.

6. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕФОРМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
КИТАЯ И РОССИИ
В Китае, поскольку рынок все еще находится в процессе развития и
совершенствования, инерция мышления людей и институциональная инерция в отношениях
между университетами и правительством по-прежнему играют свою роль.
Как гарантировать и улучшить качество высшего образования – также является одной
из основных проблем, стоящих перед высшим образованием в обеих странах. В России до
сих пор не существует эффективной системы управления и оценки качества специалистов. В
Китае из-за быстрого расширения масштабов высшего образования нехватка школьных
ресурсов и ухудшение школьных условий сказались на качестве высшего образования.
Колледжи и университеты в обеих странах сталкиваются с проблемой того, как
отрегулировать структуру подготовки специалистов, чтобы сделать выпускников более
адаптированными к обществу и рынку труда.
В последние годы меры, принятые правительствами двух стран в области высшего
образования, также показали некоторые общие тенденции. При зачислении учащихся
используется «Национальная оценка знаний учащихся» (в России – ЕГЭ), в Китае она
объединяется с оценкой школы. Создается национальная и школьные системы мониторинга
и оценки для повышения качества образования. Ряд полномочий в области финансового
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обеспечения и управления профессиональным образованием передаются местным органам
власти.
В начале 1990-х годов правительство Китая запустило крупный и ключевой
строительный проект для 21-го века, сосредоточив внимание на строительстве 100
колледжей и университетов, «Проект 211». В конце 1990-х годов начался еще один
национальный ключевой проект развития университетов – «Проект 985».
В 2010 году, согласно стратегической программе 17-го Национального конгресса
Коммунистической партии Китая, планируется «уделение первоочередного внимания
образованию и созданию страны с высоким человеческим потенциалом». В целях содействия
научному развитию образования, всестороннему улучшению качества граждан и ускорению
процесса демократического прогресса, обнародован «Проект национального среднесрочного
и долгосрочного плана реформы и развития образования (2010–2020 годы)».
В России после реформы и диверсификации образования в 1990-х годах ряд ключевых
университетов в системе высшего образования были преобразованы, они стали современным
учебно-научно-инновационным
консорциумом,
обладающим
сильными
научноисследовательскими и образовательными подразделениями, необходимыми материальными
фондами, международной интеграцией на высоком уровне и высоким авторитетом в
мировом сообществе. Поэтому правительство Российской Федерации будет уделять
приоритетное внимание поддержке развития этих «ведущих» университетов.

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОБЛЕМ
7.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С
СОВЕРШЕННЫМИ ЗАКОНАМИ И ПРАВИЛАМИ
Российские законы и положения о высшем образовании последовательно и постоянно
совершенствуются. Со времени принятия Закона об образовании Российской Федерации в
1992 году правительство Российской Федерации приняло множество законов и положений,
касающихся образования. Принятие этих законов и нормативных актов обеспечивает
эффективную правовую гарантию развития высшего образования в России.
Эти законы и нормативные акты представляют интерес и для китайского
законодательства о высшем образовании, поскольку для разработки реалистичных и
подробных правил реализации, особенно с точки зрения управления и надзора, должны быть
разработаны четкие правовые процедуры и правила реализации.
Мы также должны ускорить построение правовой системы образования и
сформировать относительно полную социалистическую правовую систему образования с
китайской спецификой. Как можно скорее пересмотреть закон о профессиональном
образовании, закон об образовании, положения об образовании, закон о высшем образовании
и т.д. И сформулировать законы об экзаменах, школах и обучении в течение всей жизни.
Также необходимо усилить построение административного регламента в сфере
образования и активно содействовать «Управлению школами в соответствии с законом».
7.2. Сочетание рыночного руководства и национального макроконтроля
В России федеральным центральным органом управления образованием является
Министерство образования, которое от имени федерального правительства формулирует и
реализует единую образовательную политику для обеспечения гуманитарного характера
высшего образования в России, приоритета всех человеческих ценностей, автономии школ и
свободного развития человеческой личности.
Министерство образования управляет, контролирует и координирует работу высшего
образования с помощью административных, экономических, оценочных, правовых и других
средств и расширяет полномочия местных и высших учебных заведений, обеспечивая при
этом единую политику.
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Региональные административные департаменты (области, края и республики) приняли
региональную политику для включения колледжей и университетов в местные планы
социального развития и повышения их роли в обеспечении местного социального развития.
Колледжи и университеты имеют право самостоятельно принимать решения и
осуществлять деятельность и являются автономными учреждениями.
В результате реформ Россия прояснила отношения между правительством, рынками и
университетами. Взятие государства в качестве главной силы и одновременное
противостояние рыночной экономике стало основной отправной точкой для реформы
системы высшего образования в России. Однако, поскольку рыночная экономика России все
еще находится на незрелой стадии, рыночная ориентация реформы ее системы высшего
образования также представляет собой сочетание прибылей и убытков, в котором
сосуществуют и положительные, и отрицательные последствия.
В Китае, поскольку рынок все еще находится в процессе развития и
совершенствования, институциональная инерция в отношениях между университетами и
правительством по-прежнему играют существенную роль. С созданием социалистической
рыночной экономической системы и развитием различных экономических компонентов
рынок сыграл фундаментальную регулирующую роль в распределении ресурсов, и функции
центральных правительственных департаментов изменились. Ускорение регионального
экономического развития неизбежно потребует соответствующего увеличения полномочий
для координации высшего образования и разрыва между регионами и департаментами,
чтобы высшее образование могло лучше обслуживать местную экономику.
Нам необходимо усовершенствовать систему управления высшим образованием с
правительствами провинций в качестве основного направления, рационально настроить и
скорректировать структуру высших учебных заведений, дисциплин и специальностей, а
также повысить уровень управления и качество обучения. Правительства на всех уровнях
должны эффективно выполнять обязанности по общему планированию, политическому
руководству, надзору и управлению, предоставлению государственных образовательных
услуг, создавать и совершенствовать систему государственных образовательных услуг,
постепенно добиваться выравнивания базовых государственных образовательных услуг и
поддерживать справедливость в образовании и порядок образования. Необходимо изменить
единый способ непосредственного управления школами и всесторонне применять
законодательство, финансирование, планирование, информационные услуги, политическое
руководство и необходимые административные меры, чтобы уменьшить ненужное
административное вмешательство.

7.3. ОБНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ, АДАПТАЦИЯ К ТЕНДЕНЦИЯМ
РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
В переходный период реформа российской системы управления высшим образованием
была в основном продолжением советской реформы образования в 1980-х годах. В то же
время в сочетании с новыми потребностями в области социального развития
предпринимались новые попытки реформ во многих аспектах. Изменения в демократизации
управления, диверсификации моделей школьного обучения и интеграции системы
управления с мировой отражают новые идеи и новые схемы построения для развития
российского государства и социального образования. Рационально впитывая выдающиеся
элементы традиционного образования, Россия также осмелилась вводить новшества.
Образование же в Китае пока не отвечает требованиям экономического и социального
развития страны и признания людьми как хорошего. Концепция образования является
относительно отсталой, содержание и методы относительно стары, способность учащихся
адаптироваться к обществу невелика, инновационные, практические и сложные таланты в
дефиците.
Поэтому в области высшего образования и Китай, и Россия должны изучить текущее
состояние социально-политического и экономического развития и тенденции
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популяризации, плюрализма, интернационализации и модернизации. Углубленное
обсуждение новых идей и законов развития современных университетов сформировало
общую систему понятий для университетов и сделало административную систему высшего
образования более открытой и международной.
Китай продолжит реализацию «Проекта 985» и создание инновационной платформы
для основных дисциплин, а также продолжит реализацию «Проекта 211» и запустит
специальные ключевые проекты по дисциплинам. Нужно улучшить режим управления,
внедрить механизм конкуренции, внедрить оценку производительности и проводить
динамическое управление. поддерживать участие и создание международных организаций
академического сотрудничества, международных научных программ, а также поддерживать
создание совместных баз исследований и разработок с образовательными и
исследовательскими учреждениями высокого уровня в стране и за рубежом.
