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АННОТАЦИЯ 

Целью данного исследования была оценка успешности естественного 

возобновления в разных типах леса, а также прогноз последующего развития 

хвойного подроста.  

В целях изучения процессов естественного возобновления на опытных 

объектах были заложены круговые учетные площадки площадью 10 м2. 

На участках площадью до 5 гектар закладывается 30 учетных площадок. 

На круговых площадках учитывались следующие показатели: численность 
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подроста, его состояние, равномерность размещения подроста по площади 

(встречаемость), категория крупности, высота хвойного подроста.  

На основании результатов проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы.  

1. На всех опытных участках отмечается появление подроста хозяйственно 

ценных пород. Это связано, в первую очередь, со сравнительно небольшими 

размерами объектов и присутствием в составе насаждения и окружающих стенах 

леса деревьев сосны и ели в возрасте семеношения.  

2. Успешность возобновления сосны и ели зависит от суммарного 

проективного покрытия напочвенной растительности. Особенно отрицательно 

на подрост сосны влияет покров из злаков. Они быстро образуют дернину, 

мешающую прорастанию семян и росту всходов.  

3. Возобновление на всех объектах, кроме объекта 1 с типом леса сосняк 

лещиново-костяничный, можно считать удовлетворительным, несмотря на то, 

что возобновление происходит с участием мягколиственных пород, хотя процесс 

естественного возобновления еще не завершился. 

4. В практических целях во всех типах леса можно рекомендовать: 

частичную обработку почвы (с учетом почвенно-грунтовых условий); оправку 

подроста от опада ЖНП; уход за подростом (удаление мягколиственных пород, 

изреживание куртин подроста).  

ABSTRACT 

The purpose of this study was to assess the success of natural regeneration 

in different types of forests, as well as the forecast for the subsequent development 

of coniferous undergrowth. 

In order to study the processes of natural regeneration at the experimental facilities, 

circular metering sites with an area of 10 m2 were laid. On sites up to 5 hectares, 

30 accounting sites are laid. At the circular sites, the following indicators were taken 

into account: the number of undergrowth, its condition, uniform distribution of the 

undergrowth by area (occurrence), size category, coniferous undergrowth height. 
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Based on the results of the studies, the following conclusions can be drawn. 

1. The appearance of undergrowth of economically valuable breeds is observed 

in all experimental plots. This is primarily due to the relatively small size of the objects 

and the presence of pine and spruce trees at the age of seed in the composition  

of the plantation and surrounding walls of the forest. 

2. The success of the renewal of pine and spruce depends on the total projective 

cover of ground vegetation. The cover of cereals is especially negative for pine 

undergrowth. They quickly form a turf that interferes with seed germination and 

seedling growth. 

3. Renewal at all sites, except for object 1 with forest type, hazel-bony pine, can 

be considered satisfactory, despite the fact that renewal takes place with the 

participation of soft-leaved species, although the process of natural regeneration has 

not yet been completed. 

4. For practical purposes, in all types of forests, it is possible to recommend: 

partial tillage (taking into account soil conditions); the mandrel of the undergrowth 

from the fall of Vital care for the undergrowth (removal of soft-leaved breeds, thinning 

of undergrowths). 

 

Ключевые слова: естественное возобновление, тип леса, подрост. 

Keywords: natural regeneration, type of forest, undergrowth. 

 

Повышение эффективности лесовосстановления является одной из главных 

задач лесоводства, при разумном решении которой можно снизить экономические 

затраты и в конечном итоге получить древостой, качественно максимально 

соответствующий условиям произрастания леса. Трудность решения этого 

вопроса заключается в многообразии природных условий, что исключает 

шаблонный подход, а также в том, что лес представляет собой динамическую 

систему [3]. 

В соответствии со Стратегией развития лесного комплекса Российской 

Федерации на период до 2020 г. сбалансированность темпов использования и 
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воспроизводства лесных ресурсов должна достигаться путем максимального 

использования естественной восстановительной способности лесов и увеличения 

объемов мероприятий по содействию естественному возобновлению, а произ-

водство лесных культур следует осуществлять лишь на тех вырубках, где 

естественное возобновление не гарантирует требуемых сроков и качества 

создаваемых насаждений и планомерного облесения гарей [2]. 

Целью данного исследования была оценка успешности естественного 

возобновления в разных типах леса, а также прогноз последующего развития 

хвойного подроста.  

Объектами данного исследования служили временные пробные площади 

Брянского лесничества Брянской области, представляющие собой участки после 

санитарной рубки, прогалину и естественное возобновление под пологом 

растущего леса. Характеристика опытных объектов представлена в таблице 1. 

В целях изучения процессов естественного возобновления на опытных 

объектах были заложены круговые учетные площадки площадью 10 м2. 

На участках площадью до 5 гектар закладывается 30 учетных площадок. 

На круговых площадках учитывались следующие показатели: численность 

подроста, его состояние, равномерность размещения подроста по площади 

(встречаемость), категория крупности, высота хвойного подроста. 

Для определения численности подроста применяли коэффициенты пересчета 

мелкого и среднего подроста в крупный. Для мелкого подроста применялся 

коэффициент 0,5, среднего – 0,8, крупного – 1,0. Для достижения необходимой 

точности – 10 %, необходимо, чтобы суммарная площадь учетных круговых 

площадок составляла не менее 2 % от общей площади участка. Все учетные 

площадки закладывались по схеме с учетом предварительного расстояния между 

ними [1].  

Таксационные характеристики объектов наблюдения представлены в 

таблице 1 
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Таблица 1. 

Таксационные характеристики объектов наблюдения 

№ Кв/выд S, га Состав 
Средние показатели Класс 

бон-а 
Тип леса Пол-та 

Запас 

м3/га А, лет H, м D, см 

1 98/20  0,7 6Е2С2Д+ОС 85 28 36 1 ЛЩКП 0,7 390 

2 107/6 2,0 10С 90 30 40 1А БР 0,6 360 

3 107/15  0,9 10С+Б 100 30 40     

4 116/8 1,1 7С1Е2ОС+Б 85 28 36 1 Лип 0,6 330 

 

Это позволило точно определить количество и характер распределения 

подроста по площади на основе изолиний, проведенных через центры круговых 

площадок. По состоянию подрост делили на три категории: жизнеспособный, 

нежизнеспособный и поврежденный. Жизнеспособный подрост хвойных пород 

характеризовался следующими признаками: густая хвоя; зеленая или темно-

зеленая окраска хвои; заметно выраженная мутовчатость; островершинная или 

конусообразная симметричная густая или средней густоты крона, протяженностью 

не менее 1/3 высоты ствола в группах и 1/2 высоты ствола – при одиночном 

размещении. 

В результате полевых исследований 2019 г. получены следующие результаты 

(табл. 2). 

Таблица 2. 

Лесовозобновление на участках Брянского лесничества 

№ объекта Порода 

Численность подроста, 

шт./га 

В том числе хвойных пород, 

шт./га 

Всего, шт. 

Приведенная 

к условно 

крупному, шт 

Всего, шт 

Приведенная 

к условно 

крупному, шт 

1  

естеств. 

возобнов. 

Сосна 7 4 

105 56 Ель 98 52 

Дуб череш. 20 5 

2 

сан.рубка 

2016. 

Сосна 56 45 

56 45 Осина 17 10 

Липа 27 21 

3 

естеств. 

возобнов 

Сосна 49 34 

52 35 
Ель 3 1 

Осина 4 4 

Липа 4 4 
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Окончание таблицы 2. 

№ объекта Порода 

Численность подроста, 

шт./га 

В том числе хвойных пород, 

шт./га 

Всего, шт. 

Приведенная 

к условно 

крупному, шт 

Всего, шт 

Приведенная 

к условно 

крупному, шт 

4 

естеств. 

возобнов 

Сосна 38 27 

77 52 

Ель 39 25 

Клен 1 1 

Береза 17 15 

Лип 22 16 

 

На объекте 1 с типом леса лещиново-копытеневый, лесовосстановление 

происходит только за счет ценных лесообразующих пород, это объясняется 

сложным типом леса и богатыми условиями произрастания. Средний по густоте 

подлесок лещины, негативно сказывается на благонадежности подроста. 

Ход лесовосстановления на объекте 2 с типом леса сосняк брусничный идет 

с заметным преобладанием сосны обыкновенной, на что влияет отсутствие 

травянистой и сорной древесно-кустарниковой растительности и проведение 

выборочной санитарной рубки в 2016 году. 

Меньше всего подроста имеется на объекте 3 с типом леса сосняк 

черничный, что связано с сильным развитием злаковой растительности.  

На объекте 4 подрост хвойных пород незначительно превышает количество 

мягколиственного подроста, что объясняется условиями произрастания. 

По составу подрост неоднороден. На всех объектах присутствуют 

лиственные породы. Доминирование сосны на объектах 2, 3 и 4 связано с тем, 

что данная порода менее всего требовательна к условиям местопроизрастания 

и в группах типов леса: черничный, брусничный и липовый другие породы 

не способны оказать ей должной конкуренции. 

Подрост лиственных и хвойных пород на объектах наблюдения имеет 

неравномерное распределение. Распределение по площади подроста отдельных 

пород неодинаково и различается по объектам наблюдения. Наиболее равномерное 

распределение подроста на объекте 2 с типом леса брусничный. На всех объектах 

кроме 1, преобладает благонадежный по состоянию подрост (рис. 1).  
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Рисунок 1. Структура хвойного подроста по состоянию 

 

 

Рисунок 2. Структура хвойного подроста по высоте 

 

При анализе высотной структуры (рис. 2) видно, что на объектах 1, 3 и 4 

преобладает подрост средней крупности, на объекте 2 – исключительно мелкий.  

Распределение подроста по категориям крупности на всех объектах 

наблюдения представлено в таблице 3.  
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Рисунок 3. Распределение хвойного подроста по категориям крупности 

на всех объектах наблюдения 

 

На основании результатов проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы.  

1. На всех опытных участках отмечается появление подроста хозяйственно 

ценных пород. Это связано, в первую очередь, со сравнительно небольшими 

размерами объектов и присутствием в составе насаждения и окружающих стенах 

леса деревьев сосны и ели в возрасте семеношения.  

2. Успешность возобновления сосны и ели зависит от суммарного 

проективного покрытия напочвенной растительности. Особенно отрицательно 

на подрост сосны влияет покров из злаков. Они быстро образуют дернину, 

мешающую прорастанию семян и росту всходов.  

3. Возобновление на всех объектах, кроме объекта 1 с типом леса сосняк 

лещиново-костяничный, можно считать удовлетворительным, несмотря на то, 

что возобновление происходит с участием мягколиственных пород, хотя процесс 

естественного возобновления еще не завершился. 

4. В практических целях во всех типах леса можно рекомендовать: 

частичную обработку почвы (с учетом почвенно-грунтовых условий); оправку 

подроста от опада ЖНП; уход за подростом (удаление мягколиственных пород, 

изреживание куртин подроста).  

Мелкий
62%

Средний
30%
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Эндемический зоб - хроническая болезнь, характеризующаяся увеличением 

щитовидной железы и нарушением ее функции вследствие дефицита йода (рис. 1). 

Основной причиной данной патологии является недостаток йода в организме 

вследствие дефицита его в воде и кормах. Соответственно у новорожденных 

животных развитие эндемического зоба начинается еще в момент внутриутробного 

развития ввиду йодной недостаточности организма беременной самки [1]. Такие 

плоды, как правило, переходят в этап послеутробного развития уже с явными 

видимыми симптомами данного заболевания и зачастую погибают в первые дни 

жизни. Установлено, что заболевание появляется в местностях, где содержание 

йода в почве ниже 0,1 мг/кг, в питьевой воде менее 10 мгк/л. Йодная 

недостаточность отягощается избытком кальция, магния, свинца, фтора, брома, 

стронция, железа, так как эти вещества ухудшают усвоение йода.  

 

 

Рисунок 1. Эндемический зоб у козленка 
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Поступающий с кормом и водой йод всасывается в желудке и кишечнике 

и проникает в кровь главным образом в виде йодидов (KI, Nal). При длительном 

дефиците в организме йода снижается синтез тиреоидных гормонов, появляются 

компенсаторные приспособительные реакции в виде повышенной секреции 

тиреотропного гормона гипофиза, вызывающего гиперплазию щитовидной 

железы и ее увеличение. В стадии компенсации щитовидная железа продуцирует 

достаточное количество тиреоидных гормонов, поэтому выраженного 

нарушения обмена веществ не отмечается. При длительном воздействии на 

организм недостатка йода и других отягчающих факторов в щитовидной железе 

возникает уже не простая ее гиперплазия, а специфическая-зобная. В ней 

разрастается соединительная ткань при одновременной атрофии железистых 

элементов [2, c. 435]. 

Дефицит в организме йода и тиреоидных гормонов сопровождается 

нарушением углеводного, жирового, белкового и минерального обмена, 

замедлением роста и развития, снижением воспроизводительной функции, 

понижением активности целлюлозолитической микрофлоры преджелудков, 

то есть развиваются процессы, свойственные гипотиреозу. Тяжелое течение 

болезни сопровождается нарушением обмена гликопротеидов и накоплением 

в тканях муцина, появлением микседемы [3]. 

Основные яркие, заметные невооруженным глазом изменения локализуются 

в области щитовидной железы (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Патоморфологические изменения щитовидной железы 



 

21 

Орган подвергается гиперплазии и значительно увеличивается в размере. 

Железа гладкая, блестящая, обильно увлажнена, темно-вишневого цвета, плотной 

консистенции. При разрезе ее слышится хруст. Паренхима темно-вишневая, 

однородная по структуре, соскоб с поверхности обильный, водянистый, темно- 

красный.  

 

 

Рисунок 3. Патоморфологические изменения почек 

 

Почки находятся в состоянии зернистой дистрофии, отека и острой застойной 

гиперемии. Они гладкие, блестящие, чрезмерно влажные, темно-вишневые, 

студенистой консистенции. На разрезе паренхима серо-вишневого цвета, 

однородная, граница между корой и мозговым веществом отсутствует (рис. 3). 

 

   

Рисунок 4. Патоморфологические изменения суставов и мышц 
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Скелетная мускулатура подвержена развитию зернистой дистрофии и отека. 

Мышцы серо-красные, блестящие, обильно увлажненные, дряблые, на разрезе 

волокнистое строение ткани выражено незначительно. В капсуле суставов 

скапливается отечная жидкость, водянистая, бледно-красная, прозрачная, без 

примесей (рис. 4).  

 

 

Рисунок 5. Патоморфологические изменения легких 

 

Легкие неравномерно окрашены, влажные, гладкие, блестящие, не спавшиеся, 

упругие, при надавливании крепитируют. На разрезе паренхима не выбухает, 

темно-вишневая, долчатость ткани не выражена. При надавливании из альвеол 

выпотевает однородная, темно-вишневая, водянистая, пенящаяся жидкость. 

Кусочки легкого плавают под мениском воды. Данные патологоанатомические 

изменения характерны для застойной гиперемии и отека органа (рис. 5). 
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Рисунок 6. Патоморфологические изменения головного мозга 

 

Головной мозг находится в состоянии отека. Орган бледно-красный, 

обильно увлажнен, блестящий, желеобразный, мажущейся консистенции. 

При вскрытии черепной полости и удалении боковых и верхних стенок черепа 

форма головного мозга не сохраняется (рис. 6).  

В грудной, брюшной, перикардиальной полости скапливается отечная 

жидкость и развивается водянка. 

 Новорожденные животные, имеющие стойкие, развившиеся изменения 

органов и тканей ввиду эндемического зоба, как правило, погибают в первые дни 

жизни, и лечение, зачастую, безрезультативно. Поэтому очень важно 

контролировать и своевременно корректировать рацион беременной самки по 

содержанию йода и других минеральных элементов для профилактики развития 

эндемического зоба у плода и рождения жизнеспособного приплода. 
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Вопрос перспектив развития нефтяной промышленности в России, добычи 

и использования ее запасов, освоения все новых источников энергии чрезвычайно 

актуален. Располагая гигантскими запасами энергетических ресурсов и мощным 

топливно-энергетическим комплексом, наша страна занимает ведущие позиции 

на мировом нефтяном рынке. Большая часть бюджетных средств государства 

поступает от экспорта нефти. 

Одним из первых и самым страстным поборником развития нефтяной 

промышленности в стране был великий ученый, гений земли тобольской, 

Дмитрий Иванович Менделеев [1]. Сегодня мы признаем факт финансово 

устойчивого, экономически эффективного и динамично развивающегося 

российского ТЭК, не задумываясь, порой, о вкладе великого ученого в эту 

отрасль, его неоспоримую заслугу. Для знакомства с нефтяным делом Менделеев 

выезжал в США. В докторской диссертации «Стекло и стеклянное производство», 

в работах «Уральская железная промышленность в 1899 году» и «Учение 

о промышленности», «Где строить нефтяные заводы?», «Нефть», «Границ 

познанию предвидеть невозможно» [2] он детально изучал способы добычи 

нефти и дал много ценных рекомендаций по их усовершенствованию.  

Тема исследования, его цели и задачи исходят из вышеизложенного. 

Хочется отметить и тот факт, что 2019 год объявлен ООН Международным 

годом периодической таблицы Менделеева, которой исполнится 150 лет. 

mailto:ms.kovb@mail.ru
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Именно Д.И. Менделеев, как автор этого фундаментального открытия, повлиял 

и внес неоценимый вклад в дальнейшее развитие химических наук. 

Цель исследования заключается в следующем: изучив идеи Д.И. Менделеева, 

через историю развития нефтяной промышленности в России рассмотреть вклад 

ученого в ее перспективное развитие. Поставленная цель определила задачи: 

выяснить, какую из существующих теорий происхождения нефти поддерживал 

Менделеев; охарактеризовать состояние отечественной нефтяной промышлен-

ности конца XIX – начала XX века с точки зрения ученого; проанализировать 

актуальность его предложений; оценить вклад Д.И. Менделеева в развитие 

нефтяной промышленности России; изучить материалы о новейших разработках 

и их использовании в ПАО «НК «Роснефть». 

Гипотеза: благодаря внедрению научных идей в нефтяную промышленность 

создавались условия для экономического развития России. 

Для решения задач в работе использовались методы исследования, 

исторический, изучение результатов работы ученого, анализ и синтез, 

классификация, сравнение и описание, систематизация и обобщение, поиск 

информации в Интернете, встречи со специалистами, экскурсия на 

месторождение ООО «РН-Пурнефтегаз». 

По существу исследования можно констатировать, что в XIX веке 

существовало несколько теорий происхождения нефти. Одна из них – биогенная - 

теория органического происхождения, которой придерживались отечественные 

и зарубежные ученые [3]. В наше время многие ее положения расширены и 

дополнены. Большинство геологов придерживается этой теории. 

Академик И.М. Губкин в своей книге «Учение о нефти», впервые увидевшей 

свет в 1932 году, наиболее обстоятельно и полно подвел научный итог 

тогдашней истории нефтяного и газового дела. Взгляды Губкина на образование 

нефти лежат в основе современной гипотезы ее органического происхождения. 

В наше время многие ее положения расширены и дополнены.  
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Вторая - теория неорганического происхождения нефти (абиогенная, или 

карбидная) [3]. Французский химик Пьер-Эжен-Марселен Бертло в 1866 году 

предположил, что нефть образовалась в недрах Земли из минеральных веществ.  

Спустя 10 лет, 15 октября 1876 года, на заседании Русского химического 

общества Д.И.Менделеев выступил с обстоятельным докладом, в котором 

изложил свою гипотезу образования нефти – это продукт гидролиза различных 

карбидов железа [3]. Эта идея получила доказательства и от астрофизиков.  

В 1870-х гг. нефть еще не имела того военно-стратегического значения, 

какое она получила в ХХ столетии. Во времена Менделеева нефть 

использовалась главным образом для получения керосина, так называемого 

«осветительного масла», использовалась в качестве смазочных материалов. 

Лишь после изобретения керосиновой лампы в 1853 году спрос на нефть как 

полезное ископаемое вырос многократно [4].  

Нефтяная промышленность России начала активно развиваться с 

появлением первой разведочной нефтяной скважины, которая была пробурена 

на Апшеронском полуострове в 1847 году (побережье Каспия). А еще через 

семнадцать лет в Кубани, на реке Кудако, началась промышленная добыча. 

В середине XIX века предприниматель и экономист В.А. Кокорев устроил 

свой завод в Баку по переработке кира (пропитанная нефтью земля) в 

«осветительное масло» [1]. Но оказалось, что бакинская нефть при перегонке 

дает прямо керосин, поэтому отказались от переработки кира, а стали добывать 

и перерабатывать нефть. Переработка происходила так называемым кубовым 

способом. Надо отметить, что перегонка нефти велась лишь днем, на ночь 

процесс останавливался. Проблемой стали пожары из-за низкой техники 

безопасности, так как остаток после получения керосина сжигался. 

Из-за многих трудностей Кокорев понес большие убытки, и перед ним встала 

проблема о необходимости работы нефтезавода. Для консультации по этим 

вопросам осенью 1863 г. он пригласил в Сураханы доцента Санкт-Петербургского 

университета 29-летнего Дмитрия Менделеева [2], который до этого каких-либо 

значимых работ в области исследования нефти не имел. Часть его предложений 
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была сразу же осуществлена, что и послужило тому, что сураханский завод 

Кокорева стал давать доход.  

С этой поездки в Баку и начинается знакомство Менделеева с нефтяным 

делом. Всего лишь три недели провел ученый на Апшеронском полуострове, 

но именно они стали поистине решающими для дальнейшего развития 

российской нефтяной промышленности. 

Д.И. Менделеев первым подробно изучил преграды, тормозившие добычу 

и переработку отечественной нефти, поставил на научную основу работу первых 

русских нефтеперерабатывающих заводов. Уже тогда ученый определил их 

комплексную модель со всей инфраструктурой. Эта модель остается неизменной 

и по сей день. Изучив обстановку на Бакинских нефтепромыслах, Менделеев дал 

владельцу-предпринимателю Кокореву ценные советы, «с тем чтобы завод работал 

с барышом» [6]. 

Современный нефтеперерабатывающий завод представляет собой крупное 

промышленное предприятие, охватывающее укрупненные и комбинированные 

технологические установки большой мощности, имеющие сложное вспомога-

тельное и резервуарное хозяйство.  

Сегодня в ПАО «НК «Роснефть» функционирует 9 НПЗ, один из них – 

Новокуйбышевский, на котором реализуется комплексная модель Менделеева, 

где перерабатывается как оренбургская, так и западно-сибирская нефть. 

Менделеев размышлял и над вопросом о принципе непрерывной перегонки 

нефти. Это процесс ее переработки, основанный на разделении смеси состав-

ляющих ее углеводородов методом фракционной разгонки (ректификации) на 

отдельные дистилляты (фракции, или погоны) с определенными интервалами 

температур кипения. 

В 1881 году Менделеев сконструировал первый в нефтеперерабатывающей 

промышленности нефтеперегонный куб непрерывного действия емкостью 

100 пуд., испытанный им на Константиновском заводе В.И. Рагозина (близ 

Ярославля). Он отличался достаточно простой конструкцией и потому быстро 

получил применение. В настоящее время перегонку нефти в промышленности 
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производят на непрерывно действующих, так называемых трубчатых установках 

по образцу менделеевских, но отвечающих требованиям современного 

производства. 

Конструкция ректификационной колонны представляет собой вертикальную 

емкость цилиндрической формы, которая используется для разделения смеси 

углеводородов и получения требуемых нефтепродуктов заданного качества 

в результате ректификации. В колонне пары перемещаются вверх от тарелки 

к тарелке за счет разности давлений. Жидкость стекает вниз по тарелкам и сливным 

устройствам под действием силы тяжести. 

Еще факт. Для разделения нефти на однородные группы и фракции 

применяются такие методы: перегонка, ректификация, хроматография, термо-

диффузия, экстракция, кристаллизация, получение твердых комплексов и др. 

Во времена Менделеева кроме такого метода, как перегонка нефти, другого 

не применялось. Хотя сам метод перегонки использовался уже широко. В совре-

менной науке используются кроме перегонки ректификация, хроматография, 

термо-диффузия. 

Процесс селективной очистки является одним из основных процессов 

производства нефтяных масел, так как позволяет существенно улучшить их 

важнейшие эксплуатационные свойства. Процесс сводится к следующему: масло 

в специальной экстракционной установке перемешивается с растворителем. 

При этом образуются два слоя: нижний, в котором сосредоточена часть масла 

с растворенными компонентами, наличие которых в масле нежелательно; 

и верхний - масло, из которого удалены эти нежелательные компоненты. Идея 

Менделеева заключалась в предложении использовать в качестве растворителей 

сернистый ангидрид, нитробензол, крезолы, фурфурол и фенол. В настоящее 

время на современных установках в основном применяют только фурфурол 

и фенол. 

Д.И.Менделеев первым подробно изучил все преграды, тормозившие добычу 

и переработку отечественной нефти. Он указывал властям и предпринимателям, 

что разработка должна вестись на основе научных данных. «Без светоча науки 

и с нефтью будут потемки» [5].  



 

29 

В нашей стране велика доля в добыче нефти компаний «Роснефть», 

«Газпромнефть», а также «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», 

«РуссНефть» и другие [7]. Отмечу наиболее важные научные разработки НК 

«Роснефть» в сфере производства нефтяных масел. В сентябре 2018 г. 

специалисты ПАО «Средневолжский НИИ по нефтепереработке» разработали и 

запатентовали состав и технологию производства первого российского 

многофункционального пакета присадок к гидравлическим маслам для 

промышленного оборудования. Инновационные масла адаптированы к работе в 

самых тяжелых условиях эксплуатации: при высоких температурах, повышенном 

давлении, при наличии воды и пыли цветных металлов, предохраняя обору-

дование от износа и коррозии. Новый «роснефтевский» продукт на 95% состоит 

из отечественного сырья, а его стоимость в 1,5 раза ниже стоимости импортных 

аналогов, применяемых сегодня в России. 

В ноябре 2018 г. специалисты ООО «РН-ЦИР» совместно со специалистами 

ООО «РН-Смазочные материалы» разработали моторные масла для Арктики 

и Крайнего Севера, обеспечивающие надежную работу машин и механизмов 

при температурах окружающей среды до -60 °C. Новые масла приготовлены на 

базе низкозастывающей основы, полученной по собственной запатентованной 

технологии «Роснефти», а также специальных компонентов, разработанных 

в «РН-ЦИР». Данные технологии на сегодняшний день являются уникальными 

и не имеют аналогов в России. 

Таким образом, прогнозируя промышленное развитие России, Менделеев 

анализирует единую систему: промышленность - сырьевая база - окружающая 

среда. В своих прогнозах он берет за основу, прежде всего, минеральные богатства 

страны. Занимаясь нефтехимическим делом, изучая промышленность России и 

ее топливо, ученый находит для нефти оптимальное научно обоснованное место 

среди других видов ископаемого и растительного сырья. Постоянно подчеркивая, 

что нефть - редкий дар природы, он доказывал недопустимость сжигания сырой 

нефти как топлива. Тезис «От научной идеи – к воплощению» подтверждает 

дальновидность не одной точки зрения Менделеева на развитие нефтяной отрасли. 
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Нефть по-прежнему сохраняет и сохранит в будущем свою роль как специфическое 

сырье для получения нефтепродуктов, материалов органического синтеза.  

Голос Менделеева услышан не только промышленниками, но и 

политическими деятелями страны. Это тот случай в истории, когда применение 

рекомендаций ученых способствовало развитию экономики страны. 

Внимательно изучая официальный сайт нефтяной компании «Роснефть», 

можно сделать вывод, что один из ключевых элементов стратегии  

«Роснефть-2022» - развитие технологического потенциала. Компания уделяет 

особое внимание инновациям, определяя лидерство технологий как ключевой 

фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке; последовательно реализует 

стратегию развития собственных технологий с целью повышения 

производственно-экономической эффективности по всем направлениям бизнеса 

и обеспечения независимости от импортных технологий. 

Таким образом, всегда и везде Д.И. Менделеев трудился на благо родной 

страны, хотел, чтобы и о России говорили с уважением, чтобы в стране ценили 

достижения своих учеников, писателей, ученых. Он был истинным гражданином и 

патриотом России. «Я люблю свою страну, как мать, а свою науку, как дух, который 

освещает, благословляет и объединяет народы для блага и мирного расцветания».  

Несомненно, жизнь и творчество великого русского ученого Менделеева 

всегда будет предметом пристального изучения. Наследие, завещанное нам этим 

гигантом научной мысли и научного дела, поистине неисчерпаемо. 

И еще немаловажный факт. На одном из геологических конгрессов 

Д.И. Менделеев сказал: «Вдаваясь в глубь Земли, приходится вдаваться в глубь 

знаний» [5]. Актуальность высказывания в том, что постигнуть законы природы, 

проникнуть в мир неизведанного и таинственного, понять принципы жизни земной 

и подземной невозможно без развития научных знаний и без их применения 

в практической деятельности.  
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Наутро после своего избрания в июне 1987 года Тэтчер сказала, что «мы 

должны сделать что-то с внутренними городами». Она назначила себя 

председателем специальной комиссии правительства, призванной разобраться с 

проблемой внутренних городов и пообещала издать Белую книгу в течении года.  

Каждое десятилетие проблема городской депривации открывается заново 

политиками и медиа, и создаются новые социальные программы. В 1980-е 

традиционные проблемы здравоохранения, семейной бедности, жилищного фонда 

и слабого уровня образования дополнились рекордным уровнем безработицы 

и увеличением межрасовой напряженности. Последние две проблемы связаны: 

в сравнении со средним национальным показателем в 14%, число безработных 

из числа черных мужчин в Ливерпуле и Лондоне выросло до 50-75%. И это 

антиполицейские беспорядки черного населения в этих регионах в 1981 и 1985 с 

самого начала побудили правительство Тэтчер к действиям. Она назначила своего 

секретаря по вопросам окружающей среды Майкла Хезелтайна министром 

в Ливерпуле с заданием разобраться с проблемой. «Насилие ни к чему не 

приведет,» - сказал он на встрече с молодыми людьми в восставших районах. 

«Оно привело вас сюда», - ответил священник. Кадры объятых пламенем улиц 

и грабящих магазины детей по телевизору создали у нации ощущение того, что 

проблемы внутренних городов вызваны их обитателями: безработная молодежь 

с предрасположенностью к криминалу и наркотикам, разваливающаяся инфра-

структура и плохая среда вынуждают бизнес покидать эти районы. Это также 

было подкреплено господствующей социальной теорией «культур депривации», 

согласно которой беднота изображалась неадекватной и апатичной, передающей 

свои слабости своим детям, вызывая таким образом собственное разрушение.  
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Консерваторы предложили обществу два пути решения проблемы внутренних 

городов. Первый из них может быть назван «призывом к предпринимательству» 

- поощрение малого бизнеса во внутренних городских зонах как путь к созданию 

новых рабочих мест. «Философия предпринимательства и возможностей, которая 

разожгла искру нашей национальной экономики… единственный способов 

восстановить наши города, возродить их уверенность и гордость,» - объявила 

Тэтчер в октябре 1987 года. Специальные комитеты в 16 зонах получили 

большие бюджетные средства на «окружающую среду и предпринимательские 

проекты». Правительственные министры провели серию встреч с местными 

бизнесменами.  

Подобная мера, однако, не привела к серьезному прорыву: появилось очень 

незначительное число новых рабочих мест и даже небольшое количество 

направленных средств не было потрачено целиком. Тем не менее, идеологически 

правительство преуспело, в частности сумев убедить большие компании 

спонсировать малый бизнес в городах. Основным средством было создание 

300 местных «Enterprise Agencies» с фондами и персоналом от крупных 

компаний для консультации возможных местных предпринимателей. 