Требуется ускорить темпы создания университетов мирового уровня и университетов
высокого уровня, воспитать группу выдающихся инновационных специалистов,
сформировать группу дисциплин мирового уровня, получить ряд первоклассных
международных результатов и внести свой вклад в улучшение всесторонней национальной
мощи Китая.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы должны придавать большое значение наследованию и развитию прекрасных
образовательных традиций, в связи с историческими характеристиками преемственности
образования, не только наследования, но и развития в реформе образования.
Реформа системы высшего образования в России основана на ее собственных хороших
традициях и использует подход «традиционный и вариативный». Например, в процессе
реформирования системы обучения Россия активно движется в сторону Болонского
пространства, объединяя свои особенности, внедряя многоуровневую систему обучения. В то
же время, докторская степень с российскими характеристиками была сохранена, она
позволяет университетам выбирать между старыми и новыми образовательными системами.
Россия эффективно решает проблему интеграции российского высшего образования с
международным сообществом и в большей степени удовлетворяет многоуровневые
потребности общества в талантах.
Это показывает нам, что в реформе высшего образования, исходя из предпосылки
реформ и инноваций, мы не можем просто использовать «Перенос доктрины» и отказываться
от своих достижений. Также нельзя исключать возможность изучения хороших аспектов
других стран. Только когда Китай и Россия развивают высшее образование на основе
преемственности, они могут продолжать вводить новшества и быстро войти в число лучших
в мире.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА МУЖЧИНЫ – ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ РУССКОГО
ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА
Долинина Юлия Владимировна
магистрант 3 курса, Институт непрерывного образования,
Оренбургский государственный педагогический университет,
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена информация об особенностях формирования мужчинызащитника Родины у детей старшего дошкольного возраста посредством русского
героического эпоса. Особое внимание автор статьи уделяет описанию практической работы
по проблеме исследования.
ABSTRACT
The article provides information on the peculiarities of the formation of the male defender of
the Motherland in children of older preschool age through the Russian heroic epic. The author of
the article pays special attention to the description of practical work on the problem of research.
Ключевые слова: старший дошкольник, образ мужчины, мужчина – защитник Родины,
героический эпос, русский героический эпос.
Keywords: senior preschool, image of a man, man - defender of the Motherland, heroic epic,
Russian heroic epic.
Художественная литература является одним из наиболее эффективных средств
формирования знаний, а русский героический эпос содержит в себе образцы
мужественности, мы решили использовать их в качестве основного средства в процессе
формирования образа – мужчины защитника Родины. Но, изучая русский героический эпос с
целью отобрать наиболее подходящий для работы с детьми, мы пришли к выводу о том, что
в эпосе отражается недостаточно характеристик мужчины – защитника [2].
Чаще в мифах и легендах разных народов герой совершает подвиги для удовлетворения
собственных интересов и потребностей, а не для спасения окружающих, то есть его поступки
продиктованы корыстными мотивами, что нехарактерно для образа мужчины-защитника.
Поэтому мы обратились к произведениям былинного жанра в рамках изучения русского
героического эпоса, так как они очень близки по своим особенностям мифам и легендам и в
полной мере описывают образ мужчины – защитника Родины [1].
Нами были отобраны один миф и три былины: миф «Борьба Перуна и Велеса», былина
«Алеша Попович и Тугарин Змеевич», былина «Добрыня и змей Горыныч», былина «Илья
Муромец и Калин-Царь». Наличие у героя выбранного произведения характеристик
мужчины-защитника можно проследить, обратившись к следующим данным.
1. Миф «Борьба Перуна и Велеса»
1. Деятельность мужчины – защитника – защищает людей от злого бога Велеса,
который «нагоняет бурю, образуя вихрь, уносящий за собой женщин и домашний скот»;
спасает свою дочь Мокушу из плена Велеса.
2. Личностные качества мужчины – защитника: смелость («Никто не решался пойти к
дубу и убить кабана Велеса, и тогда люди попросили своего заступника Перуна»); храбрость
(«Перун спустился на землю, принялся отыскивать его сам»); внимательность («Перун
увидел в дупле спящего змея»); твердость («Перун потребовал выдать ему дочь, женщин и
украденный скот»).
3. Внешний вид мужчины – защитника (образ): «верхом на вороном коне или же в
колеснице, запряжённой тремя конями, в руках громовая стрела»; уверенный взгляд
2. Былина «Алеша Попович и Тугарин Змеевич»
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1. Деятельность мужчины – защитника: защищает город Киев и киевский народ от
«незваного гостя, Тугарина Змеевича»; защищает старого и беззащитного князя («одолел
Тугарин, старого князя, нет сил, у Владимира, сразится с гостем незваным»;
2. Личностные качества мужчины – защитника: храбрость («Не так силен, как два его
друга – Илья Муромец и Добрыня Никитич. Но он был храбр»); отвага («врагов на Руси
побеждал не столько силой, сколько отвагой и хитростью»); справедливость (Тугарин вёл
себя у князя, как хозяин, Алеша Попович, решил ему возразить); смелость (возразил
«высокому ростом, широкому в плечах» Тугарину, который может превратиться в змея);
бесстрашие («Тугарин пугал своим криком страшным, заслонил солнце крыльями, но Алеша
не испугался»); ловкий («тот готов был к нападению и ловко увернулся»).
3. Внешний вид мужчины – защитника (образ): уверенный в себе («почувствовал свою
силу, схватил левой рукой копье, ударил изо всех сил Тугарина»); собранный («надел он
кольчугу, взял копьё и саблю…»).
3. Былина «Добрыня и змей Горыныч»
1. Деятельность мужчины – защитника: вызволял русских людей из плена («Горыныч
людей в плену держит»); заступился, освободил из плена девушку («схватил Змей
племянницу князя Забаву и спрятал девушку в глубокой норе и тяжелым камнем завалил
вход», «сразил Добрыня Горыныча, отварил камень от его змеиной норы и выпустил
красавицу Забаву»)
2. Личностные качества мужчины – защитника: сила («Добрыня Никитич обладал
немалой силой»); ловкость и ум («побед в делах добивался благодаря своей ловкости и
уму»); меткость («метко стрелял из лука»); решительность («решил подвиг совершить,
отговаривала его матушка, но не стал менять своего решения Добрыня»); сообразительность
(«набрал в шапку песку, чтоб змею в глаза пустить песок и тот ослеп»).
3. Внешний вид мужчины – защитника (образ): уверенность («почувствовал в себе
силушку богатырскую»)
4. Былина «Илья Муромец и КалинЦарь»
1. Деятельность мужчины – защитника: защищает свой город и народ; защищает
старого князя; защищает женщину, («Калин-царь, собирается захватить Киев… повырубит
всех жителей, спалит все церкви божеские, а самого князя с женой в плен возьмет»; «готов
постоять я за христианскую веру, за землю Русскую, за детей, вдов и сирот…»).
2. Личностные качества мужчины – защитника: отвага («отправился богатырь к войску
вражескому в одиночестве»); верность своему государству («не надобно мне драгоценной
одежды и золота, я и впредь буду верой и правдой защищать и оборонять Русь Великую,
стоять за стольный Киев-град, за свой народ да за князя Владимира»).
3. Внешний вид мужчины – защитника (образ): богатырские доспехи; уверенный в
своей силе; могучий вид.
Таким образом, нами был выбраны литературные произведения, в содержании которых
отражалась необходимая информация для формирования образа мужчины – защитника
Родины у детей старшего дошкольного возраста посредством русского героического эпоса.
Текст был адаптирован для восприятия детьми 6-7 лет.
Работа по каждому произведению осуществлялась в соответствии с методикой
ознакомления детей с литературными произведениями с учетом особенностей усвоения
знаний детьми старшего дошкольного возраста.
На первом этапе (ознакомительном) осуществлялось первичное прочтение
произведения и беседа, направленная на уточнение понимания детьми содержания
произведения.
Второй этап (основной) включал в себя повторное чтение и обсуждение тех фрагментов
произведения, которые способствуют формированию знаний о мужчине – защитнике
Родины.
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Третий этап (творческий) заключался в непосредственной творческой деятельности
детей (рисование, лепка, аппликация) с применением знаний о мужчине – защитнике
Родины, усвоенных в процессе изучения произведения [3].
Такая последовательность прослеживалась в работе с детьми по каждому
произведению. Например, после прочтение мифа «Борьба Перуна и Велеса» и беседы
проводилось занятие по рисованию. Детям было предложено изобразить на листе бумаги, с
помощью красок, место обитания защитника бога Перуна. Во время изобразительной
деятельности, обговаривались качества мужчины – защитника Родины.
Стоит отметить, что в данном произведении девочки были очень внимательны к
характеристикам образа мужчины – защитника Родины, бога Перуна. Во время беседы по
мифу, девочки отвечали быстрее и более полно.
Во время работы с былинами, главными героями которых являлись русские богатыри,
дети уделяли большое внимание внешнему виду защитников. Ребятам было интересно
рассматривать иллюстрации с изображением богатырей и их богатырских нарядах.
Мальчики охотно задавали вопросы по оружейным предметам.
Дети достаточно чувственно переносили события, описываемые в былинах,
комментировали действия или бездействия героев. Например, одна из девочек в былине
«Илья Муромец и Калин-Царь» задавалась вопросом: «зачем Илья пошёл защищать город и
князя, если князь Владимир с ним так плохо поступил, заперев его в погребе, оставив без
еды?». На этот вопрос ей спешили ответить другие ребята. Один из мальчиков ответил
девочке, опираясь на ситуацию, обрисованную в былине, что Илья Муромец является
рассудительным и он, имея обиду на князя, все-таки в первую очередь защищает народ
русский. Мальчик отмечает, что «русский народ не виноват, что князь Владимир запер
богатыря, и народ не должен пострадать из-за ссоры между князем и Ильей».
Работа с русским героическим эпосом для детей была интересна, ребята задавали
вопросы по содержанию произведения, активно обсуждали героев и их поступки. Включаясь
в творческую деятельность по содержанию прочитанного, дети имели возможность
самостоятельно использовать усвоенные знания.
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АННОТАЦИЯ
Тестирование – это одна из форм контроля реального выполнения учебной программы,
определения уровня владения навыками и умением учащихся в учебном процессе. В статье
описывается содержание теста 8-го уровня по русскому языку в Китае и процедура
прохождения теста, рассматриваются типичные задания, представленные в субтестах за
2015-2018 гг, отмечаются их особенности и трудности, представлены некоторые черты
сходства и различия между тестами 8-го уровня по русскому языку в Китае и ТРКИ В2 в
России.
ABSTRACT
Examination is an indispensable part to check the actual achievement of the syllabus and to
determine the level of students' skills and abilities in the teaching process. This article describes the
contents and processes of the Russian language tests-level 8 in China and analyzes typical questions
in subtests from 2015 to 2018 to find out their particularities and difficulties. Moreover, the article
points out the differences and similarities by comparing the Russian language tests-level 8 with the
TORFL B2.
Ключевые слова: Китай, русский язык, тестирование, ТРЯ-8, ТРКИ В2.
Keywords: China, Russian, test, Russian language tests-level 8, TORFL B2.
Главной задачей в преподавании русского языка как иностранного является система
объективного контроля. Одной из форма такого контроля, на наш взгляд, может служить
тестирование. Эта форма контроля предполагает не только оценку знаний, но и позволяет
выявить трудности в освоении языкового материала учащимися. В китайских вузах
уделяется большое внимание регулярному проведению контроля за результатами обучения
[2]. Данная статья посвящена вопросу организации и содержанию тестирования 8-го уровня
по РКИ в Китае.
Для достижение данного уровня студенты-русисты должны уметь решать
определенные коммуникативные задачи, демонстрировать языковую компетентность,
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владеть навыками в таких видах речевой деятельности как аудирование, говорение, чтение,
письмо, перевод, знания по литературе и страноведению России в соответствии с учебной
программой по русскому языку на продвинутом этапе[1]. После успешного прохождения
процедуры тестирования учащиеся получают сертификат восьмого уровня, который
свидетельствует о том, что студенты имеют высокий уровень коммуникативной
компетенции в самых различных сферах общения, включая профессиональную.
К участию в тестировании 8-го уровня допускаются студенты 4-го курса
факультета русского языка, получившие сертификат 4-го уровня.
Какие навыки и умения проверяют в тестировании 8-го уровня?
1)речевые умения:
в чтении: понимать актуальные новости, представленные в российских СМИ, простые
научно-популярные статьи, художественную литературу;
в аудировании: понимать на слух интервью, сообщение, новости, документальный
фильм, транслируемые;
в говорении: готовить сообщения о содержании прочитанного и услышанного,
выступать на знакомые темы, выражать свою точку зрения, с правильной интонацией и с
соблюдением фонетических норм;
в письме: уметь составлять повествовательные микротексты на знакомые темы,
деловые документы в соответствии с нормами русского языка;
в переводе: письменно и устно переводить с русского языка на китайский и наоборот
сообщения из сферы культуры, политики, торговли и др.
2) языковые и культурные знания: знания о русском языке, русской литературе и
культуре, социальном положении и т.д.;
Процедура теста
Тестирование 8-го уровня проводится в последнюю субботу марта ежегодно. Его
отличительной чертой является сама процедура проведения. Тест проводится в разных
городах Китая в специальных центрах с соблюдением мер строжайшей секретности в один
день и в одно и то же время.
Продолжительность тестирования составляет 180 минут. Все задания
выполняются в лингафонном кабинете. В каждом кабинете не более 30 человек.
В 8:15 тесторы проверяют оборудование (наушники, компьютеры), показывают
запечатанный пакет с заданиями. Потом тестирующие и двое из тестируемых пишут на
пакете «опечатано», расписываются и вскрывают пакет.
В 8:30 начинается тестирование. Тестируемые выполняют 6 субтестов по порядку.
Приведем примеры заданий по всем субтестам.
Ⅰ. Говорение
В отличие от теста 4-го уровня в тесте 8-го уровня субтест «Говорение» включает
только одно задание. Тестируемый готовит сообщение на предложенную тему. На ответ
отводится не более 3-х минут. В Китае учащийся общается с компьютером, а не с человеком,
и его ответ записывается.
Примеры:1
(2016 г.) Как вы представляете свою жизнь через 10 лет?
(2018 г.) С развитием цифровой техники в нашей жизни появилось новое поколение
мобильных телефонов-смартфоны. Расскажите об их плюсах и минусах.
Ⅱ. Аудирование
В соответствии с образовательной программой на продвинутом этапе материалы к
аудированию выбирают из новостей, представленных в российских СМИ (обычно телеканал
«Россия 1»). Диктор читает сообщение два раза, затем тестируемым предоставляется время

1

Мы предлагаем вниманию примеры заданий, представленные в разные годы.
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для ответов на вопросы. Важная информация всегда сообщается в самом начале. Это
определяется характером новостей. Для учащихся большую трудность представляют:
быстрый темп речи, шумы, содержащиеся в записи, и разнообразие тем.
Примеры:
(2016г.) Текст1 Немало детей появилось на свет в уходящем году. Если брать в расчёт
все страны, то численность населения в 2015-м увеличилась почти на 78 миллионов человек
– больше, чем на процент. Таким образом, на нашей планете сейчас семь миллиардов и
почти 296 миллионов жителей.