Второй путь решения проблемы внутренних городов, предложенный 

правительством консерваторов – создание Urban Development Corporations. UDC 

в своей деятельности опираются на модель, разработанную первой из созданных 

корпораций – Доклендса Лондона (LDDC), созданной в 1981 году. Ее задача 

заключалась в борьбе с бюрократизмом местных властей и в привлечении 

частного капитала для восстановления доков Восточного Лондона. Эта зона 

однажды были сердцем кокни, судостроительная промышленность была здесь 

практически уничтожена организацией контейнерных перевозок и развитием 

других, более дешевых портов. LDDC действительно преобразовала Доклендс, 

но преобразование носило противоречивый характер. Во-первых, она запустила 

процесс застройки пустующих земель, превратив старые прибрежные склады 

в роскошные эксклюзивные апартаменты. Они были моментально выкуплены 

«яппи» городского финансового центра по бросовым ценам. Во-вторых, 
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на заброшенных землях был построен новый городской аэропорт для небольших 

самолетов вместе с новой узкоколейной железной дорогой в город. В-третьих, было 

выстроено несколько коммерческих зданий, в числе которых Fortress Wapping 

Руперта Мердока (в 1986 году Мердок переместил офис News International в 

Уоппинг, микрорайон в составе Доклендса, что привело к забастовке тред-юнионов 

печатников). 

Таким образом, правительство консерваторов сумело предложить 

эффективное решение проблемы внутренних городов, однако последствия 

зачастую носили противоречивый характер и привели к росту социального 

неравенства. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изучается семантика пословиц английской языка с числовым 

компонентом. Целью данной работы является определение лингвокультурных 
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особенностей пословичных единиц с «числом». Проведение лингвокультуро-

логического и контекстологического анализов позволило выделить и описать 

косвенные способы репрезентации числового кода в английских пословицах, 

уточнить их семантику и особенности функционирования в пословичной картине 

мира британского народа. 

ABSTRACT 

The article studies the semantics of the proverbs of the English language with 

a numerical component. The aim of this work is to determine the linguistic and cultural 

features of proverbial units with a "number". Conducting cultural linguistic and 

contextual analyzes made it possible to identify and describe indirect ways of 

representing the numerical code in English proverbs, to clarify their semantics and 

peculiaritites of functioning in the proverbial picture of the world of the British people. 

 

Ключевые слова: число; числовой компонент; английские пословицы; 

пословичная картина мира; семантика пословиц; лингвокультурология.  

Keywords: number; numerical component; English proverbs; proverbial picture 

of the world; semantics of proverbs; cultural linguistics.  

 

Пословицы любой культуры характеризуются собственными числовыми 

символами. Как известно, числа обладают как количественными, так и 

качественными характеристиками. Проблеме изучения семантики числа 

во фразеологических единицах посвящено множество трудов лингвистов, таких 

как Ильченко Д.И., Посохова Н.Д., Ольховская С.В., Шевченко В.В. и др. 

На наш взгляд, люди лучше всего выразили своё отношение к числам в 

пословицах. А.В. Кунин писал, что пословицы – это афористически сжатые 

изречения с назидательным смыслом в ритмически организованной 

форме [2, с. 6]. Эти изречения также применимы к разным сферам нашей жизни 

и вошли в разговорную речь в процессе человеческой жизнедеятельности. Отсюда 

следует, что использование того или иного числа в пословице – результат 

способности человека тонко и точно подмечать отдельные стороны жизни. 
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В своём исследовании мы понимаем под числовым компонентом лексему, 

содержащую неявное, либо явное указание на число. В данной работе 

проанализированы особенности функционирования косвенных способов 

репрезентации семантики числа в английских пословицах. К неспециализи-

рованным (косвенным) средствам репрезентации семантики множественности 

или единичности в пословицах мы отнесли существительные и местоимения 

множественного или единственного числа, артикли, квантитативы, а также 

формы глаголов. 

Английским пословицам характерно выражение неопределённого 

множества, большего или меньшего количества с помощью квантитативов 

«much», «many», «little», «some»: Many men, many minds; So much to do, so little 

done; No sweet without some bitter [5]. Здесь находит своё отражение английская 

тенденция различать между множеством делимых и неделимых объектов (much, 

many). Квантитатив «much» является наиболее частотным и нередко используется 

с частицей «too» для усиления воздействия на сознание собеседника, навязывая 

ему представления о невероятно большом количестве чего-либо. Зачастую такие 

пословицы содержат негативную оценку действительности: Too much of a good 

thing is good for nothing; Too much knowledge makes the head bald [5]. 

Квантитативы «much», «many» могут образовывать оппозицию с 

числительным «one», раскрывая поучительный, предупредительный характер 

пословицы, призывающий слушающего быть осторожнее и разумнее: One lie 

makes many [5]. Данная оппозиция может также раскрываться в пословицах 

с существительными единственного числа: Many a little makes a mickle [5]. 

Нравоучительная ценность английских пословиц раскрывается также в 

противопоставлении «much» и «little»: He is not poor that has little, but he that 

desires much [4].  

Другой способ репрезентации числа в английских пословицах – это 

грамматическая форма существительного. Как и в русских пословицах, 

английские существительные в единственном числе обозначают обобщённую 

множественность. Указывая на типичного представителя класса и наделяя его 
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характеристиками, свойственными целому классу, они обобщают опыт, придают 

пословице более строгое, формальное звучание, что усиливает нравоучительную 

способность пословицы: Friend to all is a friend to none [4]; Better an egg today 

than a hen tomorrow [5]. 

Одна из отличительных особенностей выражения количественного 

значения в английском языке – это артикли, способные указывать на 

«единичность». В английском языке «единичность» может выражаться с помощью 

неопределённого артикля a/an, который всегда употребляется с исчисляемым 

существительным в единственном числе: A man can die but once [5]. 

Cуществительное в форме единственного числа с неопределённым 

артиклем может получать значение числительного «one» в пословицах, где есть 

противопоставление другим числовым компонентам, выражающим некую 

множественность. Значение числительного раскрывается в оппозиции «one - 

two» и соотношении числительного «one» и «nine»: A stitch in time saves nine [4]; 

A gift in the hand is better than two promises [4]. 

Определённый артикль «the» придаёт существительному в единственном 

числе значение уникальности и специфичности, либо обобщения и переноса 

признака одного явления на целый класс ему подобных: The pen is mightier than 

the sword; Сuriosity killed the cat [5]. 

В некоторых пословицах множественное число используется в целях 

достижения экспрессивности: Actions speak louder than words; Ask no questions 

and you will be told no lies [5]. Для того, чтобы подчеркнуть невозможность 

исключения из общего количества объектов, наряду с существительным во 

множественном числе может употребляться местоимение «all»: All cats are grey 

in the dark [5]. 

В пословицах английского языка выражение числа и количественности 

возможно через собирательные существительные. Данная категория 

существительных обозначает совокупность однородных объектов, которые 

рассматриваются как нечто неделимое: Ill-gotten goods never prosper; Good 
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clothes open all doors; Every family has a black sheep [5]; The sleeping fox catches 

no poultry [4]; And what are proverbs but the public voice [4]. 

Разрядов местоимений, указывающих на единичность или множественность 

в английском языке не так много.  

Среди местоимений, выражающих единичность, мы выделили следующие: 

личные местоимения, которые представлены, в основном, местоимением второго 

лица «you» и местоимением третьего лица «he»: As you sow, so shall you reap [4]; 

He that is ill to himself will be good to nobody [5]. Таким образом, единичность 

посредством местоимений в английских пословицах либо осуществляет 

направленность конкретно на собеседника, либо придаёт пословице более 

абстрактное значение.  

Личное местоимение «it» в английских пословицах передаёт единичную 

семантику, но употребляется в предложении вместе с существительным, которое 

замещает: As the tree falls, so shall it lie [5]. 

Значение множественности может быть выражено с помощью личных 

местоимений во множественном числе: «United we stand, divided we fall»; 

«Experience teaches us wisdom» [5]. Здесь происходит перенос нравоучения 

и мудрости на всю нации в целом. 

Определительные местоимения английского языка достаточно часто 

встречаются в пословицах и репрезентируют число: Every country has its customs; 

Each bird loves to hear himself sing [4]; All that glitters is not gold [5]. 

Обратим внимание на то, что семантика единичности в пословичном фонде 

английского языка прослеживается также в употреблении притяжательных 

местоимений «his», «your», «its»: Every dog is valiant at his own door [5]; Every 

bullet has its billet [5]; Burn not your house to rid it of the mouse [4]. 

Указательные местоимения не являются характерной чертой английского 

пословичного фонда, но мы обнаружили случай употребления местоимения 

«these», которое реализует значение множественности: One of these days is none 

of these days [4]. Часто употребляются в пословицах английского языка 



 

40 

отрицательные местоимения, которые прямо указывают на всякое отсутствие 

количества чего-либо: Two is company, but three is none; To know everything is to 

know nothing; Everybody's business is nobody's business; One man, no man; If you 

run after two hares, you will catch neither [5]. Отметим, что категории «отсутствия» 

в английском языке придаётся особое значение в сопоставлении с категорией 

«количественности», что способствует наиболее полному раскрытию 

нравоучительной ценности пословицы. 

Семантика единичности у глаголов в английском языке обнаруживается 

только в форме единственного числа, третьего лица, настоящего времени 

в согласовании с существительным единственного числа и местоимением 

единственного числа третьего лица: He knows much who knows how to hold his 

tongue [4]; A horse stumbles that has four legs [4]. 

В английском языке грамматические формы глагола «to be» настоящего и 

прошедшего времени могут выражать семантику единичности или 

множественности: A bad bush is better than an open field [4]; All truths are not to be 

told [4]; Rome was not built in a day [5]; If wishes were horses, beggars might ride [5]. 

Проанализированный материал позволяет заключить, что в пословичном 

фонде английского языка выражение числа и количественности находит 

различные способы репрезентации, помимо числительных. Так, на материале 

английского языка числовым компонентом обладают разряды местоимений 

(личные, притяжательные, указательные, определительные и отрицательные 

местоимения), грамматическая форма глагола, которая может служить показателем 

числа и лица, морфологические формы числа существительных, квантитативы. 

Вместе с тем, в английском языке существуют свои особенности выражения 

числа. Например, наличие артиклей, семантика которых может указывать на 

значение единичности.  
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Аудиовизуальный перевод – это вид переводческой деятельности, который 

на сегодняшний день является очень востребованным. Ежегодно кинокомпании 

выпускают тысячи фильмов, которые требуют перевода. Но перед кинопрокат-

чиками стоит выбор, какой вид перевода предпочесть: дублированный, 

синхронный закадровый перевод или субтитрирование. В России традиционно 

при переводе фильмов, различных шоу и мультфильмов используется первый 

вариант. В данной статье мы хотим указать на преимущества субтитрирования 

и возможные проблемы, с которыми может столкнуться переводчик.  

Дублированный перевод (дубляж) – изготовление речевой фонограммы 

кинофильма на другом языке, смысловое содержание которой соответствует 

переводу оригинального звукового сопровождения. При дубляже оригинальная 

аудиодорожка на исходном языке полностью заменяется дорожкой на языке 

перевода. 

Текст фильма при данном виде перевода проходит через три этапа. 

На первом этапе по монтажным листам осуществляется непосредственно 

перевод текста с иностранного языка. На следующем этапе происходит 

синхронизация переведенных реплик с мимикой и артикуляцией актеров (lip-sync), 

для того чтобы сцена выглядела естественно. На завершающем этапе микшируется 

речевая фонограмма с музыкальной и шумовой в одну общую, из которой 

изготавливается совмещённая цифровая фонограмма для видеорелиза. 
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Закадровый перевод – это вид перевода аудиовизуальных произведений, 

при котором переведенная речь актёров озвучки слышна поверх оригинальной 

звуковой дорожки произведения. Закадровый перевод может представлять собой 

как озвучивание в один голос, так и многоголосый перевод, когда работает целая 

команда профессиональных актёров. Этот вид перевода является наиболее 

популярным для телевизионных каналов и озвучивания фильмов, не выходящих 

в кинотеатральный прокат, так как он намного дешевле дубляжа и озвучивание 

можно сделать в более сжатые сроки. 

Субтитрирование – это перевод с языка оригинала на язык перевода в виде 

письменного текста, синхронизированного с оригинальной аудиодорожкой. 

При переводе в форме субтитров переводчик сталкивается с определенными 

трудностями. Для выполнения качественного адекватного перевода переводчик в 

первую очередь должен обладать достаточными фоновыми знаниями. Необходимо 

понимать тему работы, значение и тон (настроение) исходного текста. 

Трудности, с которыми сталкивается переводчик при создании субтитров. 

1. Время и картинка играют очень важную роль, поэтому переводчик 

не может просто взять сценарий к тексту и переводить его отдельно от видео. 

Важно рассчитать, в какое время должны появиться субтитры, так как объем 

одного предложения будет зависеть от другого. Нельзя допускать, чтобы одна 

реплика была очень громоздкой, а следующая составляла всего пару слов. 

Необходимо грамотно разбить перевод на части и передать ту информацию, 

которая имеет прагматическое значение, при этом не стоит забывать, что 

переводчик должен действовать не в ущерб исходному тексту. 

2. Также важным является стилистическое оформление текста, так как 

существуют ограничения на создание субтитров. Они изложены в кодексе, 

созданном Европейской ассоциацией по изучению аудиомедиального перевода 

(EASST) в 1998 году [1]. 

3. Для комфортного восприятия фильма, объем субтитров не должен 

превышать двух строк и их длина должна быть примерно одинаковой. Средняя 

длина строчки составляет максимум 40 символов, среднестатистический зритель 
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не успеет прочитать больше. Учитывая вышеперечисленные ограничения и 

правила конвенции, переводчик вынужден использовать компрессию, так как 

скорость человеческой речи быстрее, чем скорость чтения.  

Преимущества субтитрирования перед дубляжом и закадровым переводом. 

1. Основное преимущество – это стоимость. Дублированный перевод 

подразумевает более трудоемкую и дорогостоящую работу как с языковой точки 

зрения, так и с технической. Если говорить о технической стороне, дубляж 

представляет собой более затратный процесс, чем субтитрирование, так как 

помимо переводчика к работе привлекаются актёры озвучки, диктор, 

звукорежиссёр. С лингвистической точки зрения перед переводчиком стоит 

задача минимизировать чужеродность текста, адаптировать фильм так, будто он 

был создан в культуре переводимого языка. В отличие от субтитрирования, 

дубляж подразумевает создание иллюзии, что текст создан на языке перевода.  

2. Максимальное сохранение актёрской игры, которая является важной 

составляющей фильма, и это не только умение управлять мимикой, эмоциями, 

но и работа голосом. При дублированном переводе зритель не слышит 

оригинальную аудиодорожку, тем самым он теряет возможность полностью 

прочувствовать всю игру актёров, следовательно, теряется и эстетическая 

ценность фильма. Кроме того, актёры дубляжа не всегда профессионалы, 

они могут читать текст недостаточно выразительно. Учитывая, что зритель 

не слышит голосов актёров в оригинале, перевод и озвучка могут сильно 

повлиять на восприятие фильма. 

3. Точность перевода. Дублированный перевод создается таким образом, 

чтобы артикуляция переведенных реплик совпадала с оригинальной. При том, 

что зритель не слышит актеров в оригинале, дубляж может исказить смысловую 

составляющую сцены. К примеру, дублированный перевод в одной из сцен 

фильма «Терминатор», в которой переводчики попытались сократить реплику, 

чтобы она по длине совпадала с оригинальной, создает диссонанс между 

картинкой и звучащей речью, что мешает восприятию фильма. 
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Оригинал:  

- Your clothes! 

- Talk to the hand! 

- Now! 

Дубляж: 

- Одежду! 

- Следи за рукой! 

- Живо! 

Субтитры: 

- Одежду! 

- Поговори с рукой! 

- Сейчас! 

В этой сцене терминатор просит одежду у мужчины, на что тот грубо 

отвечает и протягивает к нему руку, будто она микрофон, в который нужно 

говорить. Эта реплика показывает, что мужчина не воспринял требование 

всерьез, но при дубляже некоторая комичность ситуации не передается. 

Дублированная сцена на русский язык становится нелепой, так как терминатор 

пытается говорить в руку, и для зрителя это непонятно, поскольку в 

переведённой реплике отсутствует связь с микрофоном.  

4. Отсутствие избыточной информации. При создании субтитров 

переводчик опускает информацию, которая никак не влияет на сюжет фильма. 

Но в дублированном переводе используются длинные формулировки, 

многократная передача одной и той же информации, что не всегда является 

уместным и важным, причина этому – необходимость «попадания» в движения губ.  

Оригинал: My grandson is a sweet little angelito querido cielito. 

Дубляж: Наш внучек – невинный, чистенький, сладенький, ягнёночек, 

воробушек, ангелок. 

Субтитры: Мой внук – маленький сладенький ангелок. 

В оригинале бабушка описывает внука не только на английском, но и на 

родном испанском, что показывает, насколько сильно она его любит. Переводчик 



 

46 

дубляжа компенсирует потерю испанской реплики большим количеством слов, 

используемых для описания. В субтитрах такое изобилие слов ни к чему, оно 

совершенно не влияет на понимание и не изменяет информацию, которую хотели 

передать в оригинале.  

5. Практическое преимущество субтитрированного перевода – время. 

Создание субтитров занимает намного меньше времени, чем дубляж. Это одно из 

выгодных преимуществ для кинопрокатчиков, поскольку перевод с помощью 

субтитров позволяет выпустить фильм намного раньше, чем при создании дубляжа.  

6. Дополнительным преимуществом субтитрирования является помощь 

в изучении иностранного языка. Слушая фильм на иностранном языке и 

одновременно читая субтитры на родном, зритель расширяет лексический запас 

слов; узнаёт разговорные формулировки и имеет наглядное представление о том, 

как работают грамматические конструкции в изучаемом иностранном языке. 

Для улучшения своего уровня владения иностранным языком необязательно 

смотреть образовательные фильмы на научные темы. Так, мультфильм «Тайная 

жизнь домашних животных 2» поможет изучить аутентичную разговорную 

лексику и различные грамматические правила.  

Оригинал: Yeah, yeah she’s got a quiz today. Advanced spelling.  

Дубляж: Ага, у нас контрошка сегодня по чистописанию. 

Субтитры: Ага, ага, у нее сегодня тест. Правописание. 

В оригинале мультфильма герой употребляет грамматическую 

конструкцию «have got», она используется для того, чтобы показать, что у 

человека или предмета что-то есть или он чем-то обладает. Фильмы с субтитрами 

дают возможность лучше узнать иностранный язык и закрепить знания. Если 

смотреть дублированный фильм, то такая обучающая функция отсутствует. 

Кроме того, субтитры способствуют приобретению культурологических 

знаний, знакомству зрителя с культурой, в которой был произведен фильм. 

Необходимо отметить, что субтитрирование отличается от других видов перевода 

отсутствием возможности оставлять сноски и комментарии, поясняющие выбор 

переводчика, поэтому при субтитрировании колорит языковой единицы 
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сохраняется путем сопоставления визуального ряда с переводом. В то же время 

при дубляже передается только значение реалии (если оно известно), но при этом 

утрачивается колорит. Фраза из фильма «Леди Бёрд» хорошо это демонстрирует. 

Оригинал: Let’s go buy a big bag of Doritos and eat them in car. 

Дубляж: Давай купим огромный пакет чипсов и слопаем его в машине. 

Субтитры: Давай купим большую пачку Доритос и съедим в машине. 

В оригинале герой говорит об известной, в США и Европе марке чипсов 

«Доритос». В дублированном переводе на русский язык переводчик заменяет 

название бренда на общее понятие «чипсы», так как в нашей культуре эта марка 

не очень популярна. В субтитрированном переводе нет особой необходимости 

в подобной адаптации, так как целью переводчика является сохранение 

национального своеобразия. Кроме того, в субтитрах название употребляется с 

большой буквы, это дает зрителю понять, что герои говорят об определенном 

бренде еды. 

Таким образом, аудиовизуальный перевод – это сложная и ответственная 

работа. Субтитрирование является преимущественным видом аудиовизуального 

перевода, если перед кинопрокатчиками стоит задача выпустить качественно 

переведенный фильм в короткие сроки и за малую стоимость. Более того, 

субтитры не искажают смысл оригинала, так как зритель слышит естественное 

звучание голосов актеров, что сохраняет характер и специфику оригинала. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности функционирования и употребления 

артикля в современном английском языке. Проблема правильного использования 

артикля рано или поздно возникает у каждого, кто изучает английский язык. 

Помимо того, что данной теме уделяется мало времени при изучении языка, 

ситуация осложняется ещё и тем, что в русском языке артикль отсутствует. 

В данной статье изложены роль, синтаксические и грамматические значения, 

а также функции английского артикля. В исследовании мы также рассмотрим 

конкретные случаи его использования на практике. 

 

Ключевые слова: Артикль, нулевой, неопределенный, определенный, 

аффикс. 

 

Проблема исследования актуальна, потому что английский язык, как и 

любой живой язык, продолжает развиваться. В последнее время всё чаще 

наблюдается исключение артикля из письменной и устной английский речи, если 

это не нарушает смысл фразы или предложения. Актуальность данной темы 
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заключается в необходимости рассмотрения различных случаев опущения 

английского артикля и их закономерностей для грамотного построения речи. 

В качестве материала для исследования были использованы труды русских 

лингвистов, занимавшихся проблемой функционирования и употребления 

артикля в английском языке. Благодаря тщательному отбору материалов, 

мы смогли глубже рассмотреть текущую тему. Методами нашего исследования 

являются сравнительный и описательный методы. 

Артикль (от франц. article, от лат. articulus) (член) - грамматический элемент, 

выступающий в языке в виде служебного слова или аффикса и служащий для 

выражения определенности-неопределенности категории (именной), т.е. вида 

референции [3, с. 45]. 

Артикль существует во многих иностранных языках: в германских 

(английский, немецкий, шведский), романских (итальянский, испанский, 

французский), а также в славянских (болгарский). В некоторых из них он 

распознается как аффикс (болгарский), в других, а именно в английском, 

считается отдельным словом.  

В современном английском языке существует три артикля: неопределенный 

(a/ an), определенный (the) и нулевой (отсутствие артикля) [5, с. 183]. Первый 

из вышеупомянутых функционально неизменяем, форма которого зависит только 

от первого звука следующего за ним слова и его ударности. Вопрос о том, является 

ли артикль отдельным словом или морфемой до сих пор является спорным, хотя 

большинство авторов всё же считают артикль словом и выделяют для него 

особое место в предложении. Э. Крейзинг относит неопределенный артикль к 

Indefinite Pronous, а определенный артикль - к Demonstrative Pronouns [4, с. 17]. 

Общий смысл определенного артикля можно выразить так: «тот, который 

идентифицируется говорящим с каким-то знакомым предметом». Различные 

случаи его использования появляются вследствие того, что обозначаемый 

предмет отождествляется: 

1) с чем-то единственном в своем роде: the sun,the moon, the earth 

2) с чем-то уже упоминавшимся в разговоре: Yesterday I saw a film. The film 

was not interesting. 
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3) после предлогов места: in the middle, on the right 

4) с прилагательными в превосходной степени: the smallest – самый маленький, 

the highest - cамый высокий 

5) с порядковыми числительными: the fifth, the first 

6) со сторонами света: in the south, in the east 

7) перед существительным, после которого есть определение: The boy in black 

was very attractive. – Парень в черном был очень привлекательныим. 

8) перед only в значении «единственный»: It was the only happy day in all his 

life. – Это был единственный счастливый день за всю его жизнь. 

9) перед субстантивированными существительными: the old, the rich 

10) в устойчивых словосочетаниях: in the evening, in the afternoon, to the shop, 

at the cinema 

Общий смысл неопределенного артикля отождествляется так: «некоторый», 

«один из чего-то». Формы a и an — это остатки древнеанглийского слова, 

обозначающего «один», поэтому неопределенный артикль употребляется только 

с существительными в единственном числе. Основные случаи употребления 

неопределенного артикля: 

1) при первом упоминании предмета: He bought a book. – Он купил книгу. 

2) когда существительное является частью составного именного сказуемого: 

She is a wonderful dancer. – Она замечательная танцовщица. 

3) в некоторых выражениях обозначающих количество: a lot of, a couple, 

a dozen 

4) в некоторых выражениях (вместо per): twice a week, 10 dollars a kilo 

5) в восклицаниях перед исчисляемым существительным в единственном 

числе: What a sunny day! – Какой солнечный день! 

6) после quite или such: Such a wonderful baby! – Такой чудесный ребенок! 

Значение «нулевого артикля»: отсутствие артикля показывает, что предмет, 

который обозначается существительным, не отождествляется как представитель 

класса или же как класс предметов в целом, в данном случае речь идет о ситуации 

в целом. Также часто вместо определения «нулевой», лингвисты используют 

термин «значащий» [1, с. 35]: 
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1) перед неисчисляемыми существительными: I need to buy milk. – 

Мне нужно купить молока. 

2) перед исчисляемыми существительными во множественном числе: Keys 

are always lost. – Ключи постоянно теряются. 

3) в устойчивых словосочетаниях: have breakfast, have lunch, have dinner 

4) перед исчисляемыми существительными в значении их прямой функции: 

I go to bed early. – Я ложусь спать рано. 

5) перед именами собственными (имена и фамилии людей, города, улицы, 

праздники): I want to travel to Spain next summer. – Я хочу поехать в Испанию 

следующим летом. 

6) перед днями неделями и месяцами: on Monday, in March 

7) новостные и газетные заголовки, объявления и вывески: Keep Area Clean. – 

Соблюдайте чистоту. 

8) в сочетания предлог + транспорт: on foot, by plane, by ship, on board, by car, 

by plane 

В заключение нашего исследования хочется ещё раз отметить, что артикль 

выполняет функцию определителя существительного. В английском языке он 

является служебной частью речи и служит для выражения определенности или 

неопределенности существительного. Английский язык динамичен и постоянно 

подвергается изменениям, поэтому часто возникают проблемы при его изучении.  

Результаты нашего исследования помогут лучше разобраться в использовании 

английских артиклей, а также научиться грамотно выстраивать свою речь. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены понятие межкультурной компетенции и сущность 

культурного интеллекта, выполнен кросс-культурный анализ сравнения России 

и Китая по культурным измерениям Р. Льюиса, Г. Хофстеде, Ф. Тромпенаареаса, 

Э. Холла, Э. Мейер. Цель статьи: выявить специфику деловой культуры России 

и Китая, установить их возможные пути сближения в процессе межкультурной 

коммуникации. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the concept of intercultural competence and the essence 

of cultural intelligence, cross-cultural analysis of the comparison of Russia and China 

on the cultural dimensions of R. Lewis, G. Hofstede, F. Trompenaareas, E. Hall, and 

E. Meyer. The purpose of the article: to identify the specific of business culture 

of Russia and China, to establish their possible ways of rapprochement in the process 

of intercultural communication. 
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В современном мире растущей глобализации ежедневно взаимодействуют 

представители разных культур, имеющие различные ценности и нормы поведения. 

Для успеха глобального бизнеса важнейшее значение имеет эффективная 

коммуникация, поскольку она позволяет установить взаимопонимание 

посредством обмена информацией. 

Как определить, что кроется за избеганием прямого контакта глаз 

представителя азиатской культуры? Несмотря на то, что мы редко сознательно 

думаем о собственной культурной самобытности, национальная культура – 

это то, что наибольшим образом влияет на мышление и поведение людей. 

Как провести переговоры между представителями разных культур, и что будет 

принято в результате переговоров, определяется культурным прошлым, из 

которого исходят участники. Известно, что у восточных и западных 

переговорщиков имеются огромные различия в поведенческих стратегиях. 

Например, западные переговорщики ведут себя гораздо более эмоционально, 

чем азиатские. В свою очередь, азиатские переговорщики стараются получить 

максимальную всестороннюю информацию о состоянии дел оппонента путем 

выстраивание дружеских связей, так как, построения отношений - важнейшая 

часть культуры Азии. Кроме того, разные культуры по-разному реагируют на 

отступление от норм и правил. Таким образом, процесс коммуникации 

и интерпретации поведения во многом зависит от культурного фона. Поэтому 

на переговорах важно понимать межкультурные различия и быть внимательным 

к тому, как вторая сторона воспринимает и реагирует.  

Чтобы понять, как культурно различные люди адаптируются друг к другу 

рассмотрим несколько определений.   

Межкультурная компетенция (МКК) – это способность эффективно 

общаться на основе своих межкультурных знаний, навыков и отношений. 

Поскольку важнейшая цель МКК – подход к расшифровке другой культуры и 

понимание чуждого на первый взгляд поведения, большую роль здесь играют 

аналитические и реляционные навыки, в частности, способность понимать 

мировоззрение других.  
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Иногда люди имеют, казалось бы, естественную способность интерпрети-

ровать чьи-то незнакомые неоднозначные жесты, то есть, обладают высоким 

культурным интеллектом. Культурный интеллект (CQ) – это довольно новый 

термин, вошедший в научную лексику в 2003 году. Прежде он считался 

производным от понятия эмоционального интеллекта (EQ). Культурный 

интеллект позволяет человеку эффективно функционировать и добиваться 

значительных результатов в различных культурных средах. В мире, где пере-

сечение границ является обычным делом, CQ становится жизненно важной 

способностью [10]. 

Концептуализация культурного интеллекта включает в себя четыре фактора:  

Метакогнитивный CQ – умственная способность приобретать и понимать 

культурные знания. 

Когнитивный CQ – знание о культурных сходствах различиях 

Мотивационный CQ – интерес и уверенность в эффективном взаимо-

действии 

Поведенческий CQ – способность изменять поведение в межкультурном 

взаимодействии  

Метакогнитивный CQ отражает психические процессы, которые люди 

используют для приобретения и понимания культурных знаний, включая знания и 

контроль над отдельными мыслительными процессами, относящимися к культуре. 

Соответствующие возможности включают планирование, мониторинг и пересмотр 

ментальных моделей культурных норм для стран или групп людей. Люди 

с высоким метакогнитивным CQ, осознают культурные предпочтения других, 

подвергают сомнению культурные предположения, корректируют свои 

ментальные модели вовремя и после взаимодействия [10]. 

Когнитивный CQ отражает знание норм, практик и соглашений в различных 

культурах, полученных из образования и личного опыта, включает в себя знание 

экономических, правовых и социальных систем различных культур и знание 

основных структур культурных ценностей [3]. Люди с высоким когнитивным CQ 
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понимают сходства и различия между культурами. Люди с высоким мотива-

ционным CQ направляют внимание и энергию на межкультурные ситуации, 

основанные на внутреннем интересе и уверенности в их межкультурной 

эффективности [10]. 

Поведенческий CQ относится к внешним проявлениям или явным 

действиям и отражает способность демонстрировать соответствующие вербальные 

и невербальные действия при взаимодействии с людьми из разных культур. 

Как подчеркнул Холл, умственные способности к культурному пониманию и 

мотивация должны быть дополнены способностью демонстрировать соответ-

ствующие вербальные и невербальные действия, основанные на культурных 

ценностях в определенных условиях. То есть, люди с высоким поведенческим 

CQ проявляют подходящее для ситуации поведение, основанное на широком 

диапазоне вербальных и невербальных способностей, например, используют 

подходящие с точки зрения культуры слова, тон, жесты и выражение лица. 

Четыре аспекта CQ являются качественно различными аспектами общей спо-

собности функционировать и управлять в культурно разнообразных условиях [13]. 

Компоненту «знания и навыки» предшествуют необходимые отношения, 

включая открытость и уважение к другим культурам. Эмпатия является 

краеугольным камнем устойчивого межкультурного развития. Человек с 

межкультурной эмпатией чувствует и осознает, что может быть важным для 

людей из другой культуры, даже если его ценности отличаются от их ценностей.  

То есть, он может интерпретировать поведение партнера не только из своей 

культурной перспективы. Следует также отметить, что этноцентризм является 

серьезным препятствием для межкультурного общения. 

Одним из важнейших элементов, которые разделяют культурный интеллект 

и эмоциональный интеллект, по словам психолога Даниэля Големана, является 

«склонность не спешить с суждениями, думать, прежде чем действовать». 

Для человека, наделенного высоким CQ, пауза займет непродолжительное время, 

в то время как человеку с низким CQ могут потребоваться недели или месяцы. 