Самые населённые страны – Китай, Индия, США, Индонезия и Бразилия. Россия по
этому показателю – девятая в мире. Согласно последним данным, нас больше 146
миллионов.
Задание1 Как изменилась численность населения нашей планеты в 2015 году?
A)Численность населения планеты увеличилась более чем на 1%
B)Чиленность населения планеты превысила 8 млрд человек.
C)Чиленность населения планеты сократилась на 78 млн человек.
D)Численность населения планеты уменьшилась до 7 млрд человек.
Задание2 Какое место в мире занимает Россия по численности населения?
А) 6-е место В) 7-е место С) 9-е место D)10-е место
Ⅲ. Знание по русскому языку (грамматика, лексика, стилистика)
Данный субтест включает 30 заданий, разделенных по трем блокам «Грамматика,
лексика и стилистика», «Литература» и «Страноведение».
В блоке «Грамматика, лексика и стилистика» проверяется сформированность языковой
компетенции. Тестируемый должен правильно понимать и употреблять языковые средства
современного русского языка.
Примеры:
(2016 г.) В годы Первой мировой войны Россия не _таких огромных людских потерь как
в годы Второй мировой.
A)внесла B)нанесла C)перенесла D)понесла
(2017г.) Родители меня с детства учили, что всегда нужно быть честным_
А)в себе B)для себя C)к себе D) перед собой
В блоке «Литература» все задания разделяются на 4 группы: определить автора,
определить произведение, определить направление и тему произведений. Для того чтобы
успешно сдать этот блок студент должен хорошо знать русскую литературу с XVIII до XX
века.
Примеры:
(2016г.) Андрей Соколов является главным героем произведения_.
A)«Тихий Тон» B)«Судьба человека» C)«Смерть чиновника» D)«А зори здесь тихие»
(2016г.) Роман Л,Н.Толстого «Война и мир» следует отнести к литературному
направлению_
А)романтизм B)реализм C)классицизм D)сентиментализм
В блоке «Страноведение» вопросы представлены из самых разных областей: истории,
географии, искусства.
(2017г.) В 2017 году Москва будет праздновать свое_.
А) 850-летие В) 870-летие С)900-летие D)950-летие
(2017г.)А.П. Бородин – известный композитор, написавший музыку к опере_.
А)«Пиковая дама» В)«Князь Игорь» С)«Руслан и Людмила» D)«Иван Сусанин»
(201г.8) Россия имеет самую протяженную сухопутную границу с_.
A)Китаем B)Украиной C)Казахстаном C)Таджикистаном
IV.Чтение
В данном субтесте испытуемые должны прочитать 5 текстов за 35 минут, после
каждого текста даны 4 вопроса. Темы для чтения разнообразны. Каждый год разработчики
тестов выбирают 2-3 текста о важных событиях в истории России, об изменении в
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российском обществе, которые уже произошли или произойдут в текущем году. Например,
«Введение новой системы высшего образования»(2013), «Судьба буквы “ё” в русском
языке»(2014), «Изменение в ЕГЭ»(2014), «Место, где провели Зимние Олимпийские ИгрыСочи»(2014), «Увеличение возраста выхода на пенсию»(2017), «Россия отмечает два Новых
Года»(2018).
Такие задания обычно вызывают трудности у студентов. Эти трудности связаны с тем,
что в текстах часто используются фразеологизмы, устойчивые выражения, прецедентные
высказывания.
V.Перевод
Субтест «Перевод» включает в себе два задания: «переведите следующий текст на
китайский», «переведите следующий текст на русский». В 2016-2018 гг. в текстах первого
задания обычно представлены обсуждения какой-то проблемы, например: «Как мы
относимся к человеку, который ошибся», «Важность общения с людьми», «Преграды между
природой и человеком».
Во втором задании тестируемые работают с текстом, посвященном китайской культуре
или китайской политике. Например, «Китайская мечта»(2015), «Традиционная китайская
медицина»(2017), «Двенадцатый съезд Институтов Конфуция»(2018). Трудность состоится в
запоминании имен политиков, представителей китайской культуры, названии организаций, в
переводе таких словосочетаний, как «китайская мечта», «политика реформы и открытости»,
«строительство правого государства», «ВОЗ», «один пояс один путь».
VI Письмо
В этом субтесте даны два задания. В первом задании требуется изложить свое мнение
по прочитанному тексту, во втором – написать письмо официального характера:
приглашение, объявление, объяснительную записку и т.п. Трудность этих заданий для
китайских учащихся состоит в том, что сначала нужно прочитать и понять текст,
сформулировать идеи, а затем изложить свою точку зрения на письме. И кроме того, для
выполнения второго задания необходимо знать структуру официальных писем.
Примеры:
(2017г.) 1. Прочитайте и изложите свое мнение о прочитанном (не меньше 180 слов).
Молодые люди рано или поздно захотят вступить в брак. Но когда более разумно это
совершить? Тут мнения расходятся. Изложите вашу точку зрения.
2. Напишите записку.
Вы пришли с цветами на день рождения вашего преподавателя. Но, к сожалению, не
застали его(ее). Оставьте записку и сообщите, что вы приходили и где можно получить
ваши цветы.
Следует отметить, что субтесты «Говорение», «Аудирование» вызывают наибольшую
трудность у китайских учащихся. Согласно программе, аудиовизуальный курс у китайских
студентов начинается со второго семестра первого курса и продолжается до последнего
курса. На каждой неделе студенты два учебных часа занимаются аудированием. Сравнивая
стандарт по русскому языку в России и в Китае, мы замечаем, что стандарт по русскому
языку как иностранному в России требует от тестируемых понять 220-250 и выше слогов в
минуту, текст представлен только один раз. А в Китае – 90-120 слов в минуту, текст
представлен два раза. В последние годы в субтесте «Говорение» представлена тематика,
связанная с актуальной общественной проблемой, возникшей вслед за техническим
развитием. В России при прохождении данного субтеста тестируемый беседует с тестором.
Субтест «Чтение» в России и в Китае имеет примерно одинаковые параметры: текст
описательного и повествовательного характера с элементами рассуждения и эксплицитно
выраженной авторской оценкой или художественный текст повествовательного характера,
объем текста 500-600 слов. Но Российский стандарт для различных видов чтения определяет
неодинаковую скорость чтения. При изучающем чтении студенты должны прочитать 50 слов
в минуту, при чтение с общим охватом содержания – 200-220 слов в минуту, при
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просмотрово-поисковом чтении – 450-500 слов в минуту. А китайский стандарт в общем
определяет скорость чтения – 100-140 слов в минуту.
В субтесте «Письмо» требуется написать текст на тему актуальную для социальнобытовой, официально-деловой сфер общения. Объем текста не меньше 180 слов.
Между тестированиями по русскому языку в Китае и в России есть еще одна большая
разница – это наличие субтеста «Перевод» в китайском варианте. Значение этого субтеста
заключается в совершенствовании умений перевода, что позволит тестируемому в будущем
эффективно работать в качестве переводчика. Для того чтобы получить высокие баллы за
этот субтест, студенту надо постоянно следить за развитием отношений между Россией и
Китаем.
В заключение можно отметить, что субтесты по русскому языку как иностранному 8-го
уровня в Китае и уровня В2 в России в общем схожи. Но государственный стандарт по
русскому языку как иностранному В2 в России требует большей отточенности навыков и
умений. Это и темп речи, и скорость чтения, и словарный запас. Поэтому если китайские
студенты желают успешно пройти тестирование уровня В2, то им необходимо работать над
расширением словарного запаса, увеличением скорости чтения, совершенствованием
навыков аудирования. На занятиях с преподавателем и самостоятельно необходимо слушать
и обсуждать новости, проводить ролевые игры, смотреть фильмы, чтобы студенты быстрее
смогли привыкнуть к естественному темпу речи и интонации россиян.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности психологии молодых людей призывного
возраста, критерии оценки их психологической готовности к службе в армии.