В любом случае в межкультурной коммуникации необходимо задействовать 

все органы чувств, для того, чтобы осознать, чем человек, взаимодействующий 
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с вами, отличается от представителя родной культуры. Только тогда поведение, 

которое вы наблюдали, начнет формироваться в культурные паттерны, и можно 

будет предвидеть, как человек будет реагировать в следующей ситуации. Таким 

образом, выводы, которые вы сделаете, будут свободны от стереотипов. 

Известные исследователи Ричард Льюис, Герт Хофстеде, Фонс Тромпенаарс 

и Эдвард Т. Холл, сформулировали основные кросс-культурные характеристики, 

чтобы определить, насколько каждая культура вписывается в сложный спектр 

межкультурного взаимодействия. Согласно их теориям, культурная осведомлен-

ность является важнейшим аспектом всех коммуникативных взаимодействий, 

и ключом к эффективной коммуникации.  

Большой популярностью в западной деловой культуре пользуется Культурная 

карта американского ученого в области бизнеса и менеджмента организации 

профессора международной бизнес-школы INSEAD Эрин Мейер. Это сравни-

тельно новая разработка. Эрин Мейер предлагает проверенную на практике 

модель для расшифровки того, как культурные различия влияют на 

международный бизнес.  

В основе модели Ричарда Льюиса лежит отношение людей ко времени и его 

использовании [1]. В соответствии, с чем происходит деление на три группы 

культур: моноактивные культуры, полиактивные культуры и реактивные культуры. 

Один из основных постулатов социолога Герта Ховстеде состоит в том, что 

организации в значительной мере порождение национальной среды, так как 

национальные культуры, на ментальном уровне «программирующие» своих 

носителей, оказывают влияние на организации через ценности, которые присущи 

их работникам. Модель Хофстеде включает национальный сравнительный 

анализ по четырем измерениям (индивидуализм- коллективизм, мужественность – 

женственность, избегание неопределенности и дистанция власти). Каждый 

критерий определяется по шкале от 0 до 100 баллов [3]. 

Модель Эдварда Холла очень важна в области организации и налаживания 

общения между различными культурами. Холл разделил все культуры на 

высококонтекстные и низкоконтекстные. Различаются они по значимости, что 

говориться прямо и что подразумевается [4]. 
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Ф. Тромпенаарс выделил пять культурных измерений, которые могут 

рассматриваться как аналоги культурных измерений Г. Хофстеде. Его модель 

включает в себя более детальную градацию, также ориентированную на отношение 

ко времени и окружающей среде [5]. 

Культурная карта Эрин Мейер состоит из восьми ступенчатой модели, 

отражающей степень выраженности различных компонентов в специфике 

национальных культур [7]. 

Наряду с Гертом Хофстеде и Эдвардом Холлом, Эрин Мейер указывает 

понятие контекста как одну из основополагающих характеристик национальной 

культуры [7]. 
 

Используем модели Льюиса, Ховстеде и Тромпенаарса для сравнения двух 

высококонтекстных культур – России и Китая. 

Таблица 1. 

Кросс-культурный анализ России и Китая 

Россия Китай  

Модель Ричарда Льюиса   

Моноактивные, полиактивные  

и реактивные культуры 
  

Полиактивная культура 

Географическое положение, 

климатические условия, а также 

некоторые исторические события, 

очень сильно повлияли на отноше-

ние ко времени и недоверчивость к 

иностранцам.  

Реактивная культура 

Присущи вежливость, уважение 

старших, иерархия, высокая 

дифференциация власти.  

Модель Герта Хофстеде (рисунок 1).   

индивидуализм - коллективизм   

Коллективистская культура со 

сдвигом в сторону индивидуализма 

Влияние Востока: семейные 

традиции, уважительное отношение 

к старшим, зависимость от главы 

организации. Важную роль играют 

персональные качества. 

Влияние Запада спровоцировало 

стремление полагаться только на 

себя и на власть, ориентир на 

достижение результата всеми 

возможными способами. 

Ярко выраженный коллективизм 

традиционен для Китая и 

проистекает из Конфуцианства. 

Для китайцев очень важна 

принадлежность к той или иной 

группе.  
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Продолжение таблицы 1. 

Россия Китай  

женственность-мужественность     

Сдвиг в сторону женственности. 

Компании, в которых преобладает 

женственность, по определению 

подвержены коллективизму. 

Большое внимание уделяется 

личным связям. Отношения часто 

выходят за чисто профессиональные, 

а для улучшения работы создается 

атмосфера командной игры, где 

распространена взаимопомощь и 

проявления участия.  

Китай – типичный представитель 

андрогинной культуры 66% 

(смешенной мужской и женской 

культуры). Общество, ориентиро-

ванное на успех, где очень важна 

иерархия и высокая дистанция 

власти. Работа для китайца – это 

источник дохода, а значит самое 

важное. Четкое разделение 

гендерных ролей. Добиться 

высокой должности очень сложно, 

поэтому люди, занимающие 

высокие посты - это люди с 

хорошим образованием, люди, 

которые много работают- очень 

уважаемы. 

 

дистанция власти   

Высокая дистанция власти (93 % из 

100%), серьезное отношение к 

иерархии. С мнением руководителя 

никто не спорит. Лидер должен 

заботиться о своих подчиненных, 

проявлять участие к их проблемам, 

помогать по мере сил, но держать 

дистанцию, оставаясь уважаемым 

лидером, занимающим более 

высокий статус в организации. 

Дистанция власти одна из самых 

высоких в мире (80%). 

Соблюдение четкой социальной 

иерархии и служебной суборди-

нации. Лидер обеспечивает успех 

и благосостояние подчиненных 

взамен на лояльность. Избегание 

конфронтации, стремление к 

гармонии. 

 

избегание неопределенности     

Высокая степень избегания 

неопределенности-95%, очень 

неуютно себя ощущают в состоянии 

неизвестности. Работая в рамках 

четких правил и больших 

компаниях, они чувствуют себя 

более защищенными. 

 

Низко-средний уровень избегания 

неопределенности -30%. Китайцы 

полагают, что будущее нельзя 

предсказать. Очень толерантно и 

вежливо относятся к своим 

потенциальным партнерам. 

На переговорах они обычно 

сначала представляют общую 

концепцию и общую цель. 

Конкретные обсуждения или 

вопросы возникают уже по ходу 

переговоров.  
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Продолжение таблицы 1. 

Россия Китай  

Модель Эдварда Холла   

высокий – низкий контекст   

Относят к высококонтекстной 

культуре (по параметрам 50-60%из 

100% - ближе к «золотой середине») 

Чтобы понять смысл некоторых 

высказываний иностранцу 

необходимо разбираться в 

особенностях русской культуры. 

Эмоциональность как на вербальном, 

так на невербальных уровнях.  

В международных переговорах 

русская сторона старается придер-

живаться правил поведения страны 

оппонента.  

Одна из самых высоко-

контекстных культур в мире. 

Китайцы очень искусны в 

невербальной коммуникации, 

используют непрямые высказы-

вания со скрытым подтекстом и 

намеками. Не проявляют эмоции. 

Склонны уходить от прямого 

ответа. Высказанный вслух ответ 

не является именно тем, что до вас 

хотели донести. 

 

Восприятие времени   

Полихронная культура. Выполнение 

срочных заказов, а также работа в 

состоянии «аврала», является 

типичным для данной культуры.  

Из-за постоянно меняющихся собы-

тий, могут быстро мобилизоваться  

и действовать в соответствии с 

новыми требованиями. Сроки, 

указанные в контрактах могут 

сдвигаться из-за не предвиденных 

обстоятельств. 

Полихронная культура. Не придают 

значение пунктуальности и распо-

рядку дня. Придают большое 

значение личным отношениям, 

а не правилам.  Ярко выражено 

цикличное отношение ко времени. 

Долгосрочная ориентация. Нужно 

много работать сейчас и сегодня, 

чтобы потомки жили лучше и легче 

 

Модель Трампенаарса   

Партикуляризм - универсализм   

Россия обладает культурой с 

выраженными партикуляристскими 

чертами, высокий партикуляризм 

россиян обозначает, что они проще 

относятся к правилам, контрактам, 

легко меняют и адаптируют их 

Китай – партикуляристская 

культура. Правила являются 

скорее формальностью, чем 

обязательным руководством к 

исполнению. Китайская культура 

основана и сосредоточенна на 

личных взаимоотношениях,  

 

Специфичность  - диффузность    

Небольшая специфичность (55%). 

Как правило, разделяют личную 

жизнь и работу, экстраверты, 

открыты и прямы в общении. 

Диффузная культура. Важны 

личные качества человека, 

профессионализм, преданность, 

доверие. Отношения на работе 

и высокая лояльность компании 

является основополагающими 

принципами взаимодействия.   
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Окончание таблицы 1. 

Россия Китай  

Индивидуализм – коллективизм   

Индивидуализм 
Личные интересы выше интересов 
группы 

Высокий коллективизм, семейные 
ценности – именно эти факторы и 
являются определяющими. 
Для китайцев бизнес обязательно 
связан с семьей. Даже крупнейшие 
корпорации за рубежом, чьими 
владельцами являются выходцы из 
Китая, так или иначе основаны на 
семейных ценностях. Значимость 
семьи в обществе была заложена 
еще Конфуцием. 

 

Эмоциональность-нейтральность   

Присуща эмоциональность.  
представители русской культуры не 
сильны в сокрытии своих, прежде 
всего негативных эмоций. В моменты 
раздражительности не редко скрещи-
вают руки или ноги, «закрываясь» 
тем самым от собеседника. 
Охваченные, какой либо идеей, или, 
чтобы более понятно донести свою 
мысль до собеседника, не редко 
можно со стороны отметить 
излишнюю жестикуляцию руками, 
мимику, изменение интонации 

Китайская культура – нейтральна. 
Китайцы крайне неэмоциональны. 
Они никогда не показывают то, 
о чем думают, скорее намекают. 
Эмоции принято контролировать. 
Для самих китайцев очень важно 
«сохранять лицо». Они никогда  
не дадут понять, что им что-то не 
нравится. Агрессия не допустима. 
 

 

Ориентация на достижение  
или на статус 

  

Ценит статус несколько больше чем 
достижения. Этот параметр равен 
приблизительно  65-75 %  по шкале 
ценностей 

В первую очередь статусная 
культура. Большое значение имеет 
занимаемая должность, позиция, 
ученая степень, принадлежность  
к той или иной группе общества. 
Для китайцев крайне важно кто они. 
Человек, достигший успеха – это 
человек у которого хорошее 
образование. 

 

Внешний-внутренний контроль   

Внешнеуправляемая культура. 
В данной культуре верят, что от них 
самих ничего не зависит, человек 
пытается что-либо изменить, но 
обстоятельства всегда сильнее. 
Доминирование над природой. 
Например, активная добыча полез-
ных ископаемых и других энергети-
ческих ресурсов, а также полное 
подчинение - фатализм, меланхолия, 
сентиментальность, пассивность. 

Внешнеуправляемая культура. 
Проистекает из Конфуцианства: 
человек – песчинка, заложник 
судьбы, от которого мало что зави-
сит. Если события разворачиваются 
определенным путем, то значит 
так оно и должно быть. Обстоя-
тельства событий крайне важны,  
и человек не может их изменить. 
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На рисунке 1 представлен Кросс-культурный анализ России и Китая по 

культурным измерениям Ховстеде. 

 

 

Рисунок 1. Кросс-культурный анализ России и Китая по культурным 

измерениям Ховстеде 

 

Сравним Россию и Китай с использованием критериев Культурной карты 

Мейер, которая отражает специфику национальной культуры по восьми кри-

териям, в зависимости от страны по принципу «из крайности в крайность» [7]: 

 Общение (Communicating): культура высокого контекста или низкого; 

 Оценка (Evaluating): прямая или косвенная; 

 Убеждения(Persuading): концепция или практика; 

 Структура организации (Leading): четкая иерархия или эгалитаризм;  

 Принятие решений (Deciding): сверху-вниз или согласованно; 

 Доверие (Trusting): основанное на личных отношениях или на решении 

задач; 

 Разногласия (Disagreeing): конфронтация или избегание конфронтации; 

 График работы (Scheduling): фиксированный или гибкий. 
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Рисунок 2. Культурная карта сравнения России и Китая  

по культурным изменениям Э. Мейер 

 

Общение. Культура низкого контекста определяется прямой и выразительной 

речью, открытым выражением эмоций, ясностью и прямой оценкой обсуждаемых 

проблем. Культура высокого контекста, напротив, предполагает высоко развитое 

невербальное общение, невыраженную, скрытую манеру речи. Россия по Мейер 

находится под большим влиянием высокого контекста. 

Оценка. В одних странах принято демонстрировать реакцию на определенные 

действия или суждения, в других же наоборот, это является признаком дурного 

тона. Данная шкала оценивает уровень прямолинейности оценочных суждений. 

Россия - страна, где принято давать прямую оценку действиям (прямая обратная 

связь). К противоположному типу относится Китай. 

Убеждения. Данный критерий основан на различиях в методах рассуждения 

и общих убеждениях. Так, в одних культурах доминирует дедуктивный способ 

рассуждения, где во главе всегда стоит конкретная идея, или концепция, которая 
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регулирует все стороны жизнедеятельности организации (Италия, Испания, 

Франция, Россия). В других же культурах, напротив, люди склонны мыслить 

индуктивно, т.е. основываясь на практическом применении и опыте. В организа-

циях такого типа работники, прежде всего, обсуждают практическую значимость, 

основанную на имеющихся фактах, стараются избегать теоретических и 

философских дискуссий (США, Канада, Австралия, Великобритания). 

Структура организации. Параметр отражает, насколько в организациях 

значима строгая иерархия, которая связана со свободой личности, принципом 

субординации и принципом равноправия. В культурах эгалитарного типа 

дистанции между руководителем и работниками практически не существует. 

Руководитель имеет такие же права и обязанности, как и любой другой член 

трудового коллектива. Примерами данного типа являются Дания, Швеция, 

Нидерланды, Австралия. Китай и Россию относят к тем странам, в которых 

традиционно присутствует четкая иерархия, и авторитет управленца не 

оспаривается. 

Принятие решений. Процесс принятия решений занимает особое место 

в каждой организации и во многом связан с её структурой. Однако, не всегда 

в организациях иерархичного типа сотрудники не участвуют в принятии важных 

решений. Яркий пример – Япония, где каждый член коллектива вправе 

высказывать свое мнение относительно принимаемых решений. В таких странах 

как Россия и Китай принцип иерархичности присутствует и в принятии решений, 

поэтому является привилегией менеджмента организации. 

Доверие. Доверие между членами коллектива по Мейер строится двумя 

разными путями. Первый путь предполагает ситуацию, когда коллеги доверяют 

друг другу посредством профессиональных достижений. Если вы делаете свою 

работу хорошо, значит, на вас можно положиться.  Второй путь построения 

доверия более сложный и долгий, так как он основан на взаимоотношениях 

коллег, их оценки ваших личных качеств. Должно пройти определенное время, 

за которое Вас лучше узнают члены коллектива, чтобы выстроить доверительные 

отношения. Ко второму пути относится Китай и частично Россия. 
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Разногласия. Учитывая специфику исследования, особую значимость имеет 

компонент оценки – разногласия. Он демонстрирует влияние ссор и разногласий 

в коллективе на взаимоотношения и психологический климат. Э. Мейер относит 

Россию к странам с открытой конфронтацией. В данном случае, открытая 

конфронтация – наиболее подходящая форма противоборства, которая не имеет 

негативных последствий для взаимоотношений между работниками. Китай 

относится к странам с высоким избеганием конфронтации. С учетом культурной 

специфики Китая разногласия и споры негативно влияют на работу коллектива, 

а открытая конфронтация разобщает и приводит к ухудшению взаимоотношений. 

Вывод: поскольку Китайская культура является более высококонтекстной 

по отношению к Российской и находится на рисунке 2 справа от неё, российской 

стороне необходимо адаптировать свой стиль общения: 

1). больше слушать; 

2). быть более восприимчивым к языку тела, уметь улавливать неявные 

сигналы, «читать воздух»; 

3). больше рефлексировать и задавать уточняющие вопросы (выяснять, что 

стоит за тем или иным комментарием); 

4). не торопиться и не делать поспешных выводов; 

5). проявлять гибкость и компромисс [7]. 

По наблюдениям Мейер, такая практика поможет научиться распознавать 

«нет» между строк. 

Недавние исследования показывают, что существует связь индивидуальной 

гибкости с высоким контекстом и эта связь крайне важна: люди, зависящие 

от высокого контекста в своей культуре, при общении в большей степени 

настроены на вербальные и невербальные сигналы партнёра, а значит, в зави-

симости от ситуации, могут менять поведение. Таким образом, представители 

высококонтекстной культуры будут более гибкими в контексте переговоров,  

и в корректировке своей нормативной составляющей, что имеет большое значение 

для результатов переговоров. Согласно исследованию Восточных и Западных 

переговоров, обе стороны приспосабливаются к стилю своих коллег. При этом 

поведенческий анализ показал, что только настроенные на отношения Восточные 



 

65 

переговорщики успешно корректируют свои коммуникативные стратегии, 

увеличивая возможность совместных выгод обеих сторон [11]. 

Выводы: в каждой культуре есть внутренние правила, которым можно 

изучать, используя метод кросс-культурного анализа. Изучение культурных 

параметров развивает межкультурную компетентность и повышает культурный 

интеллект. Для более полного изучения культурных сходств и отличий 

необходимо использовать другие методологически подходы (исторический, 

философско-религиозный, лингвистический, антропологический, социокуль-

турный). В дополнение к всесторонним исследованиям взаимодействия культур 

большое значение имеет личный опыт. 

 

Список литературы: 

1. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения 

к взаимопониманию: пер. с англ. - М.: Дело, 2012. 

2. Ричард Льюис Столкновение культур, Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

3. Хофстеде Г. Организационная культура. Управление человеческими 

ресурсами / Под ред. М. Пула, м. Уоррена. – СПб.: Питер, 2002. 

4. Hall E. Т. Understanding Cultural Differences: Germans, French and Americans. 

Intereultural Press, 1990. 

5. Trompenaars F. Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity 

in Business. Nicholas Brealey. London. - 2013. - 265 с.  

6. Шихирев П.Н. Введение в российскую деловую культуру: учеб. пособие / 

Гос. ун -т управления; Нац. фонд подготовки фин. и управленческих кадров. - 

М.: ОАО «Типография «Новости»», 2014. 

7. Эрин Мейер: Карта культурных различий. Как люди думают, говорят и 

добиваются целей в международной среде, Библос, 2018. 

8. Ang S., Van Dyne L., & Rockstuhl T. Cultural intelligence: Origins conceptualization, 

evolution, and methodological diversity, 2014. 

9. P. Christopher Earley and Elaine Mosakowski Cultural intelligence, Harvard Business 

Review. 

10. Ang & Van Dyne (2008). Handbook of Cultural Intelligence. ME Sharpe. 

11. Wendi L. Adair A Model of Communication Context and Measure of Context 

Dependence, University of Waterloo, 2015 

12. Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента: - М.: Дело., 2014. 

13. Early P.C. and Ang, S. (2003) Cultural Intelligence: Individual Interactions across 

Culture. Stanford Business Books, Stanford, 12-18. 

14. Hofstede G.H. Cultures and organizations: software of the mind. Mc Graw Hill., 2015.  



 

66 

СЕКЦИЯ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

МНОЖЕСТВО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

Митрюхина Ольга Викторовна 

студент,  
кафедра математики и естественных наук  

Елабужского института Казанского федерального университета,  
РФ, г. Елабуга 

Е-mail: omitryuxina@bk.ru  
 

Понятие действительного числа можно ввести несколькими различными 

способами. В процессе счета возникают натуральные числа 1,2,3…n, … 

На множестве этих чисел операции вычитания и деления выполнимы не всегда. 

Приходится расширять множество натуральных чисел и приходим к 

отрицательным целым числам -1,-1,-3,…, -n,…, а затем к рациональным 

числам( 
𝑝

𝑞
 , p и q целые числа и число 0). 

Необходимость в рациональных числах возникает и в процессе измерений. 

Такая же потребность измерений приводит к дальнейшему расширению запаса 

чисел. Появляются иррациональные числа и комплексные числа. 

Рассмотрим задачу об измерении отрезка. Введем числовую ось – прямую, 

на которой выбрали начало отсчета 0, масштабный отрезок ОЕ длины единицы 

и положительное направление (обычно от О и Е). 

Всякому рациональному числу 
𝑝

𝑞
 на числовой оси соответствует 

определенная точка, т.к. отрезок длины 
1

𝑞
 мы находить умеем. Существование 

несоизмеримых отрезков показывает, что не все точки на числовой оси 

соответствуют рациональным числам. 

Покажем, что всякой точке М числовой оси можно поставить в соответствии 

вполне определенное число. Откладываем ОЕ на ОМ. Возможны два варианта: 
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1) ОЕ откладывается на ОМ целое число раз 𝑎0 с остатком |𝑁𝑀| < |𝑂𝐸|. 

В этом случае 𝑎0- приближенный результат измерения отрезка ОМ по 

недостатку с точностью до единицы. 

2) ОЕ откладывается на ОМ целое число раз 𝑎0 + 1 без остатка. В этом 

случае 𝑎0- результат измерения ОМ по недостатку с точностью до единицы. 

Остаток |𝑁𝑀| = |𝑂𝐸|. 

Далее возьмем и откладываем его на NM. Снова возможны два варианта: 

1)  ОЕ
10⁄  откладывается на NM целое число раз 𝑎1 с остатком PM, |𝑃𝑀| <

|ОЕ
10⁄ |. Полагаем 𝑎0, 𝑎1 приближением по недостатку с точностью до 1 10⁄ . 

2) ОЕ
10⁄  укладывается на NM целое число раз 𝑎1 + 1 без остатка. 

Полагаем 𝑎0, 𝑎1 приближением по недостатку с точностью до 1
10⁄ . Остаток 

|𝑃𝑀| = |ОЕ
10⁄ |.  

Продолжая этот процесс неограниченно, получим совокупность бесконечных 

рациональных чисел 𝑎0; 𝑎0𝑎1; … ; 𝑎0𝑎1𝑎2 … 𝑎𝑛; …. Каждое из этих рациональных 

чисел можно получить путем отбрасывания на соответствующем месте 

десятичных знаков у дроби 𝑎0, 𝑎1𝑎2 … 𝑎𝑛 …. Эту бесконечную десятичную дробь 

и поставим согласно точке М. 

Итак, всем точкам числовой оси присваивается определенная бесконечная 

десятичная дробь. Число, представленное бесконечной десятичной дробью, 

назовем действительными или вещественным числом. Множество всех 

бесконечных десятичных дробей назовем множеством действительных чисел. 

 Показано, что каждая точка числовой оси соответствует одному 

действительному числу. В геометрии принята аксиома: каждое вещественное 

число соответствует одной точке на числовой оси. Таким образом, соответствие 

между точками числовой оси и действительными числами взаимно однозначно.  

К действительным числам входят и рациональные числа (1
2⁄ = 0,5 =

0,499 … ). Действительные числа, не являющиеся рациональными, называются 

иррациональными. 
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Два действительных числа 𝑎 = 𝑎0, 𝑎1𝑎2 … 𝑎𝑛 … и 𝑏 = 𝑏0, 𝑏1𝑏2 … 𝑏𝑛 … 

называются равными, если 𝑎0 = 𝑏0, 𝑎1 = 𝑏1, … , 𝑎𝑛 = 𝑏𝑛… Пусть 𝑎 ≠ 𝑏, т.е. 𝑎0 =

𝑏0, 𝑎1 = 𝑏1, … 𝑎𝑘−1 = 𝑏𝑘−1, 𝑎𝑘 ≠ 𝑏𝑘. Если 𝑎𝑘 > 𝑏𝑘, то считаем 𝑎 > 𝑏, если a и b 

неотрицательны. 

Если же a и b отрицательны, то при 𝑎𝑘 > 𝑏𝑘 считаем 𝑎 < 𝑏. Всякое 

отрицательное число меньше неотрицательного. 

Таким образом, любые два действительных числа a и b удовлетворяют 

одному из соотношений 𝑎 = 𝑏, 𝑎 < 𝑏, 𝑎 > 𝑏. Это свойство называется свойством 

упорядоченности действительных чисел. 
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Иммунитет – это невосприимчивость организма к инфекционным и 

неинфекционным агентам и веществам, обладающим антигенными свойствами. 

В иммунной реакции невосприимчивости, кроме клеток-фагоцитов, принимают 

участие и химические соединения – антитела – особые белки, обезвреживающие 

антигены – чужеродные клетки, белки, яды [3,4].  

До рождения развитие органов иммунной системы происходит благодаря 

совокупности и особенности реализации генетической информации, которую 

особь унаследовала от родителей. Данные по становлению органов иммунной 

системы представлены в таблице 1 [5,7]. 
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 Таблица 1. 

Этапы развития центральных  

и периферических органов иммунной системы 

Орган, структура 

Закладка органа 

(лимфоидного 

образования), недели 

эмбриогенеза 

Появление 

лимфоидных 

узелков, недели 

эмбриогенеза 

Появление центров 

размножения в 

лимфоидных узелках 

Костный мозг 4–5 — — 

Тимус 4–5 — — 

Небные миндалины 9–12 18–22 1–2 год жизни 

Глоточная миндалина 12–14 После рождения 1–2 год жизни 

Язычная миндалина 24–25 32–34 1–2 год жизни 

Трубные миндалины 28–32 После рождения 1–2 год жизни 

Лимфоидные бляшки 14–16 16–20 
3 месяца после 

рождения 

Лимфоидные узелки в 

слизистой оболочке 

внутренних органов 

16–18 20–22 Новорожденные 

Аппендикс 14–16 16–20 
2 недели после 

рождения 

Лимфатические узлы 5–6 и позже 20–22 и позже 1 год жизни 

Селезенка 5–6 16–20 1 год жизни 

 

После рождения иммунная система получает сильный стимул быстрого 

развития в виде потока чужеродных антигенов, поступающих через кожу, 

слизистые дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. Проникающие 

через желудочно-кишечный тракт микроорганизмы являются основным 

двигателем созревания всей иммунной системы ребенка. Быстрое развитие 

иммунной системы проявляется увеличением массы лимфатических узлов, 

которые заселяются Т- и В-лимфоцитами [1,6,8]. После рождения ребенка 

количество лимфоцитов в крови резко повышается уже на 1-й неделе жизни. 

Критический период (рис. 1) – этап развития и функционирования детского 

организма, характеризующийся наиболее низким уровнем защищенности, 

неэффективностью функции иммунной системы и необычайно высокой 

восприимчивостью к инфекции [2,5]. 
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Рисунок 1. Критические периоды  

развития иммунной системы детского организма 

 

Таким образом, рекомендуется усилить информированность женщин 

репродуктивного возраста о способах укрепления иммунитета ребенка при 

планировании, во время беременности и после рождения ребенка. Так как на 

иммунитет ребенка влияет образ жизни беременной: правильное полноценное 

питание, систематические прогулки на свежем воздухе, занятия гимнастикой, 

своевременная профилактика и лечение всех осложнений беременности. После 

рождения основным средством укрепления иммунитета будет систематизирован-

ное кормление грудным молоком, правильный уход за ребенком, поддержание 

постоянной температуры и влажности в комнате ребенка.  
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АННОТАЦИЯ 

В 2000-х годах, в мире начали стремительно развиваться различные 

подходы к управлению проектами, которые до этого момента представлялись 

в основном каскадной моделью. Появление этих практик во многом связано с 

бурным развитием IT-индустрии и качественно новыми запросами на 

управление проектами. В результате чего сначала активно используется 

спиральная модель разработки, а потом на смену ей приходят другие практики, 

дополняющие и усложняющие концепцию разработки. Такие практики образуют 

«гибкое» семейство проектного управления, и в настоящий момент активно 

развиваются и внедряются во всем мире. 

Данная работа посвящена сравнительному анализу практик проектного 

управления, а именно: 

 Каскадная модель (Водопадная модель, Waterfall) 

 Эджайл-методология (Agile) 

 Фреймворк Скрам (Scrum) 

 Философия бережливого производства (Lean) 

 Система Канбан (Kanban) 

 Концепция шести сигм (Six Sigma) 

 Методология PRINCE2 

В данной работе будет представлено краткое описание практик, сводная 

таблица, содержащая сильные и слабые стороны всех практик, а также 
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аналитический вывод о применимости различных практик для различных 

проектов. 

1. Каскадная модель проектного управления 

Наиболее старая и распространенная практика. Суть практики сводится к 

жесткой линейной последовательности выполнения задач. Все требования 

закладываются в начале проекта, и далее практически не изменяются.  

Среди достоинств этой системы – прогнозируемость ресурсов и временных 

затрат, с помощью системы вех и других показатель менеджер проекта может 

оценивать ход работ, а также минимально его корректировать. Также 

значительным преимуществом выступает наличие в конце каждого этапа 

законченной и полной документации.  

Среди недостатков главный – зависимость от требований. Из этого вытекает 

как невозможность полностью собрать требования всех заинтересованных лиц, 

так и очень низкую степень реакции на существенные изменения в проекте. 

2. Методология Эджайл  

Основа семейства гибких практик управления проектами. В ее основе лежит 

4 ценности (идеи) и 12 принципов гибкого подхода. Данная методология не дает 

конкретных указаний и инструментов «гибкого» управления. По этой причине 

данная методология практически не применяется «вчистую», однако Эджайл 

заложен в основе самых известных гибких практик - Scrum, Lean (Бережливое 

производство) и XP (Экстремальное программирование). 

3. Фреймворк Скрам 

Фреймворк сочетает в себе разработку по типу спиральной модели, а также 

ценности методологии Эджайл. Суть данного гибкого подхода состоит в 

быстрой итеративной разработке небольшими партиями в короткие сроки 

(от 1 до 4 недель) с презентацией стейкхолдерам – заинтересованным лицам. 

Этапы планирования, сбора требований, разработки и презентации приращения 

функциональности – инкремента продукта происходят внутри одного спринта – 

отрезка времени между демонстрациями. Также, в соответствии с ценностями 

Эджайл, Скрам делает большой упор на, непосредственно, продукт и команду 
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разработки – команда сама определяет средства и пути разработки продукта, а 

также то количество функциональности, которое будет взято в разработку.  

Один из самых значительных плюсов Скрам – реакция на изменения. 

В конце каждой итерации- спринта стрейкхолдеры вносят новые требования в 

специальное приоритизированное хранилище требований – бэклог продукта. 

Также немаловажен выпуск продукта – стейкхолдер видит свой продукт 

«вживую», что является одной из ценностей Эджайл, и в любой момент может 

скорректировать направление его создания, что также является другой 

ценностью Эджайл – нацеленность на удовлетворение реальных потребностей 

клиента. 

Недостатки Скрам в основном состоят в затруднительности планирования и 

общей неопределённости проекта – при определенных условиях, процесс Скрам 

может работать бесконечно. Также Скрам не может работать в условиях, когда 

создать итерационный процесс невозможно, или затруднительно. 

4. Философия бережливого производства  

Данная философия, вместе с Канбан легла в основу TPS – производственной 

системы Тойота. Бережливое производство в своей сути предполагает устранение 

потерь. Потери имеют свою классификацию – потери времени, потери потенциала 

сотрудников, и тп. Также бережливое производство предлагает комплексное 

решение для бизнеса – философию в ядре компании, а также примеры готового 

инструментария для устранения потерь и повышения качества. 

Достоинства бережливого производства состоят в значительном 

сокращении затрат (на запасы и незавершенное производство), а также передачу 

части ответственности и полномочий рабочим группам, для более активного 

вовлечения последних в рабочий процесс. 

Недостатки же данного метода состоят в том, что бережливое производство 

ориентировано на выпуск мелкими партиями, и систему «точно вовремя», 

внедрить которые довольно сложно. Также этот тип управления требует 

высокого профессионализма от рабочих команд, непосредственно создающих 

ценность для потребителя.  



 

76 

5. Канбан 

Канбан, как часть TPS является системой организации производства и 

снабжения, и ориентирован на выпуск продукции мелкими партиями. Канбан во 

многих своих чертах схож с фреймворком Скрам, однако поддерживает 

большую ориентацию непосредственно на процессы, а не на людей, а также 

менее формализован и официален. Канбан, в составе TPS органично дополняет 

концепцию бережливого производства, обеспечивая ее системой визуального 

(канбан, как, впрочем, и бережливое производство в целом уделяет огромное 

значение простоте и визуализации) контроля и метриками качества процесса. 

Достоинства Канбан – максимальная простота и визуализация. Любой 

процесс представляется с максимальной степенью наглядности, для того, чтобы 

любой человек в команде мог быстро войти в курс. Также Канбан не 

предполагает жестких ограничений, и может включать в себя любые 

дополнительные практики. Также Канбан может работать как в составе 

TPS-систем организации, так и независимо от них. 

Недостатки же Канбан заключаются в том, что сама система ориентирована 

на выпуск мелкими партиями, и с переменным успехом применима, например, 

при каскадной организации процесса. Также из-за того, что Канбан менее 

формализован, это может создать трудности при первоначальном внедрении 

этой системы. Также, зачастую, рабочим группам трудно объяснить ценность 

практик Канбана, хотя данная проблема характерна почти для всех гибких 

практик. 

6. Концепция шести сигм 

Данная концепция была разработана в Motorola. Основные ценности 

данной концепции – использование измеряемых показателей эффективности, 

необходимость создания управляемых, предсказуемых процессов и фокус на 

удовлетворение потребителя. Эти принципы очень тесно связаны с концепцией 

бережливого производства, что и послужило причиной их объединения в  

2000-е годы.  
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Недостатки Шести Сигм состоят в том, что в отрыве от бережливого 

производства, концепция предлагает только методы оценки эффективности, 

структурирует виды издержек и предлагает общую философию, но не дает 

большого разнообразия инструментария и техник внедрения и улучшения 

процесса. Данные недостатки ликвидируется, если концепция шести сигм 

работает совместно с бережливым производством и канбан. 

7. PRINCE 2 

Данная методология была разработана правительством Великобритании, и 

является довольно популярным фреймворком управления проектами в Англии и 

Европе. Суть методологии заключается в планировании продукта и разбиении 

его на субпродукты, с их последующей разработкой.  

Основные достоинства этой методологии состоят в структурности подхода, 

а также хорошими показателями интеграции с другими продуктно-

ориентированными методологиями – например Скрам. Также структура PRINCE 2 

позволяет менеджеру проекта подключать/убирать техники в зависимости от 

специфики конкретного проекта. 

Недостатки такой системы заключаются в высоких требованиях к 

менеджеру проекта, по причине того, что ему предлагается самостоятельно 

выбирать техники и методологии управления конкретными процессами. 

Заключение 

Все эти методологии и системы управления проектами позволяют выбрать 

наиболее подходящий процесс для разработки продукта, в зависимости от 

исходных условий, внутренней и внешней среды. На таблице 1 представлен 

краткий сравнительный анализ различных методологий и систем управления 

проектами и их отличий друг от друга.  

Основным критерием может служить внешняя среда и изменяемость 

требований, если требования можно собрать полностью и велика вероятность, 

что эти требования не изменятся, можно отдать предпочтение каскадной 

системе, или PRINCE 2, если же требования полностью собрать невозможно 

и\или они постоянно меняются, рекомендуется отдать предпочтения гибким 

практикам проектного управления.  
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика подходов к управлению 

Модель Модель разработки 

Требования 

к команде 

разработки 

Рабочая версия 

продукта 

Изменение 

требования в 

ходе реализации 

Окружающая 

среда  

(по cynefin) 

Точность 

планирования 

ресурсов и времени 

Каскадная 

модель 
Последовательная Нет В конце разработки Минимальное 

Упорядоченная 

простая 

Максимальная.  

Учет ресурсов на 

весь срок проекта 

Эджайл-

методология 

Спиральная, 

итеративная 
Высокие 

После первой 

итерации 

Значительное, 

вплоть до 

изменения 

концепции 

продукта 

Хаотичная, 

запутанная 

Минимальная. Учет 

ресурсов максимум  

на год разработки 

Фреймворк 

Скрам 
Спиральная Высокие 

После первой 

итерации 
Значительное 

Хаотичная, 

запутанная 

Минимальная. Учет 

ресурсов максимум  

на год разработки 

Философия 

бережливого 

производства 

Спиральная Высокие В конце разработки Значительное 
Упорядоченная 

сложная 
Высокая 

Система 

Канбан 
Любая Нет 

В зависимости от 

модели разработки 

В зависимости  

от модели 

разработки. 

Упорядоченная 

сложная 
Высокая 

Концепция 

шести сигм 
Любая Нет 

В зависимости от 

модели разработки 

В зависимости  

от модели 

разработки. 

Упорядоченная  
В зависимости от 

модели разработки. 

Методология 

PRINCE2 

Инкрементная, 

последовательная 
Нет 

В конце разработки. 

Субпродукты после 

каждого этапа. 

Среднее - 

изменение  

на уровне 

субпродуктов 

Упорядоченная  Высокая 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются роль системы менеджмента качества в поддержании 

деятельности испытательной лаборатории на высоком уровне и улучшении 

эффективности ее деятельности, главные задачи системы менеджмента качества, 

необходимые условия для получения достоверной информации о качестве и 

безопасности продукции, порядок аккредитации испытательных лабораторий. 

 

Ключевые слова: система менеджмента качества, аккредитация, 

испытательная лаборатория. 

 

Согласно ИСО 9000, «менеджмент качества – это скоординированная 

деятельность по руководству и управлению организацией применительно к 

качеству». Система менеджмента качества (далее СМК) является важной частью 

производства, она поддерживает и улучшает качество предоставляемых работ и 

услуг. Иными словами, СМК – это система управления аспектами деятельности 

любой организации, оказывающие влияние на качество производимой 

продукции или предоставляемых услуг.  

Вопросы, касающиеся качества предоставляемых работ и услуг, актуальны 

в любое время, так как происходит непрерывное возрастание потребностей людей, 

mailto:nasta30121999@gmail.com
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развитие науки и техники, повышение конкуренции среди производителей 

как на внешнем рынке, так и внутри нашей страны и др.  

СМК внедряется для оценки качества продукции, поступаемой на 

производство исходных материалов, контроля за обеспечением точности 

оборудования, используемого при изготовлении продукции, контроля за 

качеством выполнения работ персоналом, своевременного выявления брака и 

т. д. Внедрение СМК позволяет создать эффективные системы управления 

организацией, повышающие результативность и эффективность ее деятельности 

и привлекающие к себе потребителей. 

Количество компаний, разрабатывающих и внедряющих СМК, с каждым 

днем увеличивается. Кроме того, практически все компании, производящие 

какую-либо продукцию или предоставляющие какие-либо услуги, обращаются к 

испытательным и аналитическим лабораториям, которые позволяют 

проконтролировать качество этих услуг или продукции. Именно благодаря 

таким лабораториям и их персоналу мы можем точно говорить о степени 

пригодности к использованию того или иного продукта или услуги. 

Услуги, предоставляемые испытательными лабораториями организациям, 

начиная с проектирования и разработки новой продукции, заканчивая выпуском 

готовой продукции и даже ее утилизацией, играют важную роль в процессе 

жизненного цикла организации и ее деятельности. Такие лаборатории 

анализируют комплекс материалов в продукции, их вредные для человека 

свойства, проверяет соответствие каких-либо параметров требованиям 

соответствующего государственного стандарта и др. 

При внедрении СМК непосредственно в деятельность испытательных 

лабораторий первоначально они подтверждают свою компетентность, проходя 

добровольную аккредитацию на соответствие требованиям национального 

стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий». Аккредитация в национальной 

системе аккредитации осуществляется в целях обеспечения доверия к 

результатам оценки соответствия.  
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Стандарт определяет основные требования, обязательные при выполнении 

испытаний, калибровки, отбора образцов, проводимые по стандартным 

методикам, нестандартным методикам и методикам, разработанным 

лабораторией. Если лаборатория не осуществляет один и более видов 

деятельности, то требования соответствующих разделов на испытательные 

лаборатории просто не распространяются. Раздел 5 настоящего стандарта 

устанавливает требования к технической компетентности, 6 раздел – к ресурсам 

лаборатории, включая персонал, оборудование, помещения и др., 7 – к 

процессам, обязательным для выполнения при реализации основных работ 

лаборатории, 8 – к СМК.  

Одним из главных критериев при прохождении аккредитации лабораторией 

является наличие СМК. 

Рассмотрим основные этапы подготовки к аккредитации. 

Первоначально документально оформляется политика, цели, задачи, 

структура лаборатории, внутренние стандарты и инструкции для проведения 

испытаний. 

Разрабатывается основной документ лаборатории – Руководство по 

качеству, включающее ссылки на основную внутреннюю документацию 

(журналы, папки, протоколы), используемой в СМК лаборатории.  

Кроме того, должны быть определены должностные обязанности и 

ответственность персонала, подписанные работниками, требования к их 

компетентности, сроки их профессиональной переподготовки, должны быть 

документально оформлены необходимость беспристрастности и независимости 

лаборатории, конфиденциальность информации, система управления 

документооборотом и другие аспекты, отраженные в пункте 23 Приказа № 326.  

Таким образом, СМК испытательной лаборатории должна быть описана в 

руководстве по качеству испытательной лаборатории, который должен 

соответствовать требованиям Приказа № 326 Минэкономразвития РФ, 

разработанного на основе ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 
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После подготовки всей необходимой документации, руководство 

лаборатории направляет заявление об аккредитации в ФСА, которое должно 

сопровождаться ранее подготовленной документацией, включающей: 

 информацию о персонале (образование, трудовые договоры и т. д.); 

 оборудовании (свидетельства о поверке, аттестации, графики поверки и 

т. д.), помещении (план помещения, договор аренды либо собственности и т. д.); 

 организационно-правовые документы (устав, свидетельство о госрегистра-

ции и т. д.); 

 документы лаборатории (область аккредитации, оснащенность и т. д.); 

 документы СМК (руководство по качеству и документированные 

процедуры). 

При положительном решении оформляется, регистрируется и выдается 

аттестат аккредитации испытательной лаборатории, в которой указывается 

область аккредитации. Срок действия такого аттестата не должен превышать 5 

лет. При этом в течении всего срока действия аттестата проводятся внутренние 

проверки и инспекционный контроль, проводимый органом по аккредитации, 

для контроля соответствия критериям аккредитации. При выявлении нарушений 

аттестат может быть изъят. 

В заключении можно сказать, аккредитация испытательной лаборатории 

имеет двойное назначение: 

1. Рекомендация (т.к. добровольная) – для поддержания на необходимом 

уровне и улучшения качества выполняемых работ и предоставляемых услуг 

лаборатории; 

2. Обязательность – для получения документа об аккредитации в 

национальной системе аккредитации и подтверждения таким образом ее 

компетенции, без получения которого она подорвет доверие потребителей 

к своей продукции. 

 



 

84 

Список литературы:  

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009. Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий: национальный стандарт 

Российской Федерации: принят Межгосударственным советом по стандарти-

зации, метрологии и сертификации (протокол № 35 - 2009 от 11 июня 2009 г.). 

2. ГОСТ Р 51000.4-2008. Общие требования к аккредитации испытательных 

лабораторий: национальный стандарт Российской Федерации: утвержден и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 740-ст. 

 

  



 

85 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

НА ПРИМЕРЕ ООО «ЦЕНТР ПРАВОВЫХ УСЛУГ» 

Шум Екатерина Вячеславовна 

студент магистратуры, 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», 

РФ, г. Тольятти 

 

IMPROVING THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM  

ON THE EXAMPLE OF LLC «CENTER FOR LEGAL SERVICES» 

Ekaterina Shum 

graduate student, Of the "Togliatti state University» 
Russia, Tolyatti 

 

АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является исследование системы управления 

персоналом в ООО «Центр правовых услуг». Методическую основу написания 

статьи составили такие методы как анализ и синтез, анализ документов, опрос и 

др. На основании теоретического исследования системы управления персоналом 

был проведен анализ системы управления персоналом в ООО «Центр правовых 

услуг» и разработаны рекомендации по совершенствованию системы 

управления персоналом в ООО «Центр правовых услуг». 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to study the personnel management system in LLC 

«Center for legal services». Methodical basis of this writing amounted to such methods as 

analysis and synthesis, document analysis, survey, etc. based On the theoretical study of 

the personnel management system was the analysis of the personnel management system 

in OOO «Center of legal services» and developed recommendations for improving the 

system of personnel management in LLC «Center of legal services». 

 

Ключевые слова: система управления персоналом, предприятие, персонал, 

совершенствование систем управления персоналом. 

Keywords: the personnel management system, the enterprise, the staff, the 

improvement of personnel management systems. 
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Любой бизнес связан с объединением ресурсов для создания определенного 

продукта. Непосредственное преобразование ресурсов всегда предполагает 

участие работников как особого вида ресурсов. Поэтому для любой организации 

персонал составляет основу бизнеса. Кроме того, работники могут выступать 

участниками управления, если речь идет об управлении человеческими 

ресурсами [2, c. 33]. 

Выработка функциональной стратегии в отношении персонала организации 

предполагает решение вопросов относительно места работников в управлении 

организацией, то есть стратегия управления персоналом может относиться 

только к работникам либо к формированию человеческих ресурсов как элемента 

управления компанией. Кроме того, стратегическое управление в отношении 

персонала, даже если оно не опосредовано вовлечением рядовых сотрудников в 

управление бизнесом, в любом случае является одной из специфических систем 

в рамках общей системы управления. Стратегия управления персоналом должна 

охватывать самые разные аспекты, при наличии таких подсистем как управление 

наймом, вознаграждения и мотивация, оценка и развитие персонала, конкретный 

состав подсистем управления персоналом формируется на стратегическом уровне. 

Формирование системы управления персоналом должно соответствовать 

особенностям деятельности конкретной организации, а эффективность 

управления работниками должна быть направлена на увеличение прибыли. 

Поэтому система управления персоналом формируется исходя из особенностей 

бизнеса компании [5, c. 439].  

Если говорить о системе управления персоналом как одной из подсистем 

управления, можно более обоснованно установить взаимосвязь между 

персоналом и другими составляющими деятельности организации. При этом 

следует учитывать, что в рамках концепции управления человеческими 

ресурсами персонал понимается не только как элемент текущего управления 

деятельностью, но и как элемент стратегического управления организацией. 

Поэтому и система управления человеческими ресурсами должна пониматься 

как один из элементов стратегического управления организацией [1, c. 103]. 
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Для наглядности соотношение понятий системы управления персоналом и 

системы управления человеческими ресурсами как элементов управления 

организацией может быть представлено в виде рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Соотношение понятий системы управления персоналом 

и системы управления человеческими ресурсами  

как элементов управления организацией 

 

Из рис. 1 видно, что система управления персоналом организации обеспе-

чивает участие работников в производственной деятельности как основную цель 

использования персонала, кроме того, работники участвуют в финансовом 

управлении, отвечают за маркетинговую деятельность. 

Управление персоналом направлено на достижение целей организации 

и целей работника. С точки зрения работника компании необходимо создание 

таких условий, в которых формируется удовлетворенность трудом во 

взаимосвязи с выполнением работником трудовых обязанностей как условия 

достижения целей организации [4, c. 85]. Организация ориентируется на получение 

прибыли, поэтому система управления персоналом должна обеспечивать 
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возможности использования работников для достижения этой цели, а также 

создавать условия для повышения эффективности использования трудового 

потенциала на перспективу. 

Деятельность ООО «Центр правовых услуг» характеризуется следующими 

особенностями: 

 предприятие имеет линейно-функциональную структуру управления, 

которая отвечает текущим и перспективным потребностям предприятия; 

 режим и условия труда на предприятии отвечают требованиям трудового 

законодательства. Характер труда связан с консультационным профилем 

деятельности организации; 

 предприятие предлагает потребителям широкий перечень юридических 

услуг, который регулярно обновляется в соответствии с запросами потребителей 

и тенденциями в развитии рынка; 

 эффективное использование возможностей внешней среды организацией 

возможно только при условии эффективного управления персоналом, поскольку 

использование технологического потенциала определяется уровнем 

профессиональной подготовки работников. 

Результаты анализа управления персоналом представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Результаты анализа управления персоналом  

в ООО «Центр правовых услуг» 

Метод Результат Выявленные проблемы 

Анализ 

структуры 

управления 

Предприятие имеет линейно-

функциональную структуру 

управления, которая отвечает 

текущим и перспективным 

потребностям предприятия 

Специализированный субъект 

управления персоналом имеет статус 

специалиста, а не руководителя 

Экономи-

ческий 

анализ 

Достигается существенное 

повышение экономической 

эффективности использования 

трудового потенциала организации 

для получения прибыли, в том числе, 

по организации оплаты труда. В 

экономическом плане управление 

персоналом ведется эффективно 

В перспективе низкая 

удовлетворенность трудом работников 

и недостаточный интерес к 

выполняемой работе могут привести к 

снижению эффективности 

использования заработной платы для 

получения прибыли 
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Окончание таблицы 1. 

Метод Результат Выявленные проблемы 

Анализ 

кадрового 

состава 

 структура персонала по 

категориям рациональна; 

 в структуре персонала преобла-

дают работники молодого возраста; 

 стаж работы большинства 

сотрудников организации велик; 

 наибольшая доля приходится на 

работников с высшим образованием 

Наращивание численности персонала 

высокими темпами не позволяет 

руководству организации 

контролировать эффективность 

использования труда вновь принятых 

работников, поскольку отсутствуют 

механизмы деловой оценки персонала 

компании 

Анализ 

документов 

Управление персоналом 

осуществляется эффективно, тем не 

менее, имеются определенные 

проблемы в закреплении различных 

направлений управления персоналом 

на уровне внутренних документов 

Отсутствует деловая оценка, что 

снижает эффективность контроля 

соответствия работников потребностям 

компании. Не используется 

нематериального стимулирования труда 

работников 

Опрос Удовлетворенность трудом невысока. 

Большинство работников органи-

зации, в отсутствие возможности 

реализовать профессиональные 

притязания, недостаточно заинте-

ресованы в том, чтобы выполнять 

более сложную работу, 

предполагающую более высокий 

уровень ответственности, даже если 

им будет предложено более высокое 

вознаграждение 

Заработная плата устраивает 

большинство работников организации, 

но, поскольку они не могут 

удовлетворить профессиональные 

притязания, интерес к работе снижается, 

невысока удовлетворенность 

профессиональными достижениями, 

поэтому руководство компании, даже 

предлагая работникам более высокий 

заработок, реально не создает 

существенных стимулов к более 

производительному труду. В отсутствие 

взаимодействия между работниками 

организации и руководством, отсутствует 

возможность выработки условий труда, 

лучше соответствующих интересам 

работников 

 

Таким образом, выделены следующие проблемы управления персоналом 

в ООО «Центр правовых услуг»: 

 специализированный субъект управления персоналом имеет статус 

специалиста, а не руководителя; 

 в перспективе низкая удовлетворенность трудом работников и недоста-

точный интерес к выполняемой работе могут привести к снижению эффективности 

использования заработной платы для получения прибыли; 

 наращивание численности персонала высокими темпами не позволяет 

руководству организации контролировать эффективность использования труда 
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вновь принятых работников, поскольку отсутствуют механизмы деловой оценки 

персонала компании; 

 отсутствует деловая оценка, что снижает эффективность контроля 

соответствия работников потребностям компании. Не используется нематериаль-

ного стимулирования труда работников; 

 заработная плата устраивает большинство работников организации, но, 

поскольку они не могут удовлетворить профессиональные притязания, интерес 

к работе снижается, невысока удовлетворенность профессиональными 

достижениями, поэтому руководство компании, даже предлагая работникам 

более высокий заработок, реально не создает существенных стимулов к более 

производительному труду. В отсутствие взаимодействия между работниками 

организации и руководством, отсутствует возможность выработки условий 

труда, лучше соответствующих интересам работников. 

Выделены следующие направления совершенствования системы управления 

персоналом на предприятии: 

 основные ориентиры в управлении персоналом связаны со стратегией 

роста на основе внутренних преимуществ, которая предполагает повышение 

квалификации работников и их ориентацию на производственную деятельность 

предприятия; 

 основу совершенствования системы управления персоналом предприятия 

составляет повышение интереса к работе как средства реализации профес-

сиональных притязаний на основе создания возможности для профессионального 

развития, что обеспечивается использованием обучения как поощрения для 

работников; 

 совершенствование кадровых документов предприятия позволяет 

предприятию сформировать систему управления персоналом в соответствии с 

наиболее значимыми направлениями повышения эффективности использования 

человеческих ресурсов. Эти направления определяются стратегией предприятия; 

 для совершенствования системы управления персоналом необходима 

разработка нескольких кадровых документов. 
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Наиболее актуальной задачей в современной школе является воспитание 

самостоятельного ученика, способного к саморазвитию и самообразованию. 

В качестве результата образования выступает овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями. Развитие информационных технологий 

привело к образованию новых способов использования сети Интернет. В связи 

с этим, важным элементом формирования универсальных учебных действий у 

ученика является овладение информационно-коммуникационными технологиями 

(ИКТ). 

Благодаря интенсивному развитию компьютерных технологий создание 

информационно-образовательной среды становится не только возможной, но и 

приоритетной задачей. Интернет-технологии обладают такими преимуществами 

как: высокая скорость передачи информации, сбережение материальных ресурсов 

и, самое главное, обеспечение одновременной работы большого количества 

людей. 

Большое значение в обучении русскому языку приобретают технологии 

Web 2.0. Они представляют собой платформу, позволяющую любому 
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пользователю не только получать информацию, но и, что не менее важно, 

самостоятельно создавать ее. Это определяет главную особенность данных 

сервисов – их социальный характер. Кроме того, они не только предоставляют 

информацию, но и предполагают сотрудничество пользователей. Чем больше 

пользователей подключаются к сети, тем лучше она становится. 

Как отмечает О.Г. Пронина, «технологии Web 2.0 – это набор Интернет-

услуг и тренировки, которые предоставляют право голоса каждому 

пользователю. Такие сервисы позволяют участвовать в различных сообществах 

с целью получения и распространения опыта» [4]. 

Е.Д. Патаракин и Д.Б. Ярмахов выделяют следующие возможности 

использования Веб 2.0. технологий в образовании:  

1) Веб 2.0 технологии открывают принципиально новые возможности для 

деятельности, в которую легко включаются люди, не обладающие специальными 

знаниями в области информационных технологий.  

2) В результате распространения Веб 2.0 технологий в сетевом доступе 

оказывается большое количество открытых материалов, которые могут быть 

использованы в учебных целях.  

3) Веб 2.0 технологии упрощают процесс создания материалов и 

публикации их в сети, когда каждый может не только получить доступ к 

цифровым коллекциям текстов, фотографий, рисунков, музыкальных файлов, но 

и принять участие в формировании собственного сетевого контента.  

4) Веб 2.0 технологии позволяют организовать личное пространство 

обучаемого. Расширяются возможности для участия обучающихся и 

преподавателей в профессиональных сетевых сообществах [3, с. 247]. 

Технологии Web 2.0 имеют большой потенциал использования в 

образовательных целях, в том числе и на уроках русского языка. Применять их 

можно для создания определенного коммуникативно-информационного 

пространства обучающихся и учителя, портфолио, Интернет-ресурсов 

обучающимися, для создания и обмена учебным материалом, быстрого поиска 

необходимой информации, организации коммуникации между обучающимися и 
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учителем и, как следствие, формирование и развитие коммуникационной 

компетенции. 

Web 2.0 включают в себя большое количество сервисов, у каждого из 

которых есть собственное предназначение. Иногда на уроке русского языка не 

обойтись без мультимедийной презентации. На ней можно отобразить не только 

изображения, но и аудиофайлы. В частности на этапе работы со словом можно 

включить аудиофайл с правильной постановкой ударения, а также 

произношение [шн] в словах с буквосочетанием «чн» или произношение 

звука [е], где на месте этого звука стоит буква «э». Чаще всего при создании 

презентации используется программа PowerPoint, а создание видеороликов – в 

программе MovieMaker. Такую работу может выполнять как учитель, для 

наглядности излагаемой информации, так и ученик в качестве домашнего задания 

или вспомогательного средства при подготовке публичных выступлений. 

Технологии Web 2.0 ставят создание презентаций на уровень выше, потому 

как расширяют возможности работы с ними. Так созданную презентацию можно 

разместить в сети Интернет, а ссылку на нее прикрепить в образовательном 

пространстве, где она будет доступна всегда. Также созданную презентацию 

можно сохранить и использовать на любом носителе. 

Таким образом, работа с презентацией может быть проведена учителем не 

только в классе, что существенно облегчает передачу информации от учителя к 

ученику вне зависимости от времени и местонахождения одного из партнеров 

коммуникации. 

Наиболее продуктивными сервисами Web 2.0, предполагающими работу по 

созданию и размещению презентаций являются Презентации Google, Prezi, 

Prezentit. 

Для создания слайд-шоу используется другая группа сервисов, работающих 

по принципу программы MovieMaker и основывающихся на соединении 

мультимедийной информации и текста. На уроках введения в историю русского 

языка в слайд-шоу можно пустить подборку фотографий ученых и мыслителей, 
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внесших вклад в формирование языка таким, каким мы пользуемся в 

современной жизни. 

Такими сервисами являются Animoto, Photopeach, Фотофильмы. 

В процессе изучения нового материала по русскому языку учителю может 

пригодиться использование диаграмм в качестве наглядного материала 

(например, для отражения частеречного состава языка). Диаграмма может быть 

как заранее подготовлена учителем, так и совместно с учениками прямо на уроке. 

Составление диаграмм может стать и домашним заданием школьников.  

Сервис Web 2.0, предоставляющий такую возможность: Cacoo. 

В разделе лексикологии учитель русского языка может так же использовать 

технику Timeline или лент времени, чтобы проследить, например, изменение 

значения какого-либо выбранного слова.  

Сервисы Web 2.0 предоставляют и такую возможность: Dipity, Timetoast, 

Timerime. 

Существуют также сервисы, предназначенные для создания учителем 

интерактивных заданий. Например, StudyStack. Данный сервис позволяет не 

только использовать библиотеку с готовыми карточками, но и создавать свои 

собственные. При помощи уже готовых шаблонов можно создать викторину, 

кроссворд, тест, таблицы, игры со словами. Инструменты этого сервиса могут 

быть использованы как на уроке, так и в качестве домашнего задания. 

Сервис Kubbu является также способом создания интерактивных заданий с 

более расширенным функционалом. Здесь можно создавать упражнения на 

сопоставление, соотнесение, кроссворды и тесты. 

Одним из наиболее интересных сервисов является LearningApps.org. 

Приложения сервиса могут помочь при создании упражнений на множественный 

выбор, в том числе с мультимедийным контентом, соотнесение и соответствие, 

установление правильного порядка, создание лент времени. 

Последние несколько сервисов могут быть особенно полезны на уроках 

русского языка, так как создание упражнений по типу кроссвордов, карточек со 

словами является не только способом проверки обучающимися усвоения знаний. 
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При работе с кроссвордом обучающемуся необходимо знать правильное 

написание слова, чтобы решить его полностью. Также это является наглядным 

материалом. Решая подобного рода задания, ученики зрительно запоминают 

написание слов. 

Работа с сервисом Edcanvas позволяет планировать учебную деятельность 

ученика вместе с учителем. Совместно с обучающимися, учитель создает 

интерактивный план урока, в котором четко обозначена последовательность 

изучения материала с включенными в него мультимедийными ресурсами: аудио-, 

видеоматериалами, презентации, подкасты, интерактивные занятия. Работа 

сервиса базируется на систематизации материала, его презентации при 

совместном использовании. Урок можно создать на основе уже имеющихся схем 

и шаблонов. Плюс данного сервиса заключается в том, что данный урок может 

проходить дистанционно, а учитель может не волноваться – ученик пройдет урок 

по запланированному маршруту, выполняя все необходимые задания. 

Существует сервис ToonDoo, целью которого является создание комиксов. 

На уроках русского языка он может быть полезен при изучении типов общения. 

Используя картинки и «облачки» для ввода текста, учащиеся могут 

иллюстрировать разные ситуации и, тем самым, научатся отличать типы 

общения: монологическое от диалогического, контактное от дистантного, 

официальное от неофициального и т. д. 

В сервисе World учащиеся смогут создавать облака слов, что может 

пригодиться при изучении тем лексики: синонимы, антонимы, фразеологизмы, 

лексическое значение слов. 

Большое значение для комплексного использования ИКТ на уроках 

русского языка имеют файлохранилища, которые позволяют:  

1) размещать информацию в сети Интернет; 

2) хранить большой объем информации разного типа (Word, PowerPoint, 

Exel);  

3) предоставлять доступ определенному кругу лиц к определенному 

хранилищу. 
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На уроках русского языка это может пригодиться при создании кейсов, 

предоставлении информации в процессе проектной деятельности, при 

организации обсуждения какого-либо проблемного вопроса.Так же это решает 

проблему нехватки учебных пособий, потому как зачастую учителя русского 

языка прибегают к использованию сторонних текстовых файлов, чтобы 

обеспечить качественную работу на уроке. 

Сервисы, являющиеся наиболее продуктивными в этой сфере: Документы 

Google, Dropbox, Box, Calameo, Slideshare, Minus, WebAsyst, Веб-альбомы Picasa. 

Wiki – социальный сервис, позволяющий любому пользователю или группе 

пользователей оставлять информацию в сети Интернет, в результате чего 

создаются гипертекстовые структуры, которые могут корректироваться и 

дополняться другими пользователями. 

Использование этого сервиса на уроках русского языка возможно в качестве 

проектной деятельности (создание страницы wiki на любую тему), изучения, 

дополнения уже существующих страниц с целью развития информационной 

компетенции обучающихся. При создании подобных страниц ученики 

формируют навык написания текста в официально-деловом или 

публицистическом (в зависимости от типа статьи) стиле. 

Вики-сервисы, которые можно использовать для создания вики-страниц: 

MediaWiki, Wikihost. 

Блог – личная страничка в виде дневника, обладающая линейной 

структурой, принадлежащая конкретному пользователю и предназначенная для 

размещения сообщений для других. Выражение собственных мыслей в форме 

текста формирует писательский навык учащихся, что впоследствии пригодится 

им при написании сочинений. 

Кроме этого, блог можно использовать для размещения в нем портфолио 

преподавателя или ученика, обмена необходимыми материалами, как механизм 

установления диалога между учителем и учеником. 

А.В. Филатова выделяет следующие виды блогов:  

1) по автору – личный, коллективный, корпоративный;  
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2) по типу мультимедиа – текстовый, подкаст, видеоблог и др.;  

3) по особенностям контента;  

4) по технической платформе;  

5) по жанру;  

6) по правовому статусу – личный, групповой и т. д. [5, с. 87]. 

Как уже отмечалось ранее, большое значение приобретает способность 

учеников к самостоятельной деятельности. Механизмом организации такой 

деятельности служит информационно-коммуникационное образовательное 

пространство:  

1) учебного заведения; 

2) отдельного предмета с размещением материалов для его изучения; 

3) личное образовательное пространство преподавателя с размещением 

материала по нескольким предметам; 

4) портфолио обучающегося; 

5) портфолио преподавателя и т. д. 

Существуют специальные обучающие платформы, предназначенные для 

создания сайта школы, сайта преподавателя и размещенных на нем курсов. 

Для создания виртуальной школы можно использовать платформу Moodle, 

для личного образовательного пространства преподавателя с размещением на 

нем курсов подойдет платформа Coursesites by Blackboard, для создания 

информационно-коммуникативного пространства одной программы можно 

использовать Интернет-приложения Ucoz, Google, Weebly, Yola. 