Ключевые слова: психологическая готовность, критерии, служба в армии.
Важнейшей функцией любого государства является защита от внешних угроз. Для
осуществления этой функции создаются Вооруженные Силы страны. Во все времена
фундаментом вооруженных сил является личный состав. В Российской армии его
комплектование осуществляется за счет призыва юношей 18-27 лет на срочную службу или
посредством заключения контракта. Таким образом, призыв граждан на военную службу в
Российской Армии является важной частью комплекса мероприятий, направленных на
защиту интересов нашего многонационального государства.
Значительные преобразования последних десятилетий в экономической и общественнополитической жизни страны, обусловили действие ряда факторов, влияющих на изменение
ценностных ориентаций молодежи, изменение отношения к нравственным понятиям долга,
ответственности, чести, патриотизма. Престиж воинской службы снижается не только в
глазах общества нашей страны, но и в глазах самих призывников. Формирование
ценностных установок у молодых людей призывного возраста идёт в сложной обстановке.
Социальная адаптация, ценностный плюрализм - все это обостряет процесс самореализации
человека в разнородном социуме.
В настоящее время общество, с одной стороны, предъявляет требования к уровню
подготовленности службе в Вооруженных Силах молодых людей, с другой стороны - в
практике военных психологов достаточно часто встречается контингент психологически не
готов к прохождению военной службы.
В исследовании М.В. Ефимова, под психологической готовностью к военной службе
рассматривается состояние, предшествующее определенным действиям, при котором
возможности человека, концентрирующиеся в нем, достигают высшей степени, а также
набор профессиoнально вaжных личнoстных кaчеств, знаний, умений и навыков, которые
способствуют наступлению тaкого сoстояния и успешного прoхождения военной службы [3,
с.310].
По мнению М.И. Томчука, общая психологическая готовность к службе в армии
выступает следствием синтеза социально-психологической, эмоционально-волевой и военнопрофессиональной готовности [7, с.217]. Важным моментом психологической готовности к
военной службе является то, что она носит социально обусловленный характер и
определяется степенью включенности самих призывников в деятельность, объективно
приводящую к формированию необходимых воинских качеств.

70

Научный журнал «Студенческий»

№ 31(117),часть 1, октябрь, 2020 г.

По мнению М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, структуру психологической готовности
можно рассматривать как совокупность мотивационного (потребность успешно выполнить
поставленную задачу, интерес к деятельности), познавательного (понимание обязанностей,
задачи, знание средств достижения), эмоционального (чувство ответственности,
воодушевление), волевого (управление собой, сосредоточение на задаче, преодоление
сомнений и страхов).
Обобщенно требования к молодежи призывного возраста можно сформулировать
следующими критериями: социально-психологической, эмоционально-волевой и военнопрофессиональной.
Социально- психологическая готовность характеризуется развитием направленности
личности на будущую службу, в основе которой лежит система мотивов, социальные
установки, устойчивость мировоззренческих позиций, ценностные ориентации, социальная
активность. Эмоционально-волевая готовность включает в себя уровень развития качеств
эмоционально-волевой сферы личности (организованность, мобилизация ресурсов, быстрота
и гибкость мышления, сохранение самоконтроля, самообладание при возникновении
проблем и затруднений, способность принимать решение в условиях жесткого дефицита
времени, эмоционально- волевая устойчивость и др.). Военно-профессиональная готовность
предполагает начальные знания, умения, навыки (военные, военно-технические, др.),
физические способности, которые позволяют солдату успешно выполнять требования
воинской деятельности на начальном этапе.
Критериями готовности к службе в армии являются показатели:
 физической подготовки, соответствующей требованиям НФП (к молодому
пополнению воинских частей);
 подготовки по основам военной службы на оценку не ниже «удовлетворительно»;
 образования не ниже основного общего (9 классов);
 уровня общих познавательных способностей и нервно-психической устойчивости не
ниже удовлетворительного (оценка проводится в военном комиссариате в ходе мероприятий
по профессиональному психологическому отбору в соответствии с требованиями,
определенными Министром обороны РФ).
Служба в Вооруженных Силах носит ярко выраженный коллективный характер.
Важнейшим условием эффективного выполнения учебных и боевых задач при эксплуатации
современных военных комплексов является полная согласованность действий расчета,
экипажа, взвода, роты. В процессе совместной жизнедеятельности военнослужащие
постоянно взаимодействуют друг с другом не только в ходе коллективного выполнения
боевых задач, но и в свободное от службы время. В этих ограниченных условиях между
ними практически неизбежны противоречия, которые могут перерасти в конфликты,
возникающие из-за не всегда объективных и правильных личных взглядов, привычек,
убеждений. Подобные ситуации влияют на взаимоотношения в коллективе, и на уровень
боеспособности и боеготовности отделения, экипажа, расчета, а порой и на уровень
безопасности военной службы.
Поэтому, в период допризывной подготовки будущие призывники должны
формировать такие личностные качества, как коммуникативные навыки и внутреннюю
направленность на коллективизм. Также необходимо развивать культуру общения и
разрешения конфликтов путем поиска компромиссов, которые будут отвечать интересам
военной службы и законам армейской жизни, исключат унижение личного достоинства и
ущемление законных прав военнослужащего. Следует целенаправленно формировать у
будущих призывников твердое убеждение в том, что правовую и техническую основу
общения военнослужащих составляют уставные взаимоотношения, требования
общевойсковых уставов, что воинский долг и задачи воинского коллектива, его боевая
готовность и боеспособность должны быть выше личных интересов и амбиций.
Для решения поставленных задач необходимо применять следующие методы: обзор,
анализ и обобщение научно-методической и медицинской литературы, связанной с
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проблемой исследования психологической готовности допризывной молодежи, анализ
медицинских карт старшеклассников и студентов допризывного возраста, педагогические
наблюдения, функциональные методы измерений, методы оценки и контроля личностных
качеств призывника, статистический анализ результатов опытно-экспериментальной работы.
С целью профилактики дезадаптации допризывной молодежи к службе в армии
необходимым условием является психологическая подготовка, которая включает в себя
систему таких мероприятий, как:
 лекционно-просветительская деятельность, направленная на формирование
психологической готовности молодѐжи к службе в армии, пропаганду здорового образа
жизни [6, с.12];
 информационно-методическая деятельность, включающая в себя организации и
проведение семинаров, научно-практических конференций, круглых столов составление
методических пособий, лекционных и рекламных материалов, оказание информационно методической помощи как самим призывникам, так и специалистам, взаимодействующим с
молодѐжью призывного периода;
 социально-психологические тренинги с призывной молодёжью с целью развития
адаптационных возможностей, преодоления боязни, способов нейтрализации негативных
эмоциональных состояний, формирования коммуникативных навыков;
 индивидуальное консультирование юношей и их родителей по проблемам
психологической готовности к службе в Вооруженных Силах, конструктивного общения,
вопросам профориентации и другим вопросам. [5, с. 28];
 проведение военно-патриотических сборов для допризывной молодежи,
направленных на развитие коллективизма, совершенствование физической подготовки, и
практики проживания в условиях казармы.
Изучение готовности молодых людей призывного возраста к службе в армии
показывает наличие волнующих социальных тенденций, которые затрагивают устойчивость
сознания долга молодого поколения перед Отечеством. Такого рода изменения, с одной
стороны, относятся к следствию кризисного состояния российского общества в настоящее
время, с другой – отсутствием мероприятий по организации работы с призывной молодежью
с учетом отрицательной тенденции, связанной со снижением качества призывного состава.
Повысить психологическую готовность допризывной молодежи к службе в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации можно, моделируя условия учебной, трудовой и
общественно-организационной деятельности, взаимоотношения в коллективе, наиболее
адекватные воинской деятельности.