Интернет технологии открывают большие возможности для проведения 

уроков русского языка вне класса, помогают разнообразить домашние задания и 

способствуют внедрению интерактивных упражнений. 
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В современных учебниках английского языка часто можно встретить 

дидактизированные тексты, разработанные специально для обучения 

иностранному языку, в которых содержится уже знакомый ученикам 

лексико-грамматический материал. Как отмечает С.К. Фоломкина, адаптация 

содержательной составляющей текста приводит к нарушению естественности 

языка, даже при сохранении его нормативности и правильности [3]. У учащихся 

формируется «неверное представление о речевых произведениях (текстах), 

которые им предстоит читать в той или иной ситуации реального пользования 

изучаемым языком». Таким образом, можно сделать вывод, что в обучении 

иностранному языку целесообразно использовать аутентичные тексты. 

И.И. Халеева подразделяет все аутентичные тексты на следующие типы: 

дидактизированные, полуаутентичные, квазиаутентичные и аутентичные [4].  

1. Дидактизированные тексты – это тексты, разработанные носителями 

языка специально в целях обучения иностранному языку; 

2. Полуаутентичные тексты – это аутентичные тексты, адаптированные 

путем сжатия и компиляции для достижения задач обучения; 

3. Квазиаутентичные тексты – это аутентичные тексты, в которых 

наблюдается сокращение имен собственных (если их множество) и/или 

mailto:dayva97@mail.ru
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исторических комментариев. Другими словами, это текст, лишенный особо 

трудных для понимания школьников моментов. 

4. Аутентичные тексты – это первоизданные, созданные носителями языка 

и не подвергнутые каким-либо изменениям тексты. Выражаясь другими словами – 

это неадаптированные, информативные тексты (зачастую лингвострановедческой 

направленности), которые способны пробудить интерес учащихся и включают 

лексику с национальным компонентом. 

Согласно программе среднего (полного) образования по английскому языку 

учащиеся старшего этапа обучения должны развивать все основные виды чтения 

аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также из разных областей знания [1]. 

Выделяют следующие этапы работы с аутентичными текстами: 

1. Первичное восприятие; 

2. Ознакомление и построение смысла; 

3. Усвоение; 

4. Выход в речь, интерпретация. 

Во время первого этапа учителю важно уделить время на подготовку 

обучающихся к активному восприятию информации, настроить их на понимание, 

связать существующие знания с темой текста для чтения. Здесь учащиеся 

фиксируют внимание на тексте (идентифицируют текст), с которым они будут 

работать. 

Контекстуальные подсказки являются очень эффективным приемом на 

дотекстовом этапе. Важно, чтобы это не выглядело как простое сообщение 

информации из текста. Учитель может показать картинку, предложить ответить 

на вопросы или высказать свое мнение, предположение: кто изображен на 

картинке, где происходит действие, о чем будет текст. Таким образом возрастает 

заинтересованность учащихся, они мотивированы и хотят узнать, о чем же на 

самом деле будет идти речь в тексте, были ли их догадки верными или нет. 

Чтобы обеспечить понимание основной информации текста для чтения, 

учителю важно удостовериться, что обучающиеся знакомы со всеми важными 
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лексическими единицами и грамматическими конструкциями. На данном этапе 

ученикам предоставляется список ключевых слов и выражений, упражнение на 

соотнесение слов с картинками или определениями. 

На втором этапе учащиеся знакомятся с текстом. Данная работа направлена 

на построение смысла текста (определение главной мысли текста). Здесь 

учащиеся находят опорные компоненты в тексте (уже знакомые школьникам 

слова, выражения, которые помогают воспринимать новые элементы и 

обеспечивают понимание аутентичного текста). 

Этап усвоения направлен на отработку употребления новых лексических 

единиц и грамматических конструкций. 

Школьникам предоставляется несколько упражнений, чтобы сосредоточить 

их внимание на тексте и проверить детальное понимание. Это могут быть 

совершенно разнообразные упражнения: задания с альтернативным (true/false), 

перекрестным (matching) или множественным (multiple choice) выбором; 

упорядочивание событий из текста (rearrangement); окончание (завершение) 

предложений (completion); замена (подстановка) (substitution); заполнение 

пропусков (cloze procedure); ответить на вопросы по содержанию прочитанного 

текста и/или составить собственные вопросы к тексту и задать их своему 

партнёру; исправить ошибки в содержании текста; заполнить таблицу по 

содержанию текста, например Name–Age–Country–Job. 

Целью последнего этапа является развитие у обучающихся умений и 

навыков смысловой переработки текста, навыков говорения. Школьникам 

предлагается список вопросов или утверждений для обсуждения, которые 

подчеркивают важность данной темы, её связь с современной жизнью, а также 

выводят тему на беседу о личном опыте ученика. Все задания носят 

коммуникативный характер. Для закрепления материала и стимуляции творческой 

работы учащимся предлагается пересказать историю или диалог с позиции одного 

из героев или используя ключевые выражения; распределить роли и разыграть 

такую ситуацию или диалог; написать сочинение или высказать своё мнение 

на тему, затронутую в тексте; поучаствовать в дискуссии на данную тему. 
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Роль и значение использования аутентичных текстов на уроках английского 

языка очень велики. Данная работа способствует развитию воображения и 

креативности учащихся, соизучению языка и культуры (изучению языка в 

контексте культуры), повышению мотивации к обучению. Школьники учатся 

адекватно общаться и находить взаимопонимание с представителями другой 

культуры, у них формируется межкультурная компетенция, которая складывается 

из страноведческих фоновых знаний. Как утверждает Е.Н. Соловова, тексты и 

проблемы, затрагиваемые в них, помогают в воспитании личности школьника [2]. 

Чтение на уроках английского языка не является любимым занятием для 

большинства современных школьников. Это объясняется слабо развитой техникой 

чтения и неправильной стратегией выявления смыслов (главной мысли) текста. 

Поэтому, учитель иностранного языка должен постоянно и усердно работать 

над их формированием. 

Нужно учесть, что интерес у школьников вызывает чтение современных 

произведений, а не классических. Это объясняется тем, что в современных текстах 

описываются жизнь и проблемы зарубежных сверстников, их мысли и чувства. 

Поэтому важно учитывать соответствие тематики и проблематики текста 

возрастным особенностям обучающихся, их языковым возможностям и интересам.  

Таким образом, можно выделить следующие критерии отбора аутентичных 

текстов: 

1. Интересный, запоминающийся сюжет; 

2. Соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

3. Соответствие тематики текста интересам и личному опыту школьников - 

учащиеся соотносят себя с персонажами текста и делают свои выводы (я бы мог 

так поступить / я бы так не поступил); 

4. Аутентичность текста, его актуальность для народа-носителя; 

5. Межкультурная информативность; 

6. Доступность и посильность текста для школьников. 

Правильно подобранный интересный текст, который, к тому же, соответствует 

вышеперечисленным критериям, позволит учителю познакомить обучающихся с 

культурой страны изучаемого языка и мотивировать к её дальнейшему изучению. 
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Геометрическая линия является одной из центральных линий курса 

математики. Она предполагает систематическое изучение свойств геометри-

ческих фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовку аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии. 

В геометрических задачах, в отличие от задач алгебраических, далеко не 

всегда удается указать рецепт решения, алгоритм, приводящий к успеху. Здесь 

помимо формального знания многочисленных соотношений между элементами 

геометрических фигур необходимо иметь интуицию и опыт. Важно уметь 

смотреть и видеть, замечать различные особенности фигур, предвидеть 

возможные дополнительные построения, облегчающие анализ задачи. «Умение 

решать задачи – такое же практическое искусство, как умение плавать или 

бегать. Ему можно научиться только путем подражания или упражнения», - 

писал Д. Пойа. 

Каждая задача требует индивидуальной траектории решения. Успешное 

решение школьника зависит от базовых знаний, умения их комбинировать 

и применять в конкретной ситуации.  

В рамках нашей статьи рассмотрим решения задач на применение свойства 

биссектрисы. Очередность задач рассмотрим от простых к сложным. Простые 
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задачи требуют применение свойства биссектрисы для решения элементарных 

задач, в которых требуется за одно-два действий вычислить, например, длину 

стороны или какого-нибудь отрезка, периметр или площади треугольника.  

В сложных задачах применение свойства биссектрисы не просматривается 

явно. Этот этап является промежуточным в решении более сложных задач. 

Вспомним формулировку свойства биссектрисы: Биссектриса в 

треугольнике делит сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим 

сторонам. 

Задача 1. Стороны треугольника равны 10 см, 11 см и 12 см. Найти отрезки, 

на которые делит биссектриса треугольника среднюю сторону (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Чертеж для решения первой задачи 

 

Решение. 𝐴𝐵 = 10, 𝐵𝐶 = 12, 𝐴𝐶 = 11, 𝐵𝐷 − биссектриса.  

Найти 𝐴𝐷, 𝐷𝐶.  

Биссектриса BD треугольника ABC делит сторону AC на отрезки, 

пропорциональные сторонам AB и BC, то есть 
10

12
=

𝐴𝐷

11−𝐴𝐷
,  

5(11 − 𝐴𝐷) = 6𝐴𝐷, 𝐴𝐷 = 5, 𝐷𝐶 = 6. 

Ответ: 5 и 6. 

Задача 2. В треугольнике ABC проведена биссектриса AD. Найдите 

периметр треугольника ABC, если АС = 4; DC = 2; BD = 3 (рис. 2). 
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Рисунок 2. Чертеж для решения второй задачи 

 

Решение. Биссектриса AD треугольника ABC делит сторону BC на отрезки, 

пропорциональные сторонам AB и AC, то есть  

𝐴𝐵

𝐴𝐶
=

𝐵𝐷

𝐷𝐶
, 

𝐴𝐵

4
=

3

2
, 𝐴𝐵 = 6. 

𝑃𝐴𝐵𝐶 = 6 + 4 + 5 = 15 

Ответ: 15. 

Задача 3. Найдите углы треугольника, если известно, что медиана и высота, 

выходящие из вершины одного из угла, делит этот угол на три равные части. 

Решение. Пусть высота CD и медиана CM делят угол C треугольника ABC 

на три равные части (рис. 3). Предположим, что точка D расположена между B и 

M. Обозначим ∠𝐵𝐷𝐶 =  ∠𝐷𝐶𝑀 = ∠𝐴𝐶𝑀 = 𝛼. Поскольку в треугольнике BCM 

высота CD является биссектрисой, то этот треугольник равнобедренный, 

поэтому CD – медиана треугольника BCM и BD=DM. 

 

 

Рисунок 3. Чертеж для решения третьей задачи 
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Биссектриса CM треугольника ACD делит сторону AD на отрезки, 

пропорциональные сторонам AC и CD, то есть 
𝐶𝐷

𝐴𝐶
=

𝐷𝑀

𝐴𝑀
=

𝐷𝑀

𝐵𝑀
=

1

2
.  

Значит, ∠𝐶𝐴𝐷 = 30°. Следовательно, 2𝛼 = ∠𝐴𝐶𝐷 = 90° − ∠𝐶𝐴𝐷 = 60°, 

𝛼 = 30°, 

Ответ: 30°, 60°, 90°. 

Таким образом, поэтапное решение планиметрических задач, построенных 

от простых к более сложным, поможет обучающимся совершенствовать уровень 

их геометрической подготовки и создать математический фундамент для 

успешной сдачи выпускных экзаменов по математике в 9 и 11 классах. 
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В настоящее время формирование представления у обучающихся об 

особенностях морфологических признаков каждой именной части речи имеет 

важное место при изучении раздела «Морфология». В процессе исследования мы 

выяснили, что отсутствует единая система изучения именных частей речи. 

В школьной программе имена существительные, прилагательные и числительные 

изучаются изолированно друг от друга, без учета их грамматических и лексических 

особенностей. Из этого следует появление ошибок в определении именных 

частей речи, а также в выявлении их характерных грамматических признаков,  

а в дальнейшем возникают проблемы и в морфологическом разборе слов.  

Для наиболее результативного процесса изучения морфологии мы считаем 

необходимым разработку технологии работы по разграничению именных частей 

речи для обучающихся 6 классов. Следует отметить, что технология – это 

поэтапное использование определённых методов и приёмов, которые направлены 

на формирование языковой грамотности у обучающихся [2, с. 65]. По мнению 

В.М. Шепеля, «технология – это искусство, мастерство, умение, совокупность 

методов обработки, изменения состояния» [5, с. 38]. 

Анализ научной литературы (В.В. Бабайцева, Н.Ю. Шведова, М.Р. Львов 

и др.) выявил необходимость построения процесса разграничения именных 

частей речи поэтапно:  

mailto:ka.domas@yandex.ru
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1 этап: изучение теоретических сведений об именных частях речи. 

2 этап: сопоставление и анализ именных частей речи. 

3 этап: обобщение и систематизация материала об изученных именных 

частях речи.  

На первом этапе технологии мы используем следующие методы и приемы 

для развития у учащихся теоретических сведений о каждой именной части речи: 

Объяснительно-иллюстративный метод. При объяснении новой темы 

учителем приводится готовый теоретический материал, в котором описываются 

основные сведения сначала по 1 именной части речи. На примере имени 

существительного дается полное определение: «Имя существительное 

самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы 

кто? что?; в предложении выступает в роли подлежащего, дополнения и 

обстоятельства» [1, с. 168]. 

В дальнейшем при знакомстве с именем прилагательным и именем 

числительным учитель использует репродуктивный метод для того, чтобы ученики 

по готовому образцу смогли сами сформулировать определение других именных 

частей речи. Для этого можно использовать работу по следующему алгоритму: 

1. Определить, на что указывает часть речи: предмет, признак, число 

или количество. 

2. Указать, на какие вопросы отвечает слово. 

3. Определить, каким членом предложения может выступать слово той или 

иной части речи в контексте. 

По данному образцу ученики смогут сами сформулировать определения, 

например: «Имя прилагательное самостоятельная часть речи, которая обозначает 

признак предмета и отвечает на вопросы какой? какое? какая? какие?; в 

предложении выступает в роли определения» [2, с. 238]. «Имя числительное 

самостоятельная часть речи, которая обозначает число, количество и порядок 

предметов и отвечает на вопросы сколько? который?; в предложении выступает 

в роли определения, дополнения, обстоятельства, подлежащего» [3, с. 74]. 
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При изучении теоретических сведений о каждой части речи, выявляем, что 

они отвечают на разные вопросы, указывают на отличные характеристики. 

Однако, с точки зрения синтаксических функций, они могут выступать как одни 

и те же члены предложения. 

После знакомства с понятиями переходим ко второму этапу технологии 

сопоставление и анализ морфологических признаков именных частей речи. 

Цель этапа составление сводной таблицы по общим и отличительным признакам 

между именем существительным, прилагательным и числительным, а также 

выполнение распределительного диктанта для отработки полученных знаний. 

Используем частично-поисковый метод для составления таблицы 

морфологических признаков именных частей речи вместе с учащимися. 

С помощью учебника мы изучаем постоянные и непостоянные признаки каждой 

части речи. Они выявляются не изолированно между собой, что позволяет 

объединить общие и индивидуальные признаки имени прилагательного, 

существительного и числительного. Замечаем, что постоянные признаки 

индивидуальны для каждой части речи, но непостоянные представлены в каждой 

группе.  

После изучения всех признаков предлагаем выполнить ученикам 

распределительный диктант. «Данное упражнение – это вид слухового диктанта. 

Его цель – распределение слов по частям речи, точное определение постоянных 

и непостоянных признаков каждой части речи» [4, с. 88]. 

Распределительный диктант. 

Необходимо найти в предложениях именные части речи и распределить их 

на 3 группы: имя прилагательное, имя существительное и имя числительное. 

Затем в каждой группе слов указать их общие признаки (род, число).  

1) Обычная беличья пища — семена хвойных деревьев. 2) Волчий след тянулся 

вдоль изгороди. 3) Почитание числа 7 восходит к глубокой древности, когда в 

основу календаря был положен лунный. 4) Только теперь я мог сосчитать 

количество волков в их охотничьей стае. 5) Теперь возле нашего домика я не вижу 

заячьих следов. 6) В холодные вьюжные зимние ночи мы часто слышали голодный 
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волчий вой. 7) Мы подходили тихонько к волчьему логову. 8) Они рассматривали 

на деревьях беличьи гнезда. 9) В течение 28 дней Луна убывает и прибывает, 

проходя 4 фазы: четверть Луны, половина, полная Луна, новолуние.  

Данное упражнение позволяет закрепить навык определения части речи, 

выявления общих признаков для всех именных частей речи.  

На заключительном этапе реализуется закрепление и обобщение всего 

изученного материала. Для этого лучше всего подойдет следующий прием: 

контрольное списывание, в котором также необходимо произвести морфо-

логические разборы именных частей речи.  

Контрольное списывание 

 Большинство памятников древнерусского зодчества церкви. Они дают 

нам представление о русской средневековой архитектуре. В древние времена на 

Руси строили в основном из дерева. Даже в первом десятилетии XIX века 

Москва была на две трети деревянной.  Первая каменная постройка на Руси 

появилась в конце X века. Это была знаменитая Десятинская церковь в Киеве. 

До наших дней она не сохранилась. В 1240 году татары ворвались в Киев. 

Население города оказало яростное сопротивление, но не смогло преодолеть 

натиск врага. Последние защитники города укрылись за стенами церкви. 

Татары подкатили стенобитные машины и разрушили храм. Под его обломками 

погибли мужественные защитники города.  

(По книге Ю. Рябцева «Путешествие в Древнюю Русь») 

Задание 1. Над именами существительными нужно указать род, число, падеж; 

у имен прилагательных разряд по значению, число и падеж; у числительных 

количественное/порядковое и падеж. 

Задание 2. Выполнить морфологический разбор следующих слов: древние, 

(о) архитектуре, на две трети, мужественные, защитники. 

Так, после усвоения всего материала по именным частям речи данное задание 

закрепит знания обо всех известных признаках. Выполнение морфологического 

разбора – это заключительное звено по систематизации отличительных признаков, 
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которые позволяют разграничить имена числительные, существительные 

и прилагательные. 

Мы считаем, что данная технология, включающая в себя разнообразные 

методы и приемы, позволит предотвратить допущение ошибок у обучающихся 

6 классов при определении и разграничении именных частей речи русского языка, 

а также поможет усвоить материал по разделу «Морфология» в полном объеме.  
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Система образования, с появлением Интернета, вступила на новый этап своего 

развития. Актуализируется задача совершенствования дидактики. В этих условиях 

учителя-практики стремятся к самостоятельности в выборе средств обучения, к 

творческому подходу в образовании, чему способствует включение современных 

методов и информационных технологий в процесс обучения.  

Построение продуктивного урока невозможно без ориентации на личность 

ученика. Современный урок должен быть не только обучающим, развивающим 

и воспитывающим, но и интересным. Чтобы достичь продуктивности на уроках, 

учителю необходимо включать в свои уроки приемы и способы, побуждающие 

учащихся к творческой работе. С учетом того, что современные школьники 

уже на начальной ступени образования имеют базовые навыки работы с 

персональным компьютером, учителю необходимо использовать современные 

интерактивные технологии, способные возбудить интерес ребенка к предмету 

через их использование.  

Использование компьютерных технологий значительно облегчает процесс 

обучения, делает уроки интересными, запоминающимися и отвечает требованиям 

современной школы. 

Применение компьютерных средств на уроках русского языка позволяет 

не только разнообразить традиционные формы урока, но и способствует 

mailto:eluidess.fomalhaut@mail.ru
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повышению наглядности обучения, обеспечивает его дифференциацию, облегчает 

контроль знаний и компенсирует дефицит учебного материала. 

Методическими функциями, реализуемыми компьютерными технологиями, 

являются: 

 информативная: возможность хранения, переработки больших объемов 

информации; 

 тренировочная: применение компьютера для тренировки, работы с 

упражнениями для закрепления материала; 

 контролирующая: использование компьютера для контроля за результатами 

учебной деятельности облегчает задачу преподавателя по обработке результатов 

и отвечает требованиям объективности; 

 коммуникативная: возможность общения учеников между собой и 

учителем; 

 организационно-стимулирующая: компьютер сам по себе является 

стимулирующим фактором благодаря своей новизне в сфере обучения [1, 2012]. 

На уроках русского языка ведется работа со словом, текстом. Учителю 

необходимо сформировать прочные знания обучающихся в области орфографии, 

пунктуации, обогатить словарный запас обучающихся, научить их владеть 

нормами литературного языка, дать детям знание лингвистических терминов. 

Большую помощь при решении этих задач оказывают компьютерные технологии. 

При работе с текстом в некоторых случаях целесообразно использовать 

компьютерные программы анализа текста. Они помогают преподавателю 

отбирать и анализировать учебные материалы. Так, на уроках русского языка объем 

диктантов в 5 классе должен содержать 90-100 слов, в 6 классе – 100-110 слов, 

в 7 классе – 110-120 слов, в 8 классе – 120-150 слов, а в 9 классе – 150-170 слов.  

Подсчитать количество слов за несколько секунд, не прибегая к ручному 

подсчету, поможет программа Microsoft Word. В ее функции также входит 

подсчет количества букв, установление средней длины фраз, выявление 

структуры предложения. 
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Сам электронный текст имеет несколько важных отличительных 

особенностей в сравнении с письменным. Таковыми являются быстрое 

тиражирование и распространение текстовой информации, возможность 

членения и корректировки текста, использование несколькими независимыми 

пользователями и дополнение текста аудио- и видеофайлами. 

На уроках изучения орфографии также можно использовать компьютерные 

технологии. Использование данных технологий может вестись по двум моделям: 

модель учебного пособия и модель учебного занятия. Мультимедийное пособие 

предназначено для самостоятельной работы учеников как на уроке, так и в 

процессе выполнения домашних заданий, во внеурочное время. 

Пособие структурируется с учетом опознавательных признаков орфограммы, 

может включать в себя интерактивные упражнения по каждой теме, контрольные 

работы в конце каждого раздела, возможности составления индивидуального 

плана занятий, отчеты о выполнении плана заданий с подробной информацией 

о допущенных ошибках, теоретический материал, толковый словарь русского 

языка. 

В результате работы на компьютере ученики должны запомнить 

формулировку орфографического правила, научиться обозначать изученную 

орфограмму, уметь отличать схожие орфограммы. Главным отличием 

электронного пособия от печатного является не только активное взаимодействие 

ученика с компьютером, но и связь между изучением, закреплением и контролем 

изученного материала, которая оказывается разорванной при традиционном 

типе урока [5, 2011]. 

Поиск нужных сведений по орфографии может осуществляться на сайтах 

Грамота.ру (http://gramota.ru) или Национальный корпус русского языка 

(http://ruscorpota.ru). Второй источник можно использовать и для прояснения 

спорных вопросов орфографии русского языка. Существуют такие образова-

тельные ресурсы как «Фраза», «Кирилл и Мефодий. Русский язык. 5-11 класс», 

«ЕГЭ по русскому языку», «Тесты по русскому языку», которые могут быть 

продуктивно использованы на каждом этапе изучения русского языка в школе. 

http://gramota.ru/
http://ruscorpota.ru/
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На уроках, посвященных изучению темы «Морфемика», дети знакомятся с 

понятием связанного корня, однако ни в одном из учебников такого определения 

нет. Учителю в объяснении этой темы поможет мультимедийное пособие «Уроки 

русского языка Кирилла и Мефодия». Очень важно, при изучении разных тем, 

обращаться и к истории языка, что также можно сделать, использовав 

вышеназванное пособие. 

При изучении темы «Имя существительное», используя тот же самый 

ресурс, учащиеся узнают, что в древности категория числа имен включала в себя 

не две формы, как сейчас, а три: единственное, множественное, двойственное 

число [3, 2011]. 

На уроках контроля ученикам может быть предложен тест. Тест содержать 

вопросы разного уровня сложности, а также может быть настроен учителем 

вручную в соответствии с задачами контроля. Подходящей для этого 

программой является MyTestX, в которой можно настроить уровень доступа 

к тесту, время, отведенное на него, порядок вопросов, а также количество баллов 

за верный ответ и перевод этих баллов в оценку. Вывод неправильных и верных 

ответов после прохождения теста поможет обучающемуся определить 

собственные пробелы в изучении определенной темы. 

Данный подход является также личностно-ориентированным, что отвечает 

требованиям образовательного стандарта. 

На уроках закрепления материала можно использовать мультимедийные 

презентации, созданные с помощью программы Power Point. На экране можно 

отобразить таблицу-справочный материал, например, по теме «Буквы И, Ы после 

приставок», с опорой на которую дети выполняют упражнение. После на экране 

появляются правильные ответы, которые обучающиеся сверяют с собственными 

[4, 2014]. 

При помощи презентаций можно также давать ученикам лексический 

материал, сопровождаемый изображениями. 

Мультимедийные презентации можно использовать также и при оформлении 

темы, целей и задач урока. Весь необходимый материал можно подготовить 
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и расположить заранее, не тратя на это время урока. Презентация оживляет урок, 

с помощью нее можно также внести игровые моменты. Подготовка презентации 

на заданную тему может быть интересным и продуктивным домашним заданием 

для учеников. 

Случается так, что представленный в готовом пособии материал не отвечает 

требованиям учителя. В этом случае у преподавателя есть возможность редакти-

ровать готовое пособие или создать собственное с помощью программного 

обеспечения SMART Notebook. 

Исходя из вышеописанного, можно отметить ряд преимуществ использования 

компьютерных технологий при обучении. 

 время работы, определяемое как потребностями самого обучающегося (при 

работе вне класса) так и требованиями учителя (например, при планировании 

определенного количества времени на решение контрольного теста); 

 свободный режим работы (ученик может сам выбирать время, в которое 

ему будет удобнее заниматься, наличие пауз и индивидуальный темп усвоения 

материала); 

 исключение воздействия субъективных факторов в работе (отсутствие 

предвзятости учителя к ученикам, оценивание ответа на основе четких заданных 

заранее критериев). 

Использование компьютерных технологий обучающимися развивает навыки 

ИКТ-компетенций, учащиеся получают доступ к обширной информации благодаря 

справочным и информационным ресурсам, развивают навыки редактирования 

и коррекции письменных работ с помощью специальных программ, работают 

с интерактивными программами создания текстов.  

Кроме того, известно, что на слух запоминается только четверть информации, 

половина – если ребенок имеет возможность воспринимать на слух и зрительно, 

а активные действия во время учебного процесса повышают долю усвоения 

изученного до 75% [2, 2018]. 

Компьютерные технологии представляют собой технологию обучения, 

совмещающую в себе аудиовизуальную информацию любых форм. Помимо того, 
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учащийся выступает не только в пассивной роли воспринимающего информацию, 

но и имеет возможность взаимодействовать с ней. Таким образом, компьютерные 

технологии помогают усваивать максимум информации (т.к. знания приобретаются 

по разным каналам восприятия) при минимальных усилиях. 

Однако существуют и некоторые минусы использования компьютерных 

технологий.  

Например, при использовании мультимедиа невозможен истинно личностно-

ориентированный подход, который осуществляется только при участии учителя; 

не учитываются коммуникативные и социально-познавательные аспекты 

обучения; невозможность использования некоторых программ в процессе 

обучения ввиду устаревшего технического оборудования в школах или 

неадекватности самих мультимедиа-программ. 

Использование компьютерных технологий не может заменить учителя, 

к тому же оно должно быть адекватным и целесообразным, отвечающим целям 

и задачам каждого конкретного урока. 
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Согласно исследованиям ученых, педагогическая деятельность такова, 

что педагог неизбежно реализует себя через свои профессиональные намерения, 

мотивы, цели, задачи и условия работы в организации (М.А. Зыскина, 

Н.В. Шрамко) [7]. 

Психолого-педагогические знания позволяют быть на высоте в век 

прогрессивного развития мировых процессов, так как интегрируют разноплановые 

и разноуровневые знания, фундаментальной основой которых выступают 

интеллект и коммуникативные навыки. Успех в межличностных отношениях 

подразумевает работу над собой, над развитием своих личностных качеств, 

которые приводят к оптимальному освоению коммуникативной сферы [1]. 

mailto:babenko2410@mail.ru


 

122 

Педагог должен уметь осуществлять рефлексию своих поступков. 

Это включает как анализ сиюминутных действий, так и перспективы развития. 

Под развитием, по мнению Т. Д. Марциновской, педагог подразумевает как 

личностный рост, возвышение, так и профессиональное совершенствование [10].  

Педагог, развивая себя, научается осуществлять регулировку, намеренно 

согласовывать свое движение вперед с желаниями других людей, с которыми 

вступает в согласованное общение в профессиональной деятельности.  

Участие в профессиональных ситуациях (А. Найбауэр) помогает индивиду 

изменить коммуникативные возможности. Профессиональный этап жизни 

стимулирует к установлению взаимоотношений с новыми людьми в 

педколлективе. Педагог много времени посвящает работе и именно в ней 

проявляет свои личностные качества [11]. 

Одной из наиболее исследуемых областей профессиональной деятельности 

является деятельность субъектов образования в разных ее гранях. Организационно-

психологическая деятельность субъектов образования многоаспектна и сложна. 

В ее структуру, вместе с воспитательным, развивающим и образовательными 

сторонами входит и управленческий компонент [2]. Обозначенная широта 

позволяет рассматривать деятельность субъектов образования с позиций ее 

организационно-психологической природы [12]. 

Эффективность педагогической деятельности во многом зависит от умения 

воспитателя ее организовывать, актуализируя для этого ресурсы, включая 

профессиональные компетенции и личностные свойства, способность к 

постоянному самообразованию и самосовершенствованию. Если в сознании 

педагога закреплено умение работать над собой, преодолевая внутреннее 

сопротивление или развивать профессионально значимые качества, педагог 

становится профессионалом. Все это в педагогике носит название само-

воспитания и саморазвития, а проявление совокупности профессиональных 

и личностных качеств и умений называется самореализацией.  

Профессиональная самореализация в работах различных авторов 

представлена как сложная целостная структура и не может быть 



 

123 

охарактеризована лишь определенными знаниями, умениями и навыками и 

обладанием рядом профессионально важных качеств, детерминирующих 

профессиональное самосовершенствование личности. В профессиональной 

самореализации, по С.И. Кудинову, необходимо наличие определенных 

психологических особенностей, так как это определенная система организации 

сознания, психики человека, его отношения к профессии [8]. 

При анализе теоретических аспектов, в которых приводятся практико-

ориентированные и теоретико-методологические предпосылки готовности к 

профессиональной деятельности (Б.Г. Ананьев, А.А. Деркач, С.Л. Рубинштейн) 

наглядно видно, что чаще всего авторы связывают ее с самоопределением, 

включающим в себя осознание и принятие своей позиции внутри в зависимости 

от системы значимых отношений. В трудах Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова 

и других прослеживается единообразие в попытке связать отношение человека к 

миру с профессиональной деятельностью, то есть возможность самореализации 

в деятельности [8]. 

Вышеназванные ученые замечают, что в настоящее время мотивом 

профессиональной деятельности части лиц зачастую выступает не стремление 

к самореализации через новаторский труд, а стремление удовлетворить свои 

биологические, физиологические и социальные потребности как потребности 

более низкого уровня существования. Следовательно, выявляется актуальность 

проблемы поиска психологических особенностей профессиональной самореали-

зации личности, способность к реализации личностного потенциала в ходе 

выполнения трудовой деятельности. Такая позиция дает возможность 

рассматривать профессиональную деятельность как психологическое условие 

самореализации личности [8]. 

Основными компонентами профессионального развития считаются 

понимание и познание себя с точки зрения профессиональной подготовки, 

постоянное самоопределение, развитие профессиональных навыков, самопроекти-

рование созданного профессионального пространства, создание стратегии для 

профессионального роста, самоорганизация и самоуправление [8].  
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Воспитатель как специалист выбирает наиболее эффективные приемы, 

средства, технологии, формы работы с детьми дошкольного возраста, учитывая 

индивидуально-личностный подход. Также он должен понимать содержание 

реализуемой им программы и уметь проектировать предметно-развивающуюся 

среду. Такой педагог правильно организует образовательный процесс посредством 

участия детей в разных видах детской деятельности. Педагог, вне всякого 

сомнения, должен обладать высоким уровнем профессиональной 

компетентности, иметь разносторонние знания, а не быть специалистом в 

узкопрофессиональной сфере [8]. 

О.В. Зеленская писала, что индивидуальный стиль играет важную роль в 

становлении профессионального мастерства человека и путей профессиональной 

самореализации педагогов дошкольного учреждения. Однако в профессии 

педагога нужен не любой, а педагогически целесообразный стиль общения. 

Он также способствует раскрытию потенциала педагога, его самореализации. 

Непродуктивный же и педагогически нежелательный стиль блокирует 

реализацию индивидуальной неповторимости человека и достижение 

эффективных результатов деятельности [8]. 

А.Р. Фонарев выделил модели человеческого бытия – обладания, соци-

альных достижений, служения. В соответствии с результатами исследования, 

для педагогов характерна модель служения. Внутренняя мотивация к труду 

побуждает их профессионально расти, стремиться к творчеству, узнавать 

мир, достигать профессионального мастерства. Смысл жизни человека, по 

Л.И. Анцыферовой, В.Э. Чудновскому в этом случае совпадает со смыслом 

его профессиональной деятельности [10]. 

Для педагогов с выраженностью социальных достижений характерно 

стремление к достижению признания со стороны сослуживцев, желание 

миминизировать контроль административного аппарата, признавать свой труд 

социально значимым [9]. 

Как отмечают Н.С. Глуханюк и Т. Поштарева, определив модель жизнедея-

тельности, можно прогнозировать успешность профессиональной деятельности 
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педагога. Больше реализуют себя педагоги с развивающим стилем, так как они 

больше удовлетворены своей работой. Выраженность внешней мотивации у 

педагогов с организационным стилем может препятствовать истинной само-

реализации, так как этот процесс, как правило, сопровождается негативными 

переживаниями [4]. 

В трудах Д.А. Леонтьева мы находим мнение о разных профессиональных 

намерениях педагогов с разной моделью жизни. Педагоги с организационной 

моделью движутся по пути приспособления смысла жизни с окружающей 

реальностью, в то время как педагоги с развивающей моделью идут по пути 

самореализации, при котором профессиональная жизнь и деятельность приводятся 

в соответствии со смыслом жизни [4]. 

Если особенности стиля жизни и самореализации стали предметом 

осознания педагогов, то благодаря рефлексии, педагоги могут понять позитивные 

и негативные моменты своего стиля общения, необходимость самосовершенство-

вания и повышения профессионализма. 

По проблеме профессиональной самореализации были проведены 

исследования относительно организационной и профессиональной лояльности, 

индивидуально-психологических факторов профессиональной самореализации 

руководителя (Е.А. Гаврилова) [3]. Она писала, что, если работа способствует 

построению карьеры, а не только вызывает возникновение привязанность к 

организации, сотрудник может почувствовать свою деятельность реализованной. 

Таким образом, идентифицируясь с профессиональной деятельностью, согласно 

исследованиям М.А. Зыскиной, Н.В. Шрамко и других, работник станет 

стремиться к профессиональному совершенствованию, участвуя в организации 

повышения квалификации педагогов дошкольного образования [12]. 

Некоторые ученые предполагают, что в случае невозможности 

профессиональной самореализации сотрудник проявит готовность к смене работы. 

Приверженность сфере занятости, карьерная значимость, профессионализм – 

это феномены, которые в науке рассматриваются наряду с терминами 

«профессиональная лояльность» и «профессиональная самореализация». Доверие 
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же к себе является одним из условий профессиональной самореализации педагогов 

и специалистов сферы образования. 

Личностные особенности педагога определяют его профессиональные 

навыки. Педагоги, анализируя барьеры, препятствующие самореализации, часто 

задают вопросы: что помогает им в успехе, созданы ли условия в организации, 

благоприятствующие их профессиональной деятельности, что влияет на 

результат деятельности, в том числе отрицательный? Всегда ли к неудаче ведет 

стечение обстоятельств, неблагоприятных условий в организации, отсутствие 

поддержки или сам педагог не все сделал для успешной деятельности, каковы 

цель и результат педагогического труда, как измерить результат педагогических 

идей, рассмотренных в практической плоскости (О.В. Зеленская) [6]. 

Несомненно, в образовательной организации (Л.А. Емельянова) должны быть 

созданы условия для развития педагогов, формирования у них профессионального 

мышления, креативности, устойчивой потребности в профессиональном 

совершенствовании, непрерывном стремлении к самостоятельному приобретению 

знаний и реализации личностного и профессионального замысла [4]. 

Деятельность воспитателей в педагогических учреждениях доказывает тот 

факт, что такая работа проводится. Прежде всего, воспитатели участвуют в 

работе методических объединений, создают временные творческие группы для 

участия в праздниках, используют проектный метод для демонстрации 

достигнутого и проводят постоянно действующие семинаров по развитию ДОУ, 

в которых представляют свои инновационные разработки. 

В последнее время (А.И. Жук) набирают обороты участие в информационной 

среде дошкольных работников: участие в вебинарах, открыто обсуждаются 

проблемы в чатах и на форумах. Единство общих интересов позволяет не только 

участвовать в конкурсах и акциях, но и в мастерских в режиме онлайн создавать 

сайты по принципу профессионального призвания, используя активные методы 

обучения в системе повышения квалификации педагогов [5]. 
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Кроме того, что педагог таким образом реализует свои возможности, он 

может включиться в работу сообщества на любом этапе. Все это служит идее 

самореализации педагогов в профессиональной и личностной сфере.  

Таким образом, изучение особенностей самореализации является важной 

научной педагогической задачей, позволяющей проследить успешность 

профессионального становления. 
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Актуальность. Высокие спортивные результаты в современном хоккее 

определяются высоким уровнем интегральной подготовленности хоккеистов, 

т.е. такой, которая предусматривает органическое единство и оптимальное 

соотношение физической, технической, тактической, волевой и теоретической 

подготовленности. Из перечисленных составляющих физическая подготовка 

имеет первостепенное значение в воспитании и формировании хоккеистов 

высокой квалификации. Она является фундаментом, основной базой, на которой 

формируется мастерство хоккеиста [1]. 

Общая физическая подготовка обязательна в подготовке хоккеистов всех 

уровней — от новичка до мастера, однако ее удельный вес в интегральной 

подготовке во многом определяется квалификацией хоккеиста. Естественно, на 

первых этапах многолетней подготовки (у юных хоккеистов) ее удельный вес 

значительно больше, чем на этапе спортивной зрелости. Кроме того, на этапе 

высшего спортивного мастерства она носит более целенаправленный и 

специализированный характер. Многие средства общей физической подготовки 

более эффективны в развитии очень важных для хоккеистов качеств, чем 

средства специальной физической подготовки. Например, для повышения 

уровня максимального потребления кислорода (МПК), имеющего большое 

значение в достижении высоких спортивных результатов, наиболее эффективны 
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различные упражнения в беге, проводимые на местности (в лесу), с 

использованием равномерного, переменного и интервального методов [2]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить 

эффективность комплексов упражнений для развития общей силы хоккеистов 

12-13 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Хоккеистам экспериментальной 

группы мы предложили разработанные нами комплексы упражнений для развития 

общей силы, который они выполняли 1 раз в микроцикл, на протяжении 6 месяцев. 

Комплексы применялись по очереди. Контрольная же группа занималась 

по традиционной программе.  

В ходе проведения исследования мы разработали экспериментальные 

комплексы упражнений для развития общей силы юных хоккеистов. Комплексы 

были внедрены в учебно-тренировочный процесс хоккеистов 12-13 лет во время 

соревновательного периода. Упражнения выполнялись в начале основной части 

учебно-тренировочного занятия. Основными средствами для развития общей 

силы явились упражнения, на снарядах, с партнером, с преодолением веса 

собственного тела. Методом выполнения физических упражнений являлся: 

метод повторных усилий. 

Упражнения были поделены на 5 комплексов, комплексы применялись 1 раз 

в микроцикл, в первые дни занятий. Упражнения из комплексов № 1-4 

выполнялись следующим образом: 3 серии по 10 повторений, интервал между 

сериями 1 минута, между упражнениями 2 минуты. Во время пауз юные 

хоккеисты выполняли упражнения для растяжки.  

С целью определения эффективности разработанных нами комплексов 

упражнений, в начале исследования было проведено тестирование показателей 

общей силы юных хоккеистов контрольной и экспериментальной групп. 

Хоккеистам было предложено выполнить по три контрольных испытания: 

«Приседания со штангой с весом 100% собственного веса», «Пятикратный 

прыжок в длину» и «Подтягивание на перекладине». 
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Результаты контрольной и экспериментальной групп мы сравнили с 

помощью методов математической статистики и занесли в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Исходные показатели общей силы хоккеистов 12-13 лет 

Групповые статистики  

КГ – контрольная группа, 

ЭГ – экспериментальная 

группа 

N Среднее 
Стд. 

отклонение 

Стд. ошибка 

среднего 
Р 

Приседания со 

штангой с весом 100% 

собственного веса (раз) 

КГ 10 15,79 0,30155 0,09536 0,000 

ЭГ 10 14,73 0,43195 0,13660 0,000 

Пятикратный прыжок 

в длину (м) 

КГ 10 11,81 0,35765 0,11310 0,000 

ЭГ 10 10,96 0,11622 0,03675 0,000 

Подтягивание на 

перекладине (раз) 

КГ 10 9,57 0,39041 0,12346 0,002 

ЭГ 10 9,12 0,32991 0,10433 0,003 

 

Анализ результатов тестирования показал, что средние значения 

показателей общей силы юных хоккеистов контрольной и экспериментальной 

групп имеют примерно равны относительно друг друга, и статистически 

не различаются, все значения р меньше 0,05. Результаты между группами 

достоверны (р<0,05). 

На завершающем этапе эксперимента, мы провели повторное тестирование 

хоккеистов 12-13 лет, с результатами которого можно ознакомиться в Таблице 2. 

Применение математической статистики выявило, что юные хоккеисты 

экспериментальной группы показали достоверно более высокие результаты по 

сравнению с юными хоккеистами контрольной группы во всех контрольных 

испытаниях. В экспериментальной группе больше достоверно значимых 

статистически изменений (т.е. p <0,05). 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что в обеих группах 

наблюдается положительный прирост показателей общей силы, однако 

экспериментальная группа лидирует в темпах прироста. 
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Таблица 2. 

Показатели общей силы хоккеистов 12-13 лет в конце эксперимента 

Групповые статистики  

КГ – контрольная группа, 

ЭГ – экспериментальная 

группа 

N Среднее 
Стд. 

отклонение 

Стд. ошибка 

среднего 
Р 

Приседания со штангой 

с весом 100% 

собственного веса (раз) 

КГ 10 19,95 0,90672 0,28673 0,907 

ЭГ 10 22,99 0,65180 0,20612 0,907 

Пятикратный прыжок  

в длину (м) 

КГ 10 12,04 0,40196 0,12711 0,293 

ЭГ 10 13,1 0,39056 0,12351 0,412 

Подтягивание на 

перекладине (раз) 

КГ 10 11,89 0,21972 0,06948 0,297 

ЭГ 10 14,9 0,37815 0,11958 0,623 

 

Результаты теста «Приседания со штангой с весом 100% собственного веса» 

в конце исследования в контрольной группе составили 19,95+0,9 раза, а в 

экспериментальной группе результат равнялся 22,99+0,65 раза. Результаты 

между группами достоверны (р<0,05). При этом прирост результата в 

контрольной группе на 4,16 раза, а в экспериментальной группе он составил 

8,26 раз, что является статистически достоверным значением (р<0,05). 

Результаты теста «Пятикратный прыжок в длину» в конце исследования 

в контрольной группе составили 12,04+0,4 м, а в экспериментальной группе 

результат равнялся 13,1+0,39 м. Результаты между группами достоверны 

(р<0,05). При этом прирост результата в контрольной группе на 0,23 м, а в 

экспериментальной группе он составил 2,14 м, что является статистически 

достоверным значением (р<0,05). 

Результаты теста «Подтягивание на перекладине» в конце исследования 

в контрольной группе составили 11,89+0,21 раза, а в экспериментальной группе 

результат равнялся 14,90+0,11 раза. Результаты между группами достоверны 

(р<0,05). При этом прирост результата в контрольной группе на 2,32 раза,  

а в экспериментальной группе он составил 5,78 раз, что является статистически 

достоверным значением (р<0,05). 
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Выводы. В ходе проведения исследования мы разработали экспери-

ментальные комплексы упражнений для развития общей силы юных хоккеистов. 

По результатам повторного тестирования мы имели следующие показатели: 

в тесте «Приседания со штангой с весом 100% собственного веса» в конце 

исследования в контрольной группе составили 19,95+0,9 раза, а в экспери-

ментальной группе результат равнялся 22,99+0,65 раза. При этом прирост 

результата в контрольной группе на 4,16 раза, а в экспериментальной группе он 

составил 8,26 раз, что является статистически достоверным значением (р<0,05). 

Результаты между группами достоверны (р<0,05). Результаты теста «Пятикратный 

прыжок в длину» в конце исследования в контрольной группе составили 

12,04+0,4 м, а в экспериментальной группе результат равнялся 13,1+0,39 м. При 

этом прирост результата в контрольной группе на 0,23 м., а в экспериментальной 

группе он составил 2,14 м., что является статистически достоверным значением 

(р<0,05). Результаты между группами достоверны (р<0,05).  
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АННОТАЦИЯ 

Жизнь современного студента неразрывно связана с образовательной 

деятельность, как формальной (в стенах университета), так и неформальной 

(деятельность несвязанная с учебной программой вуза). В связи с этим, 

интересным к рассмотрению является изучение образовательной деятельности 

обучающихся, на общественных мероприятиях образовательного характера.  

ABSTRACT 

The life of a modern student is inextricably linked with educational activities, 

both formal (within the walls of the University) and informal (activities unrelated to the 

curriculum of the University). In this regard, it is interesting to consider the study 

of educational activities of students at public events of an educational nature. 

 

Ключевые слова: образовательные мероприятия общественного характера, 

неформальное образование. 

Keywords: educational events of public character, non-formal education. 
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Введение. Образовательная среда современных студентов давно вышла 

за рамки учебных заведений. В настоящее время для любого участника 

образовательного процесса не будет новшеством стать частью тренинга, деловые 

игры, ролевой игры, мастер-классы и т. п. Следует отметить, что такого рода 

привлечение студентов к процессу получения знаний с этого года реализуется и 

в стенах Крымского Федерального Университета – проектная неделя для 

первокурсников. Однако, реализация такой деятельности в большей степени 

свойственна образовательным мероприятиям общественного характера. В Крыму 

этот процесс обеспечивается в первую очередь ведущими студенческими 

общественными организациями, как автономно, так и при поддержке 

Министерства Образования и Науки Республики Крым.  

Примером таких организаций могут служить: Профсоюзная организация 

обучающихся, Российский Союз Молодежи, Российские Студенческие Отряды, 

Волонтеры КФУ. Данные организации берут на себя ответственность за самые 

массовые образовательные площадки для студентов Крыма. Чаще всего данные 

площадки имеют специализацию и информация, изучаемая студентами, делится 

на несколько групп: ораторское искусство и умение выступать на публике, 

развитие в сфере средств массовой информации, организация мероприятий 

различного типа, навык работы в различных сферах обслуживания, правовые 

аспекты в образовательной сфере. Практически все мероприятия направлены на 

преподнесение информации с использованием активных методов обучения, для 

направленного развития не только знаний, умений и навыков, а также 

социальных компетенций. Основной формой интерактивного обучения на 

данных образовательных площадках является тренинг, целью которого является 

развитие компетентности профессионального и межличностного поведения в 

общении. Для реализации образовательной программы каждого из мероприятий 

приглашаются сертифицированные тренера, специализирующиеся на одной из 

вышеуказанных групп. Чаще всего у каждого тренера есть свои основные темы, 

которые он реализует на разных площадках, постоянно расширяя и дорабатывая 
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материал. Более того данный метод обучения позволяет преподносить 

информацию с адаптацией на среду слушателей, делая её более доступной. 

Целью работы является изучение эффективности проведения общественного 

мероприятия образовательного характера, на примере ежегодной «Крымской 

Профсоюзной Школы - КПШ», а также определение роли данного мероприятия 

в жизни студентов Крымского Федерального Университета. 

Результаты работы. Рассматриваемое мероприятие направлено на обучение 

студентов Крымского Федерального Университета по четырем направлениям: 

делопроизводство и законодательные акты, организация мероприятий, 

маркетинг в социальных медиа, лидерство. Количество студентов КФУ 

посещающих данное мероприятие за одну смену составляет: 100-120 человек. 

Каждый из участников по приезду сдает вступительное тестирование, лишь 

15-20 % студентов показывают хороший результат. Однако после прохождения 

образовательной программы на выходном тестирование лишь 10-15 % студентов 

не сдают его с положительным результатом. Следует отметить, что студенты 

получившие высокий результат и вошедшие в 20-ку лучших получают именной 

сертификат об успешном прохождении КПШ, что служит дополнительным 

стимулом при обучении. По результатам наблюдений практически каждый 

студент находит себя в одном и вышеперечисленных направлений уже к концу 

смены.  

Выводы. Мероприятия такого плана позволяют студентам развиваться не 

только в сфере деятельности, которую они выбрали при поступлении в вуз, 

а также получать новые знания и компетенции по интересным и важным 

направлениям в студенческом быту. Такого рода образование дает студентам 

возможность мыслить и творить без рамок, а также научиться отстаивать свои 

права, интересны и мнение, поэтому являются неотъемлемой частью жизни 

современного студента. 
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В древнюю эпоху геометрия занимала привилегированное положение. Она 

являлась основной наукой, в которой проявлялось искусство доказательства. 

Суть геометрического метода состоит в том, что решение задачи и 

доказательство направляется наглядным представлением. Классическое 

определение вероятности основывается на том, что число всех возможных 

случаев конечно. Если распределение возможных исходов испытания 

непрерывно и бесконечно, то при решении задач часто используется 

понятие геометрической вероятности. Применение теории вероятностей во 

многих научных исследованиях до сих пор актуально. Теория вероятностей 

используется не только в математике и физике, но и в биологии, экономике и т. д. 

В данной статье рассмотрим возможности геометрической вероятности для 

решения математических задач. 

Определение. Вероятность того, что наугад выбранная точка фигуры 𝐹 на 

плоскости попадет в некоторую фигуру 𝐺, содержащейся в фигуре 𝐹 равна 

отношению площади фигуры 𝐺 к площади фигуры 𝐹 (рис. 1). 

 

𝑃(𝐴) =
𝑆𝐺

𝑆𝐹
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Рисунок 1. Схематический чертеж к определению 

 

Задача 1. В окружность вписан квадрат (рис. 2). В круг наугад ставят точку. 

Какова вероятность того, что эта точка попадёт в квадрат? 

 

 

Рисунок 2. Схематический чертеж к первой задаче  

 

Решение. Пусть событие А – попадание точки в квадрат. Пусть радиус 

окружности равен R. Тогда площадь квадрата, вписанного в окружность, равна 

2𝑅2, а площадь круга равна 𝜋𝑅2. Поэтому вероятность того, что эта точка 

попадёт в квадрат равна  

 𝑃(𝐴) =
𝑆 кв

𝑆 кр
 = 

2𝑅2

𝜋𝑅2
 = 

2

𝜋
≈ 0,637. 

Задача 2. В окружность вписан квадрат (рис. 3). В круг произвольно ставят 

10 точек. Найти вероятность того, что 4 точки попадут в квадрат? 
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Рисунок 3. Схематический чертеж ко второй задаче 

 

Решение. Пусть событие B – попадание 4 - х точек в квадрат, а 6 не попадут. 

Из примера 1 мы возьмем вероятность того, что одна точка попадет в квадрат 

(P(A)=0,637). Из этого следует, то вероятность того, что ни одна точка не попадет 

в круг, равна: 

𝑞 = 1 − 𝑃(𝐴) ≈ 1 − 0,637 = 0,363 

Для того чтобы решить данную задачу воспользуемся формулой Бернулли: 

𝑃10(4)=𝐶10
4 ∙ 𝑝4 ∙ 𝑞6=

10!

4!∙6!
∙ 0,6374 ∙ 0,3636≈0,079. 

Задача 3. Внутрь круга радиуса R наудачу брошена точка. Найти 

вероятность того, что точка окажется внутри вписанного в круг правильного 

треугольника. Предполагается, что вероятность падения точки в часть круга 

пропорциональна площади этой части и не зависит от ее расположения 

относительно круга. 

Решение. Сторона a правильного треугольника, вписанного в окружность с 

радиусом R, по теореме синусов есть: 

𝑎 = 2𝑅 sin 600 = 𝑅√3 

Следовательно, площадь этого треугольника  

𝑆∆ =
𝑎3

4𝑅
=

(𝑅√3)3

4𝑅
=

3√3

4
𝑅2. 
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Итак, вероятность попадания точки в правильный треугольник, вписанный 

в окружность, есть 

𝑃 =
𝑆∆

𝑆окр
=

3√3

4
𝑅2 ∙

1

𝜋𝑅2
=

3√3

4𝜋
≈ 0,413 . 
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Интеграция социально-экономических и политических сторон жизни 

общества, общественные изменения, преобразование подходов в сфере 

образования устанавливают школе условие обновления содержания среднего 

общего образования с целью предоставления подрастающему поколению 

возможности получения качественного общего образования. 

В этом контексте одним из основных направлений обновления содержания 

среднего образования является целенаправленное и систематическое внедрение 

в учебный процесс учащихся научных знаний и методов самостоятельных 

исследований, широкое использование образовательных ситуаций, 

формирующих когнитивную мотивацию, с учетом педагогических 

возможностей информационных технологий. 

Сегодня учащиеся получают огромное количество информации из 

различных источников. Чтобы использовать эту информацию в жизни учащимся 

нужны не только знания, но и умения грамотно общаться в жизни и в обществе. 

Развитие устной и письменной речи у школьников предполагает 

формирование системы знаний, умений, навыков, а также всестороннее развитие 

в процессе обучения. Важной задачей общества является воспитание и развитие 

подрастающего поколения, легко адаптирующихся в современном мире.  

Суть функциональной грамотности заключается в способности индивида 

самостоятельно применять все приобретенные знания, умения и навыки для 
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решения жизненных проблем во всех сферах человеческой деятельности, 

коммуникации и общественных отношений. 

А.А. Леонтьев определяет «функциональную грамотность» как 

«способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для 

решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [1]. 

Понятие «функциональная грамотность» представляет собой систему 

ключевых направлений, которые способствуют практическому применению 

знаний: коммуникативная грамотность, информационная грамотность и 

деятельностная грамотность. 

Коммуникативная грамотность – это владение всеми видами речевой 

деятельности (слушанием, говорением, чтением и письмом), умением излагать 

свои мысли в устной и письменной форме, а также понимать речь собеседника. 

Информационная грамотность включает умение извлекать информацию из 

различных источников, а также анализировать и систематизировать полученную 

информацию. 

Деятельностная грамотность предполагает постановку цели, планирование 

деятельности, а также способность к самооцениванию, самоконтролю 

(рефлексии) [2]. 

Для обеспечения эффективности формирования функциональной 

грамотности учащихся педагогам необходимо использовать нестандартные 

методы и технологии преподавания, одним из которых является метод проектов 

или технология проектного обучения. Ученики в процессе данной технологии 

самостоятельно приобретают навыки, умения и оказываются более адапти-

рованными к жизни. 

Суть проектного обучения состоит в том, что учащиеся в процессе работы 

над проектом постигают реальные процессы, проживают конкретные ситуации, 

приобщаются к конструированию новых процессов, объектов и т. д. Приём 

проектной деятельности заинтересовывает самостоятельность учащихся. 
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Основной задачей технологии проектного обучения является научить 

совершать учебную деятельность. Каждый ученик на уроке сможет почувствовать 

себя активным участником учебного процесса. Проектная деятельность требует 

от учителя не столь разъяснения материала, как создание условий для 

расширения познавательных интересов детей. Преподаватель должен быть 

инициатором нестандартных, интересных начинаний учащихся. Реализация 

технологического подхода в обучении требует от учителя иной подготовки 

к проведению урока. Проектирование основано на получении и предоставлении 

новой информации, но процесс должен быть реализован. Метод проектов – это 

не интеграция реальных знаний, а педагогические приемы, ориентированные на 

использование и приобретение нового, в том числе и в самостоятельном 

обучении. Активное включение учащихся в создание проектов даёт им 

возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде, а это развивает умение адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни человека. 

Результатом метода проектов является обеспечение условий становления 

личности, как субъекта учебной деятельности; самостоятельное постановление 

перед собой целей, а также находить оптимальные пути и варианты их решения. 

Навыки и умения, приобретенные на технологии проектного обучения, 

развивают функциональную грамотность ученика. Развивается читательская, 

коммуникативная, компьютерная грамотность, так как в процессе общения и 

поиска информации учащийся стремится узнать что-то новое, раскрывает свои 

личные качества, становится личностью со своими взглядами. 

Таким образом, наиболее важным в развитии современного учителя 

является глубокая подготовка и использование современных педагогических 

приемов на уроке, где он должен постоянно совершенствоваться и искать новые 

знания. Он должен уважать личность ученика и быть человеком, влюбленным в 

свой предмет. Не менее важным для него является умение адекватно оценивать 

уровень своей деятельности и результаты совместной и самостоятельной 

деятельности ребенка. 
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Педагогической культурой считается компонент общей культуры людей, 

в котором находит отражение, накопленный предшествующими поколениями, 

а также постоянно обогащающийся опыт воспитания ребёнка в семье. 

Педагогическая культура родителей лежит в основе воспитательной 

деятельности родителей. От того, какой уровень педагогической культуры 

у родителей будет зависеть успешность и результативность семейного обучения 

и воспитания детей [4]. 

Педагогическая культура включает в себя несколько компонентов, например: 

1) осуществление воспитательной деятельности; 

2) умение организации жизни и деятельности детей в семье; 

3) знание о развитии, воспитании и обучении детей; 

4) понимание и осознание ответственности за воспитание ребёнка; 

5) продуктивная связь с другими воспитательными институтами. 

Содержание педагогической культуры не может существовать без знаний из 

областей педагогики, психологии, этики. Необходимо просвещение в областях 

таких наук, как педагогика, психология, физиология и коррекционная 

педагогика. Данные познания направят к пониманию возрастных особенностей 

развития детей, помогут учитывать его индивидуальность [4]. В особенности 

важны они в наше время, когда многие семьи обеспокоены качественным 

mailto:nikitenko_vova@mail.ru
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воспитанием и обучением ребёнка. В настоящее время семьи испытывают 

потребность в знаниях о целях, средствах и методах воспитания детей, и иногда 

коррекции и компенсации их развития. В содержание педагогической культуры 

включаются знания из многих наук, которые помогают осознанию психолого-

педагогических и естественнонаучных основ современной семьи и домашнего 

воспитания. 

Педагогическое взаимодействие между школой и родителями, это та 

деятельность, которая направленна на достижение главной и основной цели - 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. Главным условием 

эффективной совместной работы родителей и школы выступают взаимная 

заинтересованность в достижении определённых педагогических целей. 

Взаимодействие семьи и школы осуществляется в следующих организационных 

формах: 

1) организация систематического педагогического просвещения родителей 

по использованию и применению эффективных приемов работы с детьми; 

2) координация планов воспитательной работы коллектива школы и 

родительских комитетов с четким распределением функций каждого участника 

воспитательного процесса; 

3) изучение и совместное обсуждение хода и результатов воспитательной 

работы, выявление причин обнаруживаемых недостатков, осуществление 

совместных мер по их устранению. 

Основную работу школа организовывает через родительское объединение - 

советы, клубы, общества содействия. Каждое из таких объединений обязательно 

должно иметь план, в котором формируется основные направления 

деятельности, а также и обязанности участников образовательного процесса. 

Работа по повышению педагогической культуры родителей может осуществляться 

через организацию родительских школ. С создания родительских школ начинается 

работа по созданию духовно-нравственных, этических, интеллектуальных 

ценностей. Школа занимается убеждением родителей в том, что необходимо 

пополнение багажа знаний по психологии, педагогики и изучения основ 
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гуманистической педагогики. В ходе работы школы с семьей учащихся можно 

выделить такие уровни взаимодействия: 

1) для благоприятно-неустойчивого уровня общения характерна доброжела-

тельность, открытость в общении педагога с семьей; 

2) оптимальный или благоприятный уровень взаимодействия характери-

зуются взаимопониманием, целесообразностью, содержательностью. При таком 

уровне общения учитель положительно относится к семье. Родители в свою 

очередь открыты для общения, активно посещают мероприятия, например, 

родительские собрания, делятся своим педагогическим опытом, участвуют в 

дискуссии. Этот уровень взаимодействия предполагает творческую инициа-

тивность учителя; 

3) несогласованный уровень взаимодействия определяется стремлением 

представить свою точку зрения в вопросах обучения и воспитания. Несогласо-

ванность во взглядах на воспитание, поведение, не способствует эффективному 

развитию младших школьников; 

4) нейтральный уровень отличается отсутствием установленных норм. 

Общение с родителями скоротечной, нерегулярное. Отсутствует взаимная 

заинтересованность в совместной деятельности; 

5) неблагоприятный или конфликтный уровень общения отличается 

постоянным выяснением отношений, преобладанием эмоциональности над 

чувством ответственности. Такой уровень взаимодействия сильно негативно 

сказывается на развитии школьника.  

Особенность работы с родителями, которая направленна на повышение 

педагогической культуры, требует от педагога наличия таких качеств, которые 

способствовали бы организации эффективного межличностного взаимодействия 

двух важных и главных субъектов воспитания - семьи и школы. 

Взаимоотношения с родителями учащихся педагог обязан строить на основах 

обоюдного доверия, показывая заинтересованность школы в сотрудничестве, 

готовности и желание в самый любой момент оказать психолого-педагогическую 

поддержку [1]. 



 

148 

Для достижения поставленных целей в педагогическом просвещении 

родителей педагог может использовать следующие формы:  

 лекции;  

 консультации;  

 беседы;  

 день открытых дверей;  

 родительское собрание;  

 наглядная педагогическая пропаганда;  

 совместное участие с ребёнком в праздниках и конкурсах [1]. 

Наглядная педагогическая пропаганда ориентирована на ознакомление 

родителей с вопросами по воспитанию через оформление тематических стендов, 

выставок литературы, буклетов и изготовление памяток, помогает доступно 

преподнести информацию о воспитании и образовании, показать методы работы. 

На повышение педагогической культуры родители направлены на тематические 

собрания. По форме проведения это могут быть беседы на психологическую, 

педагогическую тематику, лекции, читательские конференции по вопросам 

семейного воспитания, тренинги. 

Таким образом, повышения педагогической культуры родителей младших 

школьников можно добиться через реализацию различных форм и методов 

работы родителей и школы. Значимость семьи огромна в становлении и 

формировании личности ребёнка. Родители являются первыми учителями своего 

ребёнка, они закладывают основы физического, нравственного и умственного 

развития личности ребенка. С целью того, чтобы семейное воспитание было 

эффективным, родителям необходим запас знаний в области психологии и 

педагогики, навыков педагогической деятельности и практических умений. 

Такие знания родители могут получать сами, а также при регулярном и активном 

взаимодействии с специалистами школы и педагогами. Школа должна 

использовать разные формы и методы:  

 лекции,  

 опросы,  
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 родительские собрания,  

 наглядную педагогическую пропаганду.  

В работе с родителями педагоги должны использовать дифференцированный 

подход, учитывая индивидуальные особенности каждой из семей. Для сбора 

информации будут эффективны такие формы, как интервьюирование, опросы, 

беседы, анкетирование и другое. Обязательным условием может являться наличие 

хорошо продуманного плана работы по повышению и формированию 

педагогической культуры родителей. Сотрудничество семьи со школой должно 

быть систематичным и регулярным. Когда будут соблюдены все условия, только 

тогда можно будет добиться хороших результатов в повышении педагогической 

культуры родителей. 
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Актуальность данного исследования заключается в том, что сегодня 

проблема формирования бережного отношения к здоровью у младших школьников 

стоит как никогда остро. Все чаще у родителей и учителей появляется 

наблюдение, что у современных детей все в большей мере проявляется 

неуклонно ухудшающееся состояние здоровья и морально-нравственное 

состояние современного подрастающего поколения. Сегодня это угрожает 

национальной безопасности нашей страны. 