Готовность молодого пополнения к несению военной службы имеет большое значение
для формирования у призывников и военнослужащих качеств армейского коллективного
духа, выносливости и является важным звеном для последующей работы командования
соединений, частей (кораблей) армии и флота по формированию у военнослужащих качеств
воина - гражданина, подготовленности к выполнению требований воинской деятельности.
Повышение психологической готовности юношей к службе в армии существенно влияет на
уменьшение времени адаптации к ней.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются различные способы применения технологии
радиочастотной идентификации, ее преимущества и недостатки.
ABSTRACT
This article discusses the various uses of RFID technology, its advantages and disadvantages.
Ключевые слова: RFID-технология, радиочастотная идентификация, порт, терминал.
Keywords: RFID technology, radio frequency identification, port, terminal.
Радиочастотная идентификация (Radio Frequency Identification) - способ
автоматической идентификации объектов, где с помощью радиосигналов данные
считываются и записываются.
Исторически порт был одним из первых, кто начал применять RFID-технологии. RFID
широко используется на производстве и транспорте уже более сорока лет, и ее применение
постоянно распространяется.
Применение RFID-технологии на контейнерных терминалах морского порта
существенно повлияло на деятельность портовых терминалов. Это привело к ряду
преимуществ при одновременном повышении эффективности всей деятельности по
обработке грузов на терминале. Более того, это позволяет лучше отслеживать контейнеры
как на уровне терминала, так и на уровне всей цепи поставок.
Операторы портов стремятся повысить производительность за счет эффективного
управления цепочкой поставок, при этом основное внимание уделяется безопасности,
прозрачности и контролю. Проблема вызвана очень сложной средой, в которой тысячи
контейнеров должны обрабатываться с высокой скоростью без автоматизации бизнеспроцессов. Многие грузоотправители по-прежнему используют ручные методы, что может
привести к ошибкам отслеживания и неправильному обращению. Для решения данной
проблемы были разработаны электронные пломбы, использующие технологию
радиочастотной идентификации.
Электронная пломба обеспечивает не только физическую безопасность, но также
может содержать набор полезной информации, такой как номер пломбы, номер контейнера,
данные получателя, данные о температуре внутри контейнера и окружающей среды, а также
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некоторые другие данные, полезные для управления цепочкой поставок. Электронная
пломба имеет большое преимущество в сохранении видимости в пути и позволяет получать
отчеты о событиях в реальном времени с использованием спутниковой или сотовой связи.
Использование RFID-технологии обеспечивает портам и их клиентам информацию о
статусе груза в реальном времени, посылает автоматические оповещения и аналитику.
Эксплуатационные преимущества применения RFID:
 сокращение затрат на управление запасами;
 увеличение скорости и безопасности проверки контейнеров;
 удобный сбор данных для дальнейшей аналитики и оптимизации.
Не эксплуатационные преимущества применения RFID:
 повышение уровня обслуживания клиентов, за счет уменьшения времени погрузочноразгрузочных работ. Как следствие, это приводит к снижению как трудозатрат, так и расхода
топлива;
 снижение загрязнения воздуха, вызванного выбросами выхлопных газов грузовиков,
за счет сокращения времени ожидания погрузочно-разгрузочных операций;
 минимизация человеческого фактора, сокращение незаконной торговли и сокращение
административных расходов.
Недостатки технологии RFID:
 дорогостоящее внедрение системы и ее обслуживание;
 ограничения для жидкостей и металлов, так как и то, и другое затрудняет получение
надлежащего считывания;
 возможное «столкновение» радиочастотных сигналов: помехи от другого
считывающего устройства в поле.
RFID - одна из многих систем автоматической идентификации и технологии сбора
данных (AIDC), предоставляющих отслеживание активов и автоматизации процессов внутри
порта и терминала. Другие похожие технологии, такие как штриховое кодирование и GPS
обеспечивают аналогичные функции. Но технология радиочастотной идентификации
уникальна тем, что позволяет автоматизировать идентификацию.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье кратко анализируются образы отдельных героев в известных
китайских романах и повестях с 1928 по 1949 год. Статья состоит из трех частей. В первой
части дается общую характеристика образов-персонажей в китайской литературе первой
половины ХХ века, во второй – представлен анализ героев некоторых произведений этого
периода, в третьей – содержится вывод исследования. Статья предназначена для студентов,
магистрантов, любителей китайской литературы.
ABSTRACT
This article briefly analyzes the characteristics of heroic characters in modern Chinese literary
works, this article is divided into three parts: the first part summarizes the characteristics of
characters in modern Chinese literary works, and the second part analyzes the characters in literary
works. The third part concludes by analyzing heroic characters in contemporary Chinese literary
works. This article is intended for students, literature lovers, and all readers who are interested in
this article.
Ключевые слова: Китай, литературные произведения, персонажи.
Keywords: China, literary works, characters.
Актуальность. Период развития китайской литературы с 1928 по 1949 год
характеризуется диверсификацией литературно-художественного мышления. По мере
усиления политической борьбы в стране и неизбежности социальных перемен различные
тенденции вступают в противоборство друг с другом, и литературные произведения
отражают многие противоречивые моменты китайского общества и человека того времени.
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Благодаря анализу образов героев в китайских литературных произведениях тех лет, нам
представляется актуальным понимание противоречий в развитии китайского общества в
целом и внутренних конфликтов, лежащих в основе поведения отдельных людей.
Цель исследования – проанализировать образы героев в китайских прозаических
произведениях первой половины ХХ века в контексте национального историколитературного процесса. Основные задачи данного исследования:
 дать общую характеристику образов-персонажей в китайской литературе 1928 1949 годов;
 проанализировать образы главных героев в отдельных произведениях этого
периода;
 на основе характеристики и анализа сделать обобщение.
Великий китайский писатель Лу Сюнь однажды сказал: «Это такое же угнетение, та же
бойня, та же битва, та же судьба и революционная рабочая масса литературы, что и у
революционных рабочих масс» [1]. В этих словах заключено разнообразие и символы
современной китайской жизни. Многие успешные персонажи литературных произведений
20-х – 40-х ХХ века более или менее отражают их связь с китайской революцией и
общественными преобразованиями. Эти герои несут в себе традиционные социальные и
эстетические ценности. Однако нам представляется, что только образы страдальцев и
мятежников могут лучше отразить тесную связь между китайской литературой ХХ века и
историческим процессом народной революции против империализма и феодализма, а также
показать отношения между пионерами нашей современной литературы и простыми людьми.
Главный герой романа «Холодная ночь» [2] известного китайского писателя Ба Джина
Ван Вэньсюань – типичная жертва и оскорбленный человек в темном обществе тех времен,
типичный «хороший человек». Он настойчиво и повсюду стремится к совершенству, но
общество его не терпит и не приемлет. В конечном итоге этот герой «вырывает кровь и
умирает» в одиночестве и печали. Смерть «маленького человека», такого как Веньи,
предвещает неизбежную гибель этого мрачного и холодного общества, описанного в
«Холодной ночи».
Героиня Ху Ниу в романе писателя Лао Шэ «Верблюд Шоко» [3] – уникальный
персонаж, сложная личность. Она дочь фабриканта, 30-летняя девушка, отличающаяся
остротой ума и веселой индивидуальностью. Однако живущая в болезненном обществе, она
испытывает депрессию и желание искать счастья. Неспособность реализовать это желание
сформировала ее ненормальную психологию. Ее искренние чувства к герою, желание быть с
ним, приводит ее к потере отца и имущества и, наконец, к смерти от дистоции. В ее судьбе
есть определенный трагизм, но все же она в полной мере осознает всю подавления и хочет
использовать свои экономические преимущества для контроля главного героя-мужчины и
окружающих ее людей. Это выявляет ее эгоизм и беспощадность как человека
эксплуататорского класса.
Чжоу Пуюань – главный герой литературного произведения Цао Юй «Гроза». Он
джентльмен на поверхности, но на самом деле чрезвычайно жестокий и тонкий лицемер. В
семейной жизни он произвольный тиран. В полуфеодальном и полуколониальном обществе
Чжоу Пуюань был представителем буржуазии с сильными феодальными наклонностями.
Ци Руйи – самый глубокий характер романа писателя Лао Шэ «Четыре поколения
вместе». Изнеженный интеллектуал, он в процессе национальной войны теряет прежнее
спокойствие, а конфликт между его семьей и его участием в судьбе страны делает его
чрезвычайно напуганным и нерешительным. Он не хотел оставаться в своем родном городе в
качестве национального раба, но как семьянин чувствовал, что обязан содержать своих
близких из четырех поколений и не мог убежать из дома. Он понимал, что его семья
заставляет его оттягивать включиться в великое событие борьбы за страну, но ничего
поделать с этим не мог в силу своего характера. В конце концов он вышел из внутреннего
противоречия и печали и внес свой вклад в национальную войну.
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Ша Фэй – героиня литературного произведения Дин Лина «Дневник г-жи Ша Фэй».
Она – женщина, полная боли и противоречий в ее сердце, она стремится к совершенной
любви, но она относится к ней и к жизни с игровой легкостью. Ша Фэй является типичным
представителем китайских женщин после Молодежного движения четвертого мая, которые
смело искали любви, но не могли найти свой правильный путь.
Большинство образов героев-мужчин в китайских литературных произведениях этого
периода характеризуются профеодальными и репрессивными чертами, в то время как
героини-женщины в основном представляют собой независимые натуры, которые выступают
против феодализма, коррупции, стремятся к любви и свободе.
Основной особенностью китайских литературных произведений 20-х – 40-х годов ХХ
века является использование образов-персонажей для отражения общественной жизни и
выражения мыслей и чувств разных людей. Воспитательная функция китайской литературы
реализуется через конкретный образ, созданный автором. Прозаические реалистические
литературные произведения в основном отражают окружающую жизнь, описывая
взаимосвязи между персонажами и их деятельностью. Только понимание типичности тех или
иных героев, понимание их роли и описание их окружения может помочь улучшить наше
восприятие литературного произведения [4].
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АННОТАЦИЯ
И взрослые, и дети по всему миру признают гениальность великого Марка Твена.
Именно ему принадлежит одно из самых знаменитых произведений XIX века – «Принц и
нищий», которое трактуется и как историческая повесть, и как сказочный рассказ. В данной
статье мы пытаемся выяснить, чем же на самом деле является произведение. С помощью
анализа произведений и источников мы приходим к выводу, что это черты сочетаются в
книге все вместе. Этот факт дает возможность признать, что это всё же сказка, которая
содержит много реальных фактов и погружает нас в атмосферу Англии XVI века.
ABSTRACT
Children and grown-ups recognize the genius of Mark Twain. He wrote one of the most
famous stories of XIX century, “The Prince and the Pauper”, which is said to be a historical novel
and a fantastic book. In this article we are trying to find out, what we can call this novel. With the
help of the analysis of stories and sources we come to a conclusion that it is a fantastic story with a
lot of big facts and takes us to the atmosphere of XVI.
Ключевые слова: сказочный, король, бедняк, достоверность, вымысел.
Keywords: fantastic, king, pauper, reliability, fiction.
Имя Марка Твена знакомо всем, и не зря, ведь он является одним из самых высоко
оцениваемых и гениальных писателей не только своего века, но и настоящего тоже. Его
произведения читают до сих пор, его любят и дети, и взрослые. Романы и повести писателя
пропитаны юмором, сатирой, но вместе с тем посвящены серьезным и очень важным темам,
таким, как тема детства, морали, общества, рабства, несправедливости, свободы,
приключений и т.д. Многие критики считают Твена родоначальником американского
реализма, ведь именно он впервые начал писать о жизни обычных мальчишек (Тома Сойера
и Гекльберри Финна), а также показал нам эпизоды из правления некоторых королей Англии
(«Принц и нищий»). Однако, стоит отметить, что данная повесть не целиком достоверна. Что
же это: исторический рассказ или сказочная история? Чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо провести анализ.
«В классику мировой детской литературы вошла повесть Марка Твена «Принц и
нищий» (The Prince and the Pauper, 1882), где писатель обратился к истории средневековой
Англии. М. Твен дал неожиданную художественную интерпретацию таинственным
событиям, связанным со смертью короля Генриха VIII, восшествием на престол его сына-
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подростка Эдуарда VI и его недолгим правлением и ранней смертью» [Несмелова, 2017, с.
30].
В 70-ых годах XIX века Марку Твену пришла в голову гениальная идея – написать
рассказ, по-своему трактующий столь любимый им мотив двойничества, представив, будто
бы бедный мальчик, как две капли воды похожий на короля Эдуарда VI, поменялся с ним
местами. Нетрудно догадаться, что писателю пришлось провести невероятно большую
подготовку, чтобы произведение звучало правдоподобно. Взять идеи для костюмов,
интерьеров, заставить речь персонажей звучать в соответствии с тем историческим временем
(XVI век), найти подходящие слова и ситуации – всё это Марк Твен воплощал довольно
долгое время, изучая труды Уильяма Шекспира, Вальтера Скотта и Керкмана (автора книги
«Английский бродяга… Полная история самых выдающихся плутов обоих полов»).
Писателю удалось передать атмосферу XVI века, однако, это заняло у него почти пять
лет. Этим обусловлено то, что замысел произведения менялся несколько раз – изначально
книга вызывает веселье и смех над приключением мальчиков, но затем нам показаны весьма
жестокие события:
«Посланный вернулся и доложил, что толпа следует за мужчиной, женщиной и
девочкой, которых ведут на казнь за преступления, совершенные ими против спокойствия и
величия английской державы. Смерть, лютая смерть ожидает троих несчастных! В сердце
Тома словно что-то оборвалось» [Твен, 1984, с. 95].
Автор откровенно и честно показывает жестокость нравов и законов той эпохи,
несмотря на то, что книга предназначена для чтения детьми.
Если обратиться к историческим источникам, то легко заметить, что описание Эдуарда
VI в произведении не соответствует действительности. В повести используется так
называемый «хэппи энд», когда все заканчивается удачно для мальчишек. В
действительности, король Эдуард VI умер в 15 лет от туберкулеза, оставив свой трон Джейн
Грей, которую через несколько дней свергли и обезглавили. Да и образ юного короля с
реальностью не сходится – в книге он описан как добрый, справедливый и неиспорченный
мальчик с большим сердцем, однако, в реальности он был довольно жесток, холоден и не
слишком ответственен. Подобные неточности в интерпретации образов персонажей
касаются и других исторических личностей. Так, например, умирающий король Генрих VIII
в повести заставляет читателя чувствовать к нему сострадание, показывая невероятную
любовь к своему сыну. Однако же, исторический Генрих VIII описывается в документах как
жесткий правитель, и очень тяжело представить, что он может вызвать к себе жалость и
проявлять такие теплые чувства.
«Английский король (изначально принц) был упомянут Марком Твеном, когда он
написал «Принц и нищий». Конечно, мальчик не менялся одеждой с нищим мальчишкой
прямо перед смертью отца и не странствовал по стране в лохмотьях, это выдумка автора. Я
думаю, что его отец не так обожал мальчика, как описано в книге, потому что Генрих VIII
был совсем не тем человеком, который привязывается к кому-то, но, тем не менее, «Принц и
нищий» это сказочная история и автор имеет права показать обстоятельства так, как он сам
их представляет, так как он был близок к исторической правде во многих вещах и деталях»
[Шелестюк, 2012, с. 107]. Трудно не согласиться с данной точкой зрения.