В современной России происходят резкие изменения в экономической, 

политической и социальной жизни. Все эти изменения привели к появлению 

новых проблем в социуме, которые в первую очередь сказались на воспитании, 

развитии и социальном формировании детей, младшего школьников и 

молодежи. В связи с этим возникла острая необходимость в развитии социально-

педагогической обучающей программы для детей младшего школьного возраста. 

На сегодняшний день актуальна проблема развития бережного отношения к 

здоровью среди младших школьников, как в коллективной игровой, так и 

в индивидуальной форме обучения. 

Пути совершенствования учебно-воспитательного процесса в целях 

сохранения и укрепления здоровья детей и подростков рассматривали такие 

ученые-педагоги как, Ю.Ф. Змановский, В.В. Колбанов, А.П. Лаптев, 

Ю.В. Науменко, В.П. Празников, Д.В. Хухлаева. Педагогами Г.К. Зайцевым, 

Л.Г. Татарниковой, разработаны здоровьесберегающие технологии для работы 
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с учащимися школ. В.Н. Беленовым, Т.П. Васильевой, Е.В. Водневой, 

И.А. Дидуком, Н.К. Ивановой, изучены условия и приемы для создания 

комфортной среды формирования бережного отношения к здоровью и укрепления 

знаний о здоровом образе жизни у школьников.  

Цель данного исследования – изучить возможности развития бережного 

отношения к здоровью у младших школьников посредством игровой деятель-

ности. 

Понятие «игровой метод» включает в себя различные группы методов 

и приемов для организации педагогического процесса в форме различных 

психолого-педагогических и спортивных игр. В отличие от обычных игр в целом, 

педагогическая игра обладает существенным отличительным признаком – это 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая форма 

занятий создается на уроках при помощи игровых методов и приемов, а также 

ситуаций, выступающих как средство побуждения и стимулирования к учебной 

деятельности. В игровом методе используются различные приемы и ситуации 

в урочной и внеурочной форме занятий и проходят по следующим основным 

критериям: 

1. дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

2. игра подчиняется только правилам игры; 

3. в игру может вводиться элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

4. успешное выполнение дидактических условий и задач связывается 

с игровым результатом [8, с. 86]. 

На основе анализа понятий и сущности бережного отношения к здоровью, 

можно сделать вывод, что разные педагоги и психологи понятие «бережное 

отношение к здоровью» трактуют по-разному, но каждое из понятий о 

«бережном отношении к здоровью» дополняют друг друга. Все авторы схожи 

во мнениях о том, что бережное отношение к здоровью – это одно из главных 

жизненных ориентиров и к этому необходимо приучать в раннем возрасте. 
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Бережное отношение к здоровью – это уникальное свойство человека иметь 

наивысшее и абсолютное значение своего, обеспечивающего культуру на основе 

осмысления биологических, эстетических и этических отношений к здоровому 

образу жизни. 

Здоровье, как ценность определяет широкий диапазон возможностей, 

способностей и склонностей человека, направленность его личности. Здоровье – 

это важнейший компонент человеческого счастья и жизни, неотъемлемое право 

человеческой личности, одно из ведущих условий успешного психосоциального, 

духовно-нравственного и анатомо-физиологического развития отдельного 

индивида и всего общества в целом [24, с. 22]. 

Для организации и формирования бережного отношения к здоровью 

посредством игрового метода могут использоваться следующие разновидности 

игр: 

 физкультурно-оздоровительные игры, которые включают в себя 

организованные формы работы и самостоятельную двигательную деятельность 

детей в игре; 

 познавательно-игровая деятельность, в которой дети приобретают знания 

о своем организме и способах сохранения своего здоровья; 

 опытно-экспериментальная деятельность, которая включается для 

раскрытия взаимосвязи между движением и функционированием организма; 

 обучающие, развивающие, коррекционные и игровые упражнения, 

обеспечивающие возможность приобретения способов выполнения, 

формирования умений, и применение непосредственно здоровьесберегающих 

технологий [20, с. 129].  

Список методов для развития бережного отношения к здоровью на своей 

практике использовали такие педагоги, как: 

1) игровой метод: Р.В. Ахмадеева, г. Стерлитамак, Республика 

Башкортостан; Я.Г. Тихонова, п. Нижний Куранах, РС(Я); Р.Д. Мартынова, с. 

Хампы, РС(Я); 
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2) дидактическая игра: И.С. Черпанова, г. Северодвинск, Астраханская обл.; 

Н.В. Ионова, п.г.т. Бутурлино, Нижегородская обл.; Т.В. Гиголаева, г. Краснодар; 

Н.Р. Кочетовская, г. Рузаевка, Республика Мордовия; Э.М. Костина, г. Якутск; 

М.Р. Белозерова, г. Якутск; М.Б. Галкина, п. Чульман, РС(Я); 

3) сюжетно-ролевая игра: Т.Н. Германская, г. Ижевск; Т.В. Воронкова, 

г. Санкт-Петербург; М.А. Сидоренко, г. Смоленск; 

4) физкультурно-оздоровительная игра: Ю.В. Толинждашвили, ст. Тамань, 

Краснодарский край; Е.Г. Новицкая, г. Белгород. 

Проанализировав литературу, игровые методы в целом и игровые методы, 

направленные на развитие бережного отношения к здоровью, можно сказать, что 

игровой метод является одним из самых эффективных способов усвоения и 

закрепления информации у детей. Разными педагогами Российской Федерации 

было разработано множество игровых методов для развития бережного 

отношения к здоровью у младших школьников и все эти методы имеют 

уникальные методы проведения и результаты.  

Для того чтобы успешно провести диагностику уровня бережного 

отношения к здоровью, рекомендуется использовать следующие методики: 

1) анкета «Мое здоровье» (М. Палохеймо); 

2) тест «Индекс отношения к здоровью» (С. Дерябо, В. Ясвина); 

3) тест «Гармоничность уровня жизни школьника (Н.С. Гаркуша); 

4) тест «Уровень владения школьниками культурными нормами в сфере 

здоровья» (Н.С. Гаркуша). 

 

Выявив диагностические методики по выявлению уровня бережного 

отношения к здоровью у младших школьников, и обобщив опыт педагогов 

России, можно сделать вывод, что большинство учителей на уроках для 

активизации познавательной деятельности учащихся зачастую используют 

различные методики достаточной проработанности. 

Методики диагностики должны помочь педагогам, которые исследуют свой 

класс, в том числе и выявляют уровень сформированности бережного отношения 

к здоровью.  
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В заключение, можно сказать, что актуальность исследования проблемы 

бережного отношения к здоровью у младших школьников обусловлена тем, что 

в современном мире остро стоит вопрос становления здоровья младших 

школьников. Проблема активизации бережного отношения к здоровью 

у младших школьников – это одна из сложных проблем современной 

педагогической науки. Так как реализация данного принципа у школьников в 

обучении имеет огромное значение. От качества реализации результатов 

обучения и воспитания до развития личности младших школьников. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной проблеме воспитания духовно-нравственных 

качеств у младших школьников. Рассмотрена целесообразность разработки 
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В современное время достаточно остро стоит проблема воспитания 

нравственных качеств у школьников. Современный педагог и родители должны 

помочь обучающемуся уметь разбираться в широком многообразии проявлений 

нравственности, в понимании основ духовно-нравственных ценностей. 

На текущем этапе развития педагогических наук немалое значение приобретает 

гуманистическое направление, которое напрямую связанно с воспитанием 

осознанной, ориентированной на самосовершенствование и самопознание 

милосердной личности. Ученые-педагоги (Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготский, 

Я.А. Коменский, В.А. Крутецкий, В.А. Сухомлинский и др.) отмечают 

приоритетную значимость "воспитания сердца" [1] Традиции воспитания 

милосердия в педагогической и психологической науках ориентированы на 

непосредственный интерес к личности обучаемого, его запросы, на 

акцентирование внимания учащегося на важных ценностных категориях. 

В актуальном понимании нравственная категория "милосердие" включена в 

mailto:nadezda300@gmail.com
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состав базовых национальных ценностей российского общества и служит одной 

из важных основ формирования у школьников ценностных представлений о 

моральных качествах. Таким образом, задача воспитания милосердного человека 

достаточно успешно может реализоваться в рамках концепций гуманистического 

направления в педагогике.  

В соответствии с ФГОС НОО программа духовно-нравственного развития 

должна обеспечивать развитие обучающегося в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной работе образовательной организации, 

семьи и других общественных институтов. Под внеурочной деятельностью во 

ФГОС понимается образовательная деятельность, которая осуществляется в 

формах отличных от классно-урочной деятельности [2]. Внеурочная 

деятельность объединяет все виды деятельности школьников, кроме учебной 

деятельности на уроке. Эффект внеурочной деятельности – это прожитые 

чувства, приобретенные знания, совершенные действия. Воспитательный 

эффект внеурочной деятельности – это влияние приобретенного духовно-

нравственного качества или ценности на процесс развития личности ребенка.  

В настоящее время российское образование характеризуется разнообразием 

и богатством образовательных программ духовно-нравственной направленности. 

Нами были изучены несколько программ, направленных на воспитание 

милосердия или принятие ценности «милосердие». Данные программы 

ориентированы на воспитание доброты, отзывчивости, сочувствия. В них 

достаточно подробно рассмотрены правила этикета, поведения в обществе, 

отношения к природе, отношения к Родине. Ценностями, которые призваны 

привить изученные нами программы, являются ценность добра, общения, 

истины, семьи, труда, патриотизма и человечества. Для изученных нами 

программ внеурочной деятельности характерна преобладающая в содержании 

программы доля мероприятий, относящихся к классно-урочной деятельности. 

В программах часто использованы следующие формы работы на занятии: 

изучение материала, чтение, беседы, сообщения, просмотр и обсуждение 

интерактивных материалов, обсуждение проблемных ситуаций и др. Учащиеся 
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начальной школы могут получить достаточный объем духовно-нравственных 

понятий и представлений. Проведенный анализ показывает, что основными 

направлениями духовно-нравственного воспитания являются патриотическое, 

семейное, эстетическое, трудовое воспитание. При этом в направлении 

воспитания милосердия ведется мало целенаправленной работы. Также состав 

мероприятий, предусмотренных изученными программами, часто соответствует 

больше урочной деятельности. В связи с этим было принято решение о 

проведении констатирующего эксперимента, который позволит выявить уровень 

понимания младшими школьниками термина «милосердия», уровень принятия 

данного качества, и целесообразность разработки программы внеурочной 

деятельности, направленной на воспитание милосердия как личностного качества.  

Экспериментальной базой нашего исследования послужила одна из 

общеобразовательных школ Челябинской области. Предварительное 

исследование проводилось в мае 2018 года. В исследовании приняли участие 

48 учащихся 3-х классов путем выбора формальной группы. Контрольная группа 

состоит из 23 учащихся 3-го класса, из них 10 мальчиков, 13 девочек. 

Педагогический стаж учителя 30 лет. Экспериментальная группа состоит из 

25 учащихся 3-го класса, из них 13 мальчиков и 12 девочек. Педагогический стаж 

учителя 34 года. Классы обучаются по одному УМК. Средний возраст детей 

9,4 лет. Констатирующий эксперимент – это один из основных видов 

эксперимента, устанавливающий наличие какого-либо факта или явления. При 

проведении нами констатирующего эксперимента была поставлена следующая 

задача: определить уровень сформированности понятия «милосердие» у учащихся 

и мотивационную составляющую при совершении дел милосердия. В силу 

некоторой сложности понятия «милосердие» возникли трудности в определении 

методологического аппарата исследования. По причине отсутствия готовых 

методик определения сформированности понятия «милосердие» мы использовали 

методики, направленные на изучение духовно-нравственных качеств: 

методика «Пословицы» С.М. Петровой, методика «Незаконченный рассказ» 

Г.А. Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной, анкетирование «Как я понимаю 
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милосердие». Данные методики потребовали коррекции их содержания в 

соответствии с предметом нашего исследования.  

Метод пословиц довольно часто используется в психологических 

исследованиях. Пословицы отражают опыт, накопленный поколениями, поэтому 

могут задавать нравственные ориентиры. Выбранная нами методика пословиц 

имеет цель определить уровень понимания термина «милосердие» и выяснить 

особенности ценностных отношений и понятий о духовно-нравственной жизни. 

Для определения мотивов поведения была использована методика 

«Незаконченный рассказ» Г. А. Урунтаевой и Ю. А. Афонькиной, которая 

помогает изучить особенности нравственного выбора детей и их мотивацию. 

Она относится к так называемым проективным методикам. В основе данной 

методики лежит принцип психологического проецирования, суть которого в 

невольном приписывании другим людям качеств, желаний, поступков, 

присущих самому человеку, но которые он подавляет при прямом опросе. Детям 

предлагается закончить несколько ситуаций. Для исследования был разработан 

опросный лист. Ситуации намеренно подбирались так, чтобы изучить поведение 

и мотивацию применительно к ситуациям, призывающим ребенка к проявлению 

сострадания и милосердия [3] 

Используя непараметрический метод математической статистики в 

педагогических исследованиях, мы провели обработку полученных 

диагностических данных. Критерий χ2 (Хи – квадрат) показал, что различия 

между экспериментальной и контрольной группой статистически не значимы, 

что позволяет сравнивать результаты полученных в данных группах. 

Проанализировав полученные диагностические данные по методике 

«Пословицы», мы сделали вывод, что чуть больше половины опрошенных 

понимают термин «милосердие», согласны с утверждениями о необходимости 

проявления милосердия и его пользе. Но часть пословиц вызвала у опрошенных 

затруднения. Несмотря на вполне удовлетворительные результаты 

эксперимента, сумма баллов по ответам, характеризующим непонимание 

ценности «милосердие» достаточно велика. Полученные результаты по методике 
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«Незаконченный рассказ» позволяют сказать, что когда перед ребенком встает 

ситуация выбора оказать помощь или нет, то большая часть респондентов окажут 

помощь, но не во всех случаях и часто прибегая к помощи взрослых. Большая 

часть опрошенных не мотивируют и не могут объяснить свои поступки. 

У мотивирующих, большинство мотивов было основано на дружбе. В результате 

проведенного эксперимента мы установили недостаточно сформированный 

уровень понимания и принятия личностного качества «милосердие» и считаем 

целесообразным разработать программу внеурочной деятельности, направленную 

на воспитание качества «милосердие» у младших школьников. Подводя итоги, 

нужно подчеркнуть, что милосердие должно быть деятельным. В человеке 

изначально заложены добро и зло, поэтому задача педагога воспитывать, 

раскрывать добрые чувства в личности, иначе отрицательные стороны проявятся 

в поступках.  
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В этой статье рассматривается внеурочное мероприятие, содержащее в себе 

задания с проверкой логики, различных видов мышления, когнитивной гибкости 

и эрудированности. Сценарий организован в виде квест-игры для обучающихся 

8-11 классов. Участники выполняют основную задачу, решают головоломки, 

проходят этапы квеста, сосредоточенного в одной комнате.  

Вся наша жизнь несёт в себе изменения, которые касаются нашей работы, 

окружения и, что самое главное, памяти. Воспоминания подвергаются забвению, 

становятся менее чёткими. Это связано с тем, что этапы тех лет уже не являются 

частью сегодняшнего мира. Поэтому необходимо эмоционально погружаться 

в важные периоды того времени, которые мы не хотим потерять, а именно, 

не забыть Великую Отечественную войну. 

Ежегодно мы отмечаем День Победы, который напоминает о заслугах 

и подвигах наших предков. Подробно передавая эту атмосферу, педагоги 

используют различные приёмы и методики, позволяющие погрузиться в реалии 

войны и пережить этапы жизни солдат. Чаще всего это: фильмы, сериалы, игры, 

театральные постановки и истории ветеранов. 

Общая легенда квеста заключается в том, что участвующие – это разведчики, 

проникшие в штаб нацистов, где хранятся важные бумаги и стратегические 

планы наступления. Им необходимо за 60 минут найти все документы и остаться 

незамеченными. Для передачи обстановки напряженности, за дверью будет 
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находиться охрана, открывающая дверь при сильном шуме в комнате. В этот 

момент игрокам нужно спрятаться.  

Главное помещение, в котором будет происходить все действия, должно 

быть украшено как кабинет командующего германской армии. В ней обязательно 

находятся: стол с ящиками, шкаф, сейф, униформа на стуле, печатная машинка, 

кресло, картины, тумбочки, кодовые замки. Также следует одеть охранника 

и разведчиков в соответствующую для них униформу того времени. 

Основная проблема – это поиск документов, находящихся в сейфе, для 

открытия которого потребуется решить ряд разбросанных по кабинету 

головоломок: 

1. Шифр Цезаря. Это древний механизм, позволяющий зашифровывать 

слова подстановкой символов (рис. 1). Его можно сделать самостоятельно из 

картона и канцелярской кнопки. 

 

 

Рисунок 1. Шифровальный диск 

 

С помощью этого диска шифруется главный замок, в котором находятся 

документы. Необходимая замена воспроизводится на диктофоне, а 

зашифрованное слово записано на бумаге и спрятано в комнате. Можно 

использовать следующую подстановку: «Wzjw» при смещении диска на 8 единиц 

превращается в «Ehre», что переводиться с немецкого как «Честь». 

2. Диктофон. Его нужно положить в тумбочку с кодовым замком, потому 

что на устройстве записано единственное сообщение, дающее возможность 
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разгадать шифр Цезаря, но оно тоже засекречено, например: «Waffen, Element, 

Soldat, Evolution». Если собрать только заглавные буквы, то получится: «W es E». 

3. Тетрадь с цифрами. В ней будет записано большое количество цифр на 

разных страницах. В общей последовательности не должно хватать 

единственного знака, а численность листов совпадать с количеством элементов 

на кодовом замке. 

 

 

Рисунок 2. Страница тетради 
 

Если обратить внимание (рис. 2), то заметна нехватка цифры пять. Значит, 

что первым значением кодового знака будет пять. Для усложнения головоломки 

спрячьте части страниц в комнате. 

4. Тактильная коробка. Это обычный ящик, оснащённый отверстиями для 

рук (рис. 3). В нём будет находиться важный для прохождения 

ультрафиолетовый фонарь, с помощью которого можно получить подсказки, 

написанные специальными чернилами в тетради. 

 

 

Рисунок 3. Тактильная коробка 
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Чтобы увеличить чувство неизвестности, можно внутри разместить 

второстепенные предметы, например: липкая лента, мармеладные червячки, 

парик, кости, мокрый песок и многое другое. 

5. Голоса за дверью. Организаторам необходимо найти или записать диалог 

на немецком языке. Если участвующие начинают шуметь, то запись 

останавливается и через 10 секунд в комнату входит охранник, осматривая 

кабинет на пороге. Задача участников услышать прекращение разговора 

и спрятаться. При обнаружении разведчиков игра заканчивается. 

Подводя к заключению, следует отметить, что для более интерактивного 

погружения в Великую Отечественную войну следует серьёзно отнестись к 

обстановке комнаты и одежде участвующих. Вся игра нацелена на сплочение 

команды, улучшение качеств личности, практико-ориентированность имеющихся 

знаний по математике, развитие мышления и логики. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье речь пойдет об основных причинах миграционного кризиса 

в Европе. Так же приведена статистика о количестве заявлений с просьбой 

об убежище в Европе. 
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Одной из главных мировых проблем является Европейский миграционный 

кризис, берущий начало осенью 2015 года и закончившийся весной 2019, а также 

его последствия. Что же явилось основными причинами, вызвавшими этот кризис?  

Согласно данным Евростата, представленным на графике 1, начиная 

с 2008 года более чем 6,5 миллионов людей подали заявление с просьбой о 

предоставлении им убежища в Европейском Союзе, около сорока процентов 

заявлений пришлось на 2015-2016 годы. Для изучения проблемы и 

предотвращения подобных ситуаций в будущем очень важно понять, какие 

события привели к увеличению количества беженцев в 2015-2016 годах. 

Понимание этих причин позволит спрогнозировать и предотвратить будущие 

миграционные кризисы. Ключевым моментом предотвращения подобных 

кризисов является борьба с обстоятельствами, которые заставляют людей бежать 

из страны, в которой они родились и жили, а не с последствиями, которые 

сделали их мигрантами. 
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График 1. Количество заявлений с просьбой о предоставлении убежища 

в Европе в тысячах в период с 2008 по 2018 по данным Евростата 

 

Первой причиной миграционного кризиса можно назвать гражданские 

войны, в частности в Сирии, Афганистане и Ираке. Наибольшее число беженцев 

в Европе родом из Сирии, откуда люди начали мигрировать из-за социально-

политических проблем. После массовых акций протеста в Сирии в 2011 году 

началась гражданская война между проправительственными и анти-

правительственными группировками, многие внешние правительства, например, 

США, Великобритания и Франция, поддержали антиправительственные силы в 

данном конфликте. Правительство Башара Асада отнеслось к протестам за 

демократию крайне негативно, а органы безопасности страны применили силу, 

что привело к жертвам среди протестующих. Вследствие этих действий тысячи 

людей покинули страну и иммигрировали в Европу. 

Согласно официальной статистике Управления Верховного комиссара 

Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ), Афганистан 

занимает второе место по количеству беженцев в мире, почти 2,5 миллиона 

зарегистрированных беженцев родом оттуда. Афганистан столкнулся с 40-летними 

конфликтами, начавшимися после Саурской революции в 1978 году. С тех пор 

страна находится под угрозой гражданской войны в условиях непрекращающихся 
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беспорядков. Ирак оказался на третьем месте по количеству беженцев, которые 

во время кризиса отправились в Европу. В 2014 году началась гражданская война 

в Ираке. Основной причиной можно назвать недовольство жителей провинции 

Анбар и протесты против правительства Малики, которые в конечном итоге 

перешли к военному конфликту между правительством Ирака, Исламским 

государством, антиправительственными группами и другими союзническими 

группами. Почему все эти конфликты произошли? В Сирии, Афганистане и 

Ираке нет инструментов, которые помогают правительству заблаговременно 

предупредить конфликты и разрешить их. Более того, государственные службы 

безопасности не работает на должном уровне, а права человека не защищены. 

Вторая причина — деятельность радикальных исламских террористических 

организаций, таких как ИГИЛ (Исламское Государство Ирака и Леванта) и 

Талибан. С 2014 по 2016 год более 10 процентов всех смертей в мире произошло 

только в 3 странах: Ираке, Сирии и Афганистане. Это число резко возросло с 

7,98 процента в 2013 году до 13,66 процента в 2014 году, достигнув своего пика. 

Более того, в некоторых странах деятельность террористических организаций 

была одной из причин гражданских войн. Многие сторонники правых 

популистов в Европе считали беженцев потенциальными преступниками, но они 

были лишь жертвами терроризма. Это и стало причиной их бегства из страны. 

Несмотря на то, что угроза террора является одной из основных причин 

миграции, сам террор является не «конечной причиной», а следствием гораздо 

более серьезной проблемы. Поэтому важно бороться не только с последствиями, 

но и с корнями проблем в этих государствах. 

И последняя причина — экономическая миграция. Это перемещение людей 

из одной страны в другую, чтобы воспользоваться большими экономическими 

возможностями в принимающей стране. Некоторые экономические мигранты 

являются высокообразованными специалистами, которые ищут новые 

возможности на рынке труда, это естественный процесс, который вызван 

изменениями в мировой экономике. Однако большинство мигрантов покидают 

свои страны, чтобы вырваться из нищеты, найти лучшие возможности для своих 



 

167 

семей и детей и получить гарантию занятости, которая может отсутствовать в их 

родных странах. Кроме того, экономические мигранты обычно переезжают из 

развивающихся стран или стран с нестабильной экономической ситуацией в 

развитые страны, такие как Германия, Франция, Швеция и Великобритания. 

Существует множество различных причин миграционного кризиса в 

Европе. Однако все они являются следствием одной важной проблемы — 

проблемы «несостоявшихся государств». Сирия, Афганистан и Ирак, откуда 

прибыло большинство беженцев, с 2015 года имеют Индекс несостоятельности 

государств более 100, они входят в группы с «критической ситуацией» и «плохой 

стабильностью». Это означает, что крайне важно привлечь внимание мирового 

сообщества к этой проблеме и предоставить больше информации об 

организациях, которые пытаются решить эту проблему, в целях улучшения 

ситуации с беженцами и предотвращения будущих миграционных кризисов. 
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Зачастую работа пожарного не ограничивается ликвидацией пожара, иногда 

спасателям приходится сталкиваться с еще одной трудностью: общением с 

людьми, попавшими в чрезвычайную ситуацию, так или иначе пострадавшими 

от нее. Поэтому необходимо, чтобы личный состав подразделения умел 

подобрать правильные слова, был осведомлен об особенностях общения с 

пострадавшими и их родственниками, мог оказать в нужный момент 

психологическую помощь, поддержать человека.  

Тем, как правильно оказать психологическую помощь в экстренной ситуации, 

занимается отдельная, самостоятельная область психологии. Эта область имеет 

ряд особенностей, так как условия работы специалиста далеки от привычных.  

Итак, психологическая помощь при чрезвычайной ситуации – это ряд мер 

и действий, призванных оказать помощь одному человеку или целой группе 

людей, переживших чрезвычайную ситуацию, аварию, катастрофу, в целях 

нормализации, приведении в удовлетворительное состояние психологического 
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состояния и отрицательных психоэмоциональных волнений, возникших из-за 

кризисного или чрезвычайного события.  

Цель срочной психологической помощи – повышение и поддержание уровня 

психофизиологического состояния человека, перенесшего большие потрясения 

и испытывающего стресс. Очевидно, что люди, оказавшиеся в непростой 

жизненной ситуации, испытывают страх, апатию, чувство потерянности, вины 

и отстранения от реальности. Нередко пострадавшие проявляют сильную 

агрессию или же впадает в истерику. Если оказать правильную, качественную и 

своевременную поддержку пострадавшим, то тогда значительно снижается риск 

последствий, связанных с психикой человека: психические и посттравматические 

расстройства различной тяжести, нарушение режима сна, впадение в депрессию.  

Прежде чем оказывать экстренную психологическую помощь, нужно 

оценить состояние пострадавшего: он не должен находиться в психотическом 

состоянии. Люди в таком состоянии отрешены от реальности, у них нарушено 

чувство адекватного восприятия происходящего. Сигналами психотического 

состояния у человека, прежде всего, служит бред и возникновение у пострадавшего 

галлюциногенных видений.  

Люди в разной степени оказываются пострадавшими от чрезвычайной 

ситуации: кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, кто-то потерял близкого 

человека, кто-то остался без крыши над головой – поэтому на следующем этапе 

общения с пострадавшим нужно определить, каковы для него последствия 

происшествия, уровень его вовлеченности в чрезвычайную ситуацию. 

Например, два человека могут абсолютно по-разному смотреть на свою горящую 

машину: кого-то только что вытащили из этого автомобиля, его жизнь некоторое 

время назад находилась под большой угрозой, а кто-то просто проезжал мимо и 

случайным образом оказался рядом во время происшествия. Влияет на то, как 

человек справляется со стрессом и жизненный опыт: если в жизни 

пострадавшего уже происходило что-то подобное, то он уже знает, как ему 

лучше справиться с подобного рода ситуаций, пережить её. На восприятие 

чрезвычайной ситуации также влияют личностные качества человека, уровень 

устойчивости его психики, все люди разные, каждый индивидуален. 
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Самые частые и предсказуемые реакции – это чувство страха, апатии, вины, 

возможны истерика и проявления агрессии по отношению к окружающим, даже 

к тем, кто, казалось бы, хочет помочь. Достаточно часто люди плачут и это 

вполне нормальная и адекватная реакция на сильное потрясение. Плач – один 

из способов справиться с сильными отрицательными эмоциями, выплеснуть их 

и избавиться от них. Поэтому, когда человек плачет, не стоит вмешиваться, 

успокаивать его – это большая ошибка.  

Люди, неожиданно оказавшиеся в чрезвычайной ситуации, испытывают, 

прежде всего, сильнейший шок. Они оказываются дезориентированы, 

растеряны, не способны к принятию каких-либо адекватных решений. Чем же 

помочь человеку, которому сейчас так трудно? В первую очередь – обеспечить 

чувство плеча рядом. Пострадавший должен осознать, что он не остался один на 

один с жизненной трудностью – его окружает команда людей-профессионалов, 

готовых не только помочь с разрешением физических последствий чрезвычайной 

ситуации, но и оказать психологическую поддержку. Также человеку очень 

важно дать понять, что теперь он в безопасности (или переместить его в безопасное 

и спокойное место), больше ему ничего не угрожает, все самое страшное позади.  

Еще один важный пункт при оказании экстренной психологической помощи 

людям, пострадавшим при чрезвычайной ситуации, это выслушать их, дать 

полную возможность выговориться. Человек должен чувствовать, что его 

слушают, понимают и сочувствуют. Не важно, что и в какой форме говорит 

пострадавший – важно не прерывать его, не вмешиваться, дать сказать все, что 

он чувствует в данный момент. Такая эмоциональная разрядка поможет 

справиться с накопившимися чувствами. После этого пострадавший может взять 

себя в руки, возможно, к нему вернется способность адекватного восприятия 

реальности и принятия решений, пройдет состояния аффекта и шока после 

случившегося, человек овладеет ситуаций.  

При оказании экстренной психологической помощи важно учитывать еще 

один момент, кто перед вами: взрослый или ребенок, мужчина или женщина. 

Каждый из этих категорий людей реагирует на случившееся абсолютно 
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по-разному. Дети, к примеру, не всегда сами оценивают сложившуюся ситуацию, 

а смотрят на близкого ему взрослого человека, чаще всего, конечно, на родителей. 

Поэтому правильней и логичней будет начать работать именно со взрослым, 

а потом уже с ребенком. До взрослого важно донести, что ему важно сейчас 

собраться, не поддаваться панике и истерике, потому что от его реакции 

на чрезвычайную ситуацию будет в большей части зависеть реакция ребенка. 

Сначала общаемся со взрослыми, пытаемся приблизить их психическое 

состояние к стабильному – потом уже начинаем работать с детьми. Начинать 

общение с ребенком надо также – поинтересоваться, как на нем отразилось 

событие, чем оно его напугало и как же теперь справиться с этими страхами.  

Чаще всего представительницы женского пола поддаются панике или 

впадают в истерику, мужчины же испытывают чувство злости и даже, в некоторых 

случаях, проявляют агрессию, важно не дать агрессии зайти слишком далеко и, 

конечно же, избежать пагубных и печальных последствий, риск которых, 

к сожалению, существует. 

Важно понимать, что к чрезвычайной ситуации нельзя быть готовым 

заранее. Даже организованные и дисциплинированные в жизни люди не всегда 

могут сразу собраться и взять свои эмоции под контроль в непредвиденной 

ситуации. У таких людей могут возникнуть переживания или даже злость на себя 

из-за того, что они не могут собраться с мыслями и взять себя в руке и ведут себя 

перед окружающими, по их мнению, не совсем достойно. Важно убедить таких 

людей, что в условиях экстренной ситуации они не должны предъявлять к себе 

такие высокие требования. Вести себя сдержано в условиях чрезвычайной 

ситуации – почти нереально.  

Ни в коем случае нельзя применять физические методы успокоения 

пострадавшего: удар рукой по щеке или вылитое на человека ведро воды. Такие 

способы способны только усугубить ситуацию, ввести в еще больший 

дискомфорт. Также большой ошибкой при общении с пострадавшим будет – 

недооценить его переживания, этим самым можно вызвать у человека отторжение. 

Нужно поддержать, посочувствовать, а не обесценивать происшествие. Если 
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человек плачет, истерит, кричит – значит так нужно, значит на данную ситуацию 

его психика реагирует именно так. Чтобы справится с психологической травмой, 

нужно выплеснуть все негативные эмоции, задача спасателя – найти способ, 

который в этом поможет пострадавшему и при этом будет не опасен для него.  

Таким образом мы видим, что профессия пожарного является универсальной. 