Проведя анализ и сравнение исторических и сказочных аспектов произведения Твена,
можно сделать вывод о том, что «Принц и нищий» является в одно и то же время и
исторической, и фантастической повестью. Никакого Тома Кенти не существовало, обмена
ролями тоже, а Тюдоры описаны совсем неправдоподобно. В повести сочетаются
достоверные факты, описания, диалоги, образы речи, одеяния, исторические личности,
которые в действительности существовали, но при этом сама повесть – это сказка со
счастливым концом, такая поучающая, ироничная, захватывающая, обращающая внимание
на проблемы нищеты, неравенства, жестокости, отношения отцов и детей, двойничества,
предрассудков, приключений. Гениальность автора состоит в том, что он смог подобрать
идеальное сочетание реальности и вымысла, поэтому при прочтении повести создается
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впечатление, будто ты прикоснулся к мировой истории, но при этом у тебя в руках
интересная сказка, которая вызывает только положительные эмоции.
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АННОТАЦИЯ
В материале представляется информация о функционировании системы регионального
радиовещания в Гомельской области Республики Беларусь. Рассматриваются различные
виды радиостанций региона.
ABSTRACT
The article provides information about the functioning of the regional radio broadcasting
system in the Gomel region of the Republic of Belarus. Various types of radiostations in the region
are considered.
Ключевые слова: региональное радиовещание; областное радио; городское радио;
районное радио; Гомельская область.
Keywords: regional radiobroadcasting; regional radio; city radio; district radio; Gomel
region.
Средства массовой информации давно и прочно вошли в жизнь человека. Они служат
источником новостей и актуальных сведений. Сегодня происходит своеобразная
переориентация внимания аудитории, наиболее интересными для людей становятся
интернет-СМИ, а также разного рода мессенджеры. Виртуальная информация, безусловно,
является оперативной, но не всегда достоверной. Поэтому большая часть населения
сохраняет доверие традиционным видам СМИ – печатным и аудиовизуальным. В регионах
популярностью пользуются региональные средства массовой информации.
В областях Республики Беларусь создана широкая сеть региональных СМИ: в каждом
районе имеются собственные газеты, а в некоторых населённых пунктах – телеканалы и
радиостанции. Последние по территории распространения делятся на областные (вещают на
территории конкретной области), районные (охватывают вещанием территорию района) и
городские (распространяют свой контент на определённый город).
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Исследование СМИ Гомельской области показало, что на данный момент в регионе
работают 6 радиостанций: две из них имеют статус областных и 4 – городских. После
ликвидации проводного радиовещания в 2016 г. в области совсем не осталось районного
радио.
Как и в других регионах Беларуси, одна областная радиостанция Гомельщины является
структурным подразделениям областной телерадиокомпании. Так, при ТРК «Гомель»
функционирует радио «Гомель FM». Станция «Правда Радио» – структурное подразделение
Гомельской областной газеты.
Радио «Гомель FM» (с 2001 по 2008 гг. – «Экспресс»), в отличие от других областных
радиостанций Беларуси, имеет нестандартное название, поскольку во всех регионах страны
наименование станций состоит из слова «радио» с добавлением названия областного центра:
«Радио Брест», «Радио Витебск» и т.д. Гомельское областное радио «Экспресс» впервые
вышло в эфир 14 августа 2001 г. В результате ребрендинга 1 октября 2008 г. радиостанция
изменила название и ныне известна слушателям под брендом «Гомель FM». Круглосуточным
вещанием она информирует, развлекает аудиторию всей территории Гомельской области.
Ещё одно областное радио – «Правда Радио» – это «структурное подразделение
областной газеты «Гомельская праўда», вещает круглосуточно на частоте 99,0 МГц в
Гомеле» [1]. Радиостанция ведёт свою историю с 9 сентября 2016 г. Помимо областного
центра её сигнал доступен ещё в 11 районах области, что говорит о стремлении работать для
жителей всего региона. «В основе музыкального формата – музыка, не имеющая срока
давности. Это хиты 80-х, 90-х, 2000-x, не теряющие популярности до настоящего времени.
Слоган, с которым «Правда Радио» сегодня выходит в эфир – «Твои любимые песни» [1].
Появление радиостанции при областном печатном издании – хороший пример создания
своего рода медиахолдинга.
Как уже отмечалось, после ликвидации проводного вещания в Гомельском регионе не
осталось редакций районного радиовещания. Однако отсутствие такого вида СМИ
компенсируется наличием городских радиостанций, по количеству которых Гомельщина
является лидером в Республике Беларусь: в областном центре, т.е. г. Гомеле, работают две
городские радиостанции. Собственное вещание имеется также в Светлогорске и Мозыре.
«Гомельское городское радио» начало вещание по проводной сети с 1992 г. (последний
выпуск прозвучал 12 февраля 2016 года)» [2]. Учредитель – Гомельский горисполком.
Сегодня радиостанция вместе с Первым городским телевизионным каналом (начал вещание
в 2009 г.) входит в состав КУП «Гомельское городское радио». Переход же радиостанции с
проводного эфира в FM-формат произошёл 1 сентября 2001 г. С этого времени «Гомельское
городское радио» можно услышать на волне 107.4 FM. Сначала станция вещала блоками
(утренний, дневной и вечерний), обязательно отводилось в эфире место и выпускам
новостей. Если в октябре 2001 г. объём вещания составлял 15, затем 17 часов в сутки, то к
сентябрю 2002 г. эфир стал круглосуточным. Сегодня у радиостанции «объём передач
собственного производства – 100 %. Объём интерактивного вещания – 8 часов в сутки» [2].
Радио предлагает слушателю музыкальный формат AC soft, т.е. музыку, которая нравится
взрослому человеку. А это современные песни, отвечающие музыкальному вкусу
образованного человека, и композиции, находившиеся на первых позициях мировых
музыкальных хит-парадов прошлых лет.
Радио «Гомель плюс» – вторая радиостанция телерадиокомпании «Гомель». Если радио
«Гомель FM» – областная станция, то «Гомель плюс» – городская. Её вещание ведётся
круглосуточно на частоте 103.7 FM. «Музыкальный формат «Гомель Плюс» включает в себя
композиции отечественных и российских исполнителей за последние 20 лет в жанре
городского романса» [3]. Поэтому и само радио нацелено на слушательскую аудиторию
старше 30 лет.
«Радио Ранак» – городская станция, работающая в Светлогорске. Первый эфир
состоялся в 2006 г. С этого времени в райцентре за радиостанцией закрепилась волна 88.4
FM. «В эфире звучат легко узнаваемые хиты, интересные песни в стиле инди-рок, а также
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новые и уже популярные песни от белорусских исполнителей» [4]. «Радио Ранак» – это часть
медиакомпании «Ранак», в которую, помимо радиостанции, входит телеканал, сеть
кабельного телевидения, городская компьютерная сеть и еженедельная газета «Ранак-плюс».
Также медиакомпания занимается производством рекламы. «Радио Ранак» выпускает
развлекательные шоу, в эфире звучат и выпуски новостей. Доступно онлайн-вещание на
сайте компании «Ранак» – ranak.me.
Собственная радиостанция имеется и в Мозыре – радио «Нелли-Инфо». Впервые оно
вышло в эфир 29 декабря 1999 г. ООО «Редакция «Нелли-Инфо» также выпускает газету и
занимается рекламой. Послушать радио «Нелли-Инфо» можно на частоте 102.7 FM. В эфире
звучат новости, информация о культурной жизни города, проводятся прямые эфиры с
диджеями. Также в официальной группе «Радио «Нелли-Инфо» в социальной сети
«ВКонтакте» представлены прямые видеоэфиры из студии радио.
Таким
образом,
система
радиовещания
Гомельской
области
требует
совершенствования, хоть и представлена достаточно большим числом станций. В частности,
перспективным направлением видится дальнейшее развитие городского вещания. На наш
взгляд, неправильным является и полный отказ от районного радио, а открытие и развитие
межрайонных FM-радиостанций, которые рассказывают о жизни, к примеру, трёх соседних
районов, – один из путей возобновления районного радиовещания и возможность перехода
его на новый качественный уровень.
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