Личный состав пожарного подразделения должен не только уметь ликвиди-

ровать огонь, спасти, при необходимости, жизни людей, но и оказать экстренную 

психологическую помощь и поддержку пострадавшим при чрезвычайной 

ситуации, аварии, катастрофе, природном бедствии. Конечно, для оказания 

психологической помощи существуют специально обученные люди – психологи, 

умеющие грамотно работать с людьми, оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации. Но такие специалисты не всегда оказываются рядом, поэтому 

пожарный должен обладать знаниями по этой теме. 

Важно помнить, что и на самих спасателях, их психике откладывает 

отпечаток ликвидация чрезвычайной ситуации, особенно, если она тяжелая. 

Так что если спасатель сам находится в подавленном психологическом 

состоянии, то лучше не подходить к пострадавшим, можно сделать только хуже.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена вопросам игры в дошкольном возрасте. Описан 

потенциал традиционной русской народной игры, с опорой на исследование 

Н.Л. Белопольской и О.В. Рубан, проведённое с применением метода 

«Хороводные игры». 

 

Ключевые слова: Игра как инструмент, традиционная русская народная 

игра, дошкольный возраст, расстройства аутистического спектра, психологическая 

коррекция. 

 

Взаимодействие взрослого и ребёнка, в норме, начиная от рождения, 

запускает активное развитие ребёнка, которое длится до периода становления 

личности. Начиная с конца двадцатого века эмоциональное развитие личности 

не всегда являлось приоритетом педагогических воздействий, в отличие от 

интеллектуальной сферы Известно, что современные дети мало играют, как 

следствие они не примеряют, не отрабатывают должные социальные роли. 

Что касается социальной функции игры, Л. С. Выготский говорил: «… игра 

является величайшей школой социального опыта, т.к. В ней усилие ребёнка 

всегда ограничивается и регулируется множеством усилий других играющих. 

Во всякую игру входит как непременное её условие умение координировать своё 

поведение с поведением других, становиться в активное отношение с другими, 

нападать и защищаться, вредить и помогать, рассчитывать наперёд результат 

своего хода в общей совокупности всех играющих. Такая игра есть живой 

коллективный опыт ребёнка, и в этом отношении она представляет из себя 
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совершенно незаменимое орудие воспитания социальных навыков и умений…» 

[2], [3]. 

Итак, из-за отсутствия или ограниченности игры слабо развиваются навыки 

построения социальных коммуникаций и мы наблюдаем обеднённый 

эмоциональный репертуар. 

Коррекционная педагогика, в современном мире, позиционирует игру как 

основной эффективный инструмент коррекционной помощи при аутизме. 

Задачи, стоящие перед специалистом, работающим над психическим и 

социальным развитием ребёнка с расстройствами аутистического спектра, 

условно можно назвать не количественными, а качественными: сохранение 

взаимодействия ребёнка с предметами культуры, помощь в формировании 

устойчивости и независимости развивающейся личности [4], также актуальным 

является разработка среды, приспособленной для развития [1]. 

О. С. Никольская, распределяя коррекционную нагрузку и развитие 

личности ребёнка в совместной игре, указывает следующие, условно 

обозначенные, ступени: 

1. простая игра (с тонизирующими сенсорными впечатлениями); 

2. игровое осмысление "привычно уютных" бытовых впечатлений; 

3. принятие социальных ролей; 

4. проживание развёрнутых сюжетов, которые основаны на весёлом риске, 

весёлом ужасе. 

Также О.С. Никольская напоминает, что в условиях коррекционной 

педагогики сложно говорить об игре как таковой: «…она непохожа на игру 

обычного ребёнка, в ней мало инициативы и фантазии, свободы развития ролей 

и игровых обстоятельств.» [4, с. 3]. Коррекционная работа, проводимая в 

условиях совместной игры, воплощает идеи Л. С. Выготского. А поэтапное 

развитие коррекционного игрового взаимодействия отражает шаги, совершённые 

ребёнком, страдающего аутизмом, а также расстройствами аутистического 

спектра, полевым поведением и зависимостью от привычных форм жизни [4]; 

по словам Д.Б. Эльконина игра – это школа произвольного поведения [5]. 
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Игра, как ребёнка с нормой развития, так и с расстройствами аутистического 

спектра, должна быть направлена на моделирование сферы человеческой 

деятельности, что соблюдается в русской традиционной культуре. Но по мере 

развитья человечества происходит деградация традиционных форм игры, что не 

отменяет значимость благосостояния общества. Но, как указывает 

О.С. Никольская: «Существование противоречий в потребностях и развитие 

разнонаправленных устремлений позволяет <…> удерживать адаптивное 

равновесие» [4, с. 6]. 

В качестве примера русской традиционной игры можно вспомнить метод 

«Хороводные игры», который был использован в исследованиях О. В. Рубан и 

Н. Л. Белопольской. Главным качеством русской традиционной игры является 

безоценочность. Сюжеты традиционных игр разнообразны - это позволяет 

выбрать из них соответствующие особенностям детей с РАС. Игровое занятие, 

как и сама игра подчинена ритуалу, циклична, что не приносит неудобств детям 

с аутизмом.  

Таким образом, традиционная русская народная игра – эффективный 

инструмент воздействия, т. к. в ней аккумулирован опыт многих поколений 

людей, остающийся эффективным в воспитании современных детей. 
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Принятие решений и решение проблем-это непрерывные процессы оценки 

ситуаций или проблем, рассмотрения альтернатив, принятия решений и 

выполнения необходимых действий. Иногда процесс принятия решения 

чрезвычайно короток, а мысленное отражение происходит практически 

мгновенно. В других ситуациях процесс может затянуться на недели или даже 

месяцы. Весь процесс принятия решений зависит от некоторых факторов, 

которые учитываются менеджером в момент принятия решения. 

Факторы таковы; 

 Коалиция; 

 Интуиция; 

 Эскалация обязательств; 

 Склонность к риску; 

 Этика. 

 

Коалиция является одним из основных элементов принятия решений. 

Коалиция – это неформальный союз отдельных лиц или групп для достижения 

общей цели. Эта общая цель часто является предпочтительной альтернативой 

mailto:sintsovvlados@gmail.com
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решения. Руководители должны понимать, когда использовать коалиции, 

как оценивать, действуют ли коалиции в наилучших интересах организации, 

и как сдерживать их дисфункциональные эффекты. 

Интуиция – это врожденное убеждение о чем-то без сознательного 

рассмотрения. Менеджеры иногда решают что-то сделать, потому что считают 

это правильным. Это чувство обычно не является произвольным, скорее оно 

основано на многолетнем опыте и практике принятия решений в подобных 

ситуациях. 

Другим важным поведенческим процессом, влияющим на принятие решений, 

является эскалация приверженности выбранному курсу действий. В частности, 

лица, принимающие решения, иногда принимают решения и затем становятся 

настолько приверженными курсу действий, предложенному этим решением. 

Склонность к риску – это то, на что лицо, принимающее решение, готово 

рисковать, принимая решение. Некоторые менеджеры с осторожностью относятся 

к каждому решению, которое они принимают. Они стараются придерживаться 

рациональной модели и крайне консервативны в том, что делают. Такие 

менеджеры чаще избегают риска, и они нечасто принимают решения, которые 

приводят к большим потерям. Другие менеджеры крайне агрессивны в принятии 

решений и готовы идти на риск. 

Индивидуальная этика – это личные убеждения о правильном или 

неправильном поведении. Менеджер должен принимать решения, которые 

максимизируют выгоды предприятия, даже ценой его личных выгод. 

В основном эти факторы влияют на процесс принятия решений. В момент 

принятия решений менеджерам приходится учитывать очень многое. Они должны 

проанализировать преимущества и недостатки всех имеющихся альтернатив. 

Когда они рассматривают вещи и анализируют альтернативы, вышепере-

численные факторы влияют на их процесс принятия решений. 

Ограничения принятия решений 

Хотя принятие решений является основной и существенной функцией для 

любой организации, у нее есть несколько ограничений. 
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Некоторые из них наследуются в процессе принятия решений подобно 

ригидности, а другие возникают из-за недостатка приемов принятия решений 

и у самого лица, принимающего решение. Много драгоценного времени уходит 

на принятие решений. Индивидуальные решения занимают много времени, 

потому что менеджер должен изучить достоинства и недостатки всех альтернатив. 

Он также должен принять совет от многих людей, прежде чем принять решение. 

Все это отнимает много времени. Групповые решения также отнимают много 

времени. Это потому, что она включает в себя много заседаний, и каждый член 

должен высказать свое мнение. Это приводит к задержке принятия решений 

или их отсутствию. 

По вышеперечисленным причинам иногда принятие решений теряет свою 

значимость, даже становится невозможным достижение организационных целей. 

По этой причине в момент принятия решения менеджеры должны быть 

осведомлены о вышеуказанных ограничениях. 

Этика в принятии решений 

Этика-это совокупность моральных принципов, которые направляют 

поведение человека эти моральные принципы формируются социальными 

нормами, культурными практиками и религиозными влияниями. 

Этика отражает представления о том, что правильно, что неправильно, что 

справедливо, что несправедливо, что хорошо и что плохо с точки зрения 

человеческого поведения. Этическое принятие решений относится к процессу 

оценки и выбора альтернатив в соответствии с этическими принципами. 

При принятии этических решений необходимо осознать и устранить 

неэтичные варианты и выбрать наилучшую этическую альтернативу. 

Человек может использовать три различных критерия при принятии 

этического выбора. Первый-это утилитарный критерий, при котором решения 

принимаются исключительно на основе их результатов или последствий. 

Цель утилитаризма – обеспечить наибольшее благо для наибольшего числа 

людей. Мнение, как правило, доминирует в принятии бизнес-решений. Это 

согласуется с такими целями, как эффективность, производительность и высокая 

прибыль. Еще одним этическим критерием является ориентация на права. 
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Акцент на правах в процессе принятия решений означает уважение и защиту 

основных прав человека, таких как право на неприкосновенность частной жизни, 

свободу слова и надлежащее судебное разбирательство. 

Третий критерий-это ориентация на справедливость. Это требует от 

отдельных лиц справедливого и беспристрастного установления и применения 

правил, с тем чтобы обеспечить справедливое распределение выгод и издержек. 

Каждый из этих критериев имеет свои преимущества и недостатки. Акцент 

на утилитаризме способствует повышению эффективности и производительности, 

но он может привести к игнорированию прав некоторых лиц, особенно тех, 

которые представлены меньшинствами в организации. 

Использование прав в качестве критерия защищает людей от травм и 

соответствует Свободе и неприкосновенности частной жизни, но оно может 

создать чрезмерно легальную рабочую среду, которая препятствует производит-

ельности и эффективности. 

Акцент на правосудии защищает интересы недопредставленных и менее 

влиятельных, но он может стимулировать чувство права, которое снижает риск, 

инновации и производительность. 
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Профессия пожарного – одна из самых сложных профессий в мире. Данную 

профессию всемирная организация здравоохранения относит к числу десяти 

сложнейших профессий. Работа в опасных и непростых условиях, ответственность 

за жизни людей, риск здоровьем, собственными жизнью и благополучием, 

большие физические нагрузки - оказывают на человека, его психику огромное 

влияние. Причины психической травматизации могут быть абсолютно разными.  

Мы говорим о профессии пожарного, поэтому прежде всего, 

это экстремальная температура, при которой приходится трудиться спасателям. 

Помимо таких последствий, как слабость, головные боли, потеря сознания, 

наступление теплового удара и т. д., работа в условиях повышенной температур 

чревата сильным психологическими волнениями и даже приступами паники.  

Следующий стресс фактор – это работа в условиях с плохой видимостью. 

Из-за сильного задымления в помещении деятельность пожарных затрудняется. 

При работе среди дыма высокой плотности у спасателей нередко теряется 

ориентир, поэтому значительно увеличивается нервное напряжение, появляется 

чувство тревоги, а также снижается активность действий спасателя, падает 

внимание, четкость и координация движений.  
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На пожарных и их психику влияет и осознание опасности пострадать 

от химикатов. Опасность эта имеет вполне реальную и доказанную угрозу, 

пожарные об этом осведомлены заранее. С развитием отрасли химического 

производства возникло огромное количество ядовитых химических веществ, 

которые при горении представляют большую угрозу для здоровья спасателей. 

Реакция пожарных на наличие и концентрацию токсичных веществ в воздухе - 

объективна. Опасность отравления ядовитыми газами и парами в процессе 

работы достаточно велика, что и сказывается на личном составе пожарных 

подразделений, их психике: они находятся в нервном напряжении, иногда даже 

в страхе. А в случае отравления угарным газом наблюдается поражение в том 

числе и нервной системы человека: возникновение галлюцинаций, расстройство 

памяти, функциональные неврозы.  

Большое влияние на психическое состояние спасателя может оказать новая, 

непредвиденная, не проработанная заранее ситуация. Ни что так не выбивает из 

колеи, как возникновение во время пожара каких-либо неожиданных, новых, 

усложняющих работу обстоятельств. Это чревато излишней нервозностью и 

суетой, которые в итоге влияют на последствия пожара. При неожиданном 

изменении привычных условий может возникнуть сильное напряжение, 

ощущение потери контроля над сложившейся ситуацией, появление паники. 

Также может нарушиться процесс мышления, иногда ослабевает или вовсе 

исчезает контроль сознания над чувствами и волей. Неосведомленность о 

характере и размерах горящего объекта, подлинной природы самых разных 

звуковых сигналов, неприятных запахов и прочих факторов, возникающих 

вовремя работы над ликвидацией пожара, может спровоцировать у спасателей 

ощущение опасности, нарастающей тревоги, из-за чего может значительно 

снижаться качество работы пожарного.  

Еще один стресс фактор – непосредственное влияние сильного шума и 

неприятных звуков на пожарного. Находясь под воздействием сильных шумовых 

сигналов, спасатель может ощутить чувство тревоги, сильного беспокойства. 

Это, в свою очередь, чревато понижением уровня внимания, качества боевой 
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деятельности, снижением сосредоточенности и мыслительной активности 

личного состава пожарного подразделения. Сильные звуковые сигналы влияют 

на психику человека крайне негативно, поэтому это отражается на качестве 

работы спасателя и на его психологическом состоянии.  

Зачастую личный состав вынужден действовать в ограниченном 

пространстве (шахты, тоннели, подвалы и т. д.), что в свою очередь может быть 

причиной психической травматизации. Работа в тесном помещении не только 

создает препятствия для выполнения служебного долга, но и негативно 

отражается на психоэмоциональном состоянии пожарного. Нередко возникает 

нервное чувство страха, дискомфорта и даже паники.  

Звук сирены при объявлении тревоги, как ни странно, тоже является 

стрессогенным фактором. Некоторые спасатели при крике сирены испытывают 

ощущение приближающейся опасности, также может возникать чувство агонии.  

Спецификой профессии пожарного является взаимодействие с постра-

давшими во время чрезвычайной ситуации. Последствия катастроф и 

чрезвычайных ситуаций - человеческие жертвы, поэтому по прибытии 

спасателей на место происшествия перед ними нередко предстает страшная 

картина, результат случившейся аварии или пожара. Крики, стоны, виды ран и 

ожогов - все это, бесспорно, оказывает непосредственное воздействие на 

пожарных и их психоэмоциональное состояние: они испытывают страх, ужас, 

чувство растерянности, дрожи и слабости в руках и ногах. Последствиями таких 

сильных эмоциональных нагрузок могут быть проблемы со сном, сильная 

раздражительность и тяжелое эмоциональное состояние. 

Пожарные подвержены частым стрессам, что не может не сказываться на 

психологическом состоянии спасателя, но каждый человек индивидуален: люди, 

обладающие стрессоустойчивостью и стабильной психикой – легче справляются 

с трудностями профессии.  

Моральная закалка и психическое состояние специалиста экстремального 

профиля играет решающую роль в успешной ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
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У пожарных психогенные растройства выражаются в снижении 

эффективности профессиональной деятельности, увеличении числа ошибок, 

которые приводят к авариям, нарушениям здоровья и др. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведено исследование особенностей адаптации студентов (в возрасте 

16-17 лет) в образовательной среде колледжа архитектуры, дизайна и реинжини-

ринга. По результатам проведенного исследования представлен анализ взаимосвязи 

показателей, оказывающих значительное влияние на процесс адаптации.  
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Актуальность данной темы обусловлена необходимостью для молодого 

поколения развивать умение адаптироваться к социуму и эффективно в нем 

функционировать. Способность к адаптации зависит от большого количества 

индивидуальных особенностей: интеллекта, темперамента, самооценки, уровня 

притязаний, уровня тревожности, локуса контроля и многого другого. Отдельные 

из приведенных особенностей изменить нельзя, как, например, темперамент. 

Однако существуют и те, которые стоит развивать и изменять, что поможет 

выстроить более конструктивные взаимоотношения с окружающим миром. 

Подростковый и юношеский возраст являются важнейшими этапами 

становлении личности, данные этапы сензитивны для осознания себя, своего 

mailto:tatshek28@gmail.com
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потенциала, возможностей, способностей, интересов, а на этой базе и для 

определения жизненных перспектив, установления ценностных ориентаций и 

жизненных смыслов, что подтверждается работами С.В. Мухина, Л.И. Божович, 

Д.И. Фельдштейн, Н.Д. Моисеева, М.М. Есжанова, С.К Нурмухамбетова [1, 2, 4]. 

На современных студентов возложена ответственность первых экзаменов и 

важного выбора дальнейшего развития в образовании. У учащихся возникает 

потребность к созданию индивидуальных стратегий взаимодействия с 

изменчивой и сложной окружающей реальностью, согласно собственному 

видению как существующей реальности, так и своего места в ней. Иначе говоря, 

в подростковом и юношеском возрасте человек активно переходит в состояние 

субъекта психологической адаптации, представляющей симбиоз взаимодействия 

социальной и личностной адаптации [5, 6]. 

Исследование психологических особенностей адаптации студентов в 

образовательной среде проходило ряд этапов: подбор психодиагностического 

инструментария, выборки испытуемых, обработка и интерпретация результатов 

исследования. 

Целью проведенного исследования является выявление специфики 

психологической адаптации лиц подросткового и юношеского возраста в образова-

тельной среде. Объектом исследования выступает психологическая адаптация 

студентов.  

Предметом же исследования являются особенности психологической 

адаптации студентов в образовательной среде. В основу исследования ложится 

гипотеза о том, что психологические особенности подростков могут иметь как 

положительную, так и отрицательную взаимосвязь с показателями их адаптации 

в образовательной среде.  

Задачей проведения данного исследования было охарактеризовать и выявить 

основные показатели психологической адаптации современных подростков 

старшего и юношеского возраста в условиях образовательной среды колледжа. 

В результате проведенного анализа научной психологической литературы 

по вопросам психологической адаптации студентов была отобрана Методика 
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диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда 

(СПА) и коэффициента корреляции Кенделла. 

Систематизация имеющихся научно-теоретических представлений о 

психологической адаптации студентов, изучение и структурирование основных 

факторов самоорганизующейся системы психологической адаптации может 

служить опорным материалом для составления и оптимизации программы 

психологической адаптации учащихся в рамках образовательного учреждения. 

Исследование было проведено на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж 

архитектуры, дизайна и реинжиниринга». 

Таким образом в исследовании приняли участие 32 ученика колледжа от 16 

до 17 лет. Выборка является гендерно сбалансированной: 16 человек являются 

юношами и 16 девушками соответственно. 

Результаты были сведены для анализа в обобщающие таблицу, проведена 

математико-статистическая обработка данных. 

Таблица 1. 

Таблица коэффициентов корреляции показателей по методике (СПА) 

К.Роджерса и Р. Даймонда (r-коэффициент корреляции) 

Показатели 
Адаптив-

ность 

Приятие 

себя 

Неприятие 

себя 

Эмоцио-

нальный 

комфорт 

Эмоцио-

нальный 

дискомфорт 

Внутрен-

ний 

контроль 

Самочувствие  r =0,52*  r =0,49*   

Активность   r = -0,55*  r =- 0,45*   

Настроение  r =0,61** r =-0,53* r =0,48* r =-0,50* r =-0,49* 

Познавательная 

активность  

Обычно 

r =0,61**      

Негативные 

эмоциональные 

переживания 

     r =0,47* 

Примечание: **Корреляция значима на уровне 0,01(двухсторонняя). 

*Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Приведенные данные в таблице демонстрируют, что «Самочувствие» 

учеников коррелирует «Приятию себя» (r=0,52*) и «Эмоциональный комфорт» 

(r=0,49*). Данная связь имеет среднюю выраженность. Показатели 

«Активность» обратно связаны с показателями «Неприятие себя» (r=-0,55*) и 

«Эмоциональный дискомфорт» (r=-0,45*), из чего следует, что чем выше 

показатели последних, тем ниже будет проявляемая учениками «Активность». 

«Познавательная активность. Обычно» (r=0,61**) в личностном восприятии 

имеет сильную зависимость от параметра «Дезадаптивность», можно сказать, 

что недостаток приспособленности индивида к условиям окружающей среды 

мотивируют личность к использованию интеллектуальных способностей. 

«Негативные эмоциональные переживания, возникающие в образовательной 

среде» (r=0,47*), имеют прямую корреляцию с «Внутренний контроль», что 

показывает необходимость обучить подростков приемам саморегуляции для 

эффективного разрешения эмоционально напряженных ситуаций. 

Дополнительные исследования потребуются в дальнейшем для объяснения 

полученного достаточно высокого коэффициента корреляции между 

«Дезадаптивность» и «Познавательная активность. Обычно» (r=0,61**). 

Наибольшую взаимозависимость показала шкала «Настроение», имеющее 

прямую связь с «Приятием себя» (r=0,61**) и «Эмоциональный комфорт» 

(r=0,48*), а также обратную с «Неприятие себя» (r=-0,53*), «Эмоциональный 

дискомфорт» (r=-0,50*) и «Внутренний контроль» (r=-0,49*). 

Самые низкие показатели наблюдаются у шкалы «Негативные 

эмоциональные переживания в образовательной среде» (r=0,47*), а самые 

высокие у шкалы «Познавательная активность. Обычно» (r=0,61**), что позволяет 

сделать предположение, что учащиеся хорошо адаптировались в учебном 

учреждении и не имеют негативных эмоций, связанных с образовательной 

средой. 

Таким образом, данная работа подтверждает, что психологическая 

адаптация – процесс взаимодействия личности и социальной среды, 

направленный на достижение определенной степени соответствия результатов 
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деятельности требованиям социум; представляет собой самоорганизующуюся 

систему, где основой являются структурные компоненты личности, с одной 

стороны, особенности социального окружения, с другой. 
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АННОТАЦИЯ 

Антирелигиозная пропаганда, запретительное законодательство, репрессии 

против священнослужителей и верующих за неполных два десятилетия 

поставили на грань уничтожения духовную основу российской цивилизации. 

Атеистическая модель государственно-вероисповедных отношений, предложенная 

Советской властью, самоупростилась до форм тотального террора и запугивания 

верующих, полного исключения религиозно-духовной составляющей из всех сфер 

жизни общества. 

ABSTRACT 

Anti-religious propaganda, prohibitive legislation, repressions against clergy and 

believers in less than two decades have put the spiritual foundation of Russian 

civilization on the brink of destruction. The atheistic model of state-religious relations, 

proposed by the Soviet government, has simplified itself to forms of total terror and 

intimidation of believers, the complete exclusion of the religious and spiritual 

component from all spheres of society. 
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Насаждая большевистскую идеологию в обществе, Советское правительство 

нанесло серьезный удар по Русской православной церкви. РСДРП (б) была 

партией атеистов и рассматривала религию как одной из направлений угнетения 

народных масс. До 1917 года система церковного руководства была одним 

из звеньев государственного аппарата. Церковь на протяжении многих столетий 

играла важнейшую роль в истории России. 

Большевики начинали широкое наступление на православную Церковь. Так, 

согласно Декрету от 4 декабря 1917 года все земли церковные, монастырские 

отбирались государством. В ведение Наркомпроса перешли духовные академии, 

семинарии, церковно-приходские школы [1]. По Декрету от 23 января 1918 года 

«Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» Церковь лишилась 

права заниматься благотворительной деятельностью, права регистрации 

рождения, права регистрации браков (был введен гражданский брак) [2].  

Также в 1918 году был принят Декрет «О свободе совести», согласно которому 

все церковные сообщества лишаются прав юридического лица и не могут владеть 

собственностью. Таким образом, все имущество церковных организаций, по 

данному Декрету, переходит в собственность государства. 24 августа 1918 года 

появилась инструкция к декрету, которая предусматривала конкретные меры 

его проведения в жизнь [3]. 

Поместный Собор в ноябре 1917 года восстановил патриаршество. 

Патриархом был избран митрополит Московский Тихон, который стал первым 

патриархом за последние 200 лет. Он пользовался авторитетом среди служителей 

Церкви. Патриарх Тихон активно боролся против наступления власти на 

Церковь. Так, патриарх Тихон направил Советскому правительству послание, 

в котором принятые против Церкви нормативные акты назвал сплошным 
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насилием, своеволием. В Москве и Петрограде состоялись Крестные ходы 

в защиту Русской православной церкви, в которых приняло участие большое 

количество верующих. 

Советская власть ответила жестко. В мае 1918 года при Наркомюсте создается 

специальный отдел для решения церковных дел. Согласно постановлениям 

наркомата осуществлялось вскрытие святых мощей для усиления атеистической 

пропаганды. Ненависть большевиков к Церкви привела к антицерковным 

погромам. Жертвами становились те, кто препятствовал захвату церковного 

имущества и ценностей, многие из священников были убиты [4, с. 43]. 

Особенно яростной и нетерпимой была антирелигиозная пропаганда. 

Большая часть населения страны, в особенности старшее поколение, оставалась 

верующей. Борьба с религией представляла собой своеобразную «битву за умы». 

Хотя коммунисты частично преуспели в своей агитации среди молодежи, однако 

сломить пассивное сопротивление Церкви им не удалось. Воинствующее, 

зачастую безграмотное безбожие, насаждаемое правительством, не имело 

особых шансов на успех.  

Антирелигиозная пропаганда затихла в войну с Церковью. Под руковод-

ством советского партийного деятеля, руководителя антирелигиозной кампании 

в СССР Е.М. Ярославского создается организация «Союз воинствующих 

безбожников», появляются музеи атеизма. Многие храмы были уничтожены, 

в том числе Храм Христа Спасителя и Чудов монастырь в Москве. В 1925 году 

после смерти Тихона правительство воспрепятствовало избранию нового 

патриарха. Местоблюститель патриаршего престола митрополит Петр был 

арестован. Его преемник митрополит Сергий и восемь архиереев вынуждены 

были заявить о своей лояльности по отношению к советской власти. Они 

подписали декларацию, в которой обязывали священников, не признающих 

новую власть, отойти от церковных дел [5, с. 45].  

Во второй половине 20-х гг. политический курс страны был выражен 

броской формулой «Борьба с религией – это борьба за социализм». Гонения на 

Церковь и ориентация на антирелигиозную школу проводились и в последующие 
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десятилетия. Так, 15 мая 1932 года правительством была объявлена «Безбожная 

пятилетка», которая подразумевала, что к 1 мая 1937 года «имя Бога должно быть 

забыто». К 1940 году в нашей стране осталось действительными лишь несколько 

десятков церквей, когда до октября 1917 года было более 80 тысяч православных 

храмов [6, с. 125]. 

В годы Великой Отечественной войны наступило ослабление, состоялось 

примирение и сближение Советской власти с Русской православной церковью, 

которая 22 июня 1941 года благословила народ на защиту нашего Отечества. 

В 1943 году по разрешению Сталина Поместный Собор избрал митрополита 

Сергия Патриархом всея Руси. Также во время Великой Отечественной войны были 

сняты ограничения на религиозную деятельность, а прямые гонения притихли. 

Атеизация Советского общества вновь усиливается с 1961 года с принятием 

программы построения коммунизма, ориентированной на полное вытеснение 

религии. Перемены во взаимоотношениях государства и Церкви произошли 

только с 1985 года. В 1988 году состоялись юбилейные торжества в связи с 

тысячелетием Крещения Руси. Верующим возвращали отобранные у них 

культовые здания, разрешалось строительство новых храмов. Открывались новые 

духовные учебные заведения, увеличивались тиражи издаваемой религиозной 

литературы. Было утверждено законодательство о культах. Новый закон 

«О свободе совести и религиозных организациях» от 1 октября 1990 года [7] 

закрепил курс на либерализацию государства по отношению в религии, который 

радикально изменил характер отношений государства и религиозных организаций. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена социально-демографическим проблемам современной 

России. Особое внимание уделяется тому, как влияют данные проблемы на 

уровень жизни населения  

ABSTRACT 

The article is devoted to the socio-demographic problems of modern Russia. 

Particular attention is paid to how these problems affect the standard of living of the 

population. 
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В современном российском обществе существует множество социальных-

демографических проблем. Их количество с каждым годом увеличивается. 

Предпосылками являются ухудшение экологической ситуации, изменчивость 

курса мировых валют, старение населения. Поэтому политика государства 

должна включать в себя не только усилия по устранению возникающих проблем, 

но и меры по адаптации к таким из них, которые изменить невозможно.  

Демографическая проблема является одной из сложных социально-

экономических проблем. Она появляется в снижении численности и старении 
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населения, низкой рождаемости и высокой смертности. Падение уровня 

рождаемости происходит на фоне роста уровня смертности населения. 

Например, в 2019 году, убыль населения составила 106671 человек [4]. 

 

 

Рисунок 1. Изменение численности населения в результате 

официальной переписи населения 
 

Одна из острых проблем современной демографической ситуации - низкая 

продолжительность жизни. У мужского населения она составляет 67,75 лет, 

у женского 77,82 года [5] особенно высока смертность в трудоспособном возрасте. 

А вот доля пожилого населения по отношению к работоспособному огромна. 

Старение населения приводит к росту «иждивенческой» нагрузки на работающее 

население из-за расходов на выплату пенсий, социальное обслуживание, 

медицинское и лекарственное обеспечение. Такие демографические изменения 

могут привести к замедлению социально-экономического развития страны. 

Выходом из такой ситуации является повышение уровня рождаемости 

населения [1]. 

С демографической проблемой взаимосвязано здоровье нации. Высокая 

смертность трудоспособного населения является следствием низкого качества 

здоровья людей. Здоровье нации определяется уровнем и структурой 

заболеваемости, различными болезнями, которые ведут к смерти. В России, 

чаще всего, умирают от сердечно - сосудистых заболеваний, 46% граждан. 
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Следом идет другая причина – онкологические заболевания, 16% смертей [6]. 

Высокая смертность от этих заболеваний обусловлена как низким качеством 

здравоохранения, так и образом жизни, и рационом питания населения [2]. 

Еще одной проблемой является миграция. Она оказывает все более сильное 

влияние на уровень и динамику социально-экономического развития, затрагивая 

не только экономику, отношения на рынке труда, но и демографические 

процессы, а также социально-культурное развитие. Миграционный прирост в 

2018 году составил 116385 человек [7]. Рассмотрим плюсы и минусы миграции. 

К плюсам можно отнести обеспечение вертикальной мобильности внутренних 

трудовых ресурсов, снижение безработицы, увеличение конкурентоспособности. 

В противовес этим фактам, отмечаются негативные последствия, которые для 

обычного человека более заметны, такие как демпинг заработных плат, рост 

социальной напряженности, повышение нагрузки на социальную инфраструктуру. 

Растущая социально-экономическая поляризация общества остаётся одной 

из главных социально – экономических проблем современной России. 

В процессе экономического развития выросли не только доходы населения, но и 

разрыв между уровнями доходов богатых и бедных. С одной стороны, мы 

наблюдаем рост устойчивых групп населения с низким уровнем жизни – 

пенсионеры, получатели социальных выплат, многодетные семьи, часть 

работников бюджетной сферы. В России количество людей, проживающих за 

чертой бедности составляет 18,9 млн человек, что составляет 12,9% от общей 

численности населения страны [8]. С другой стороны, большая часть доходов, 

ресурсов и имущества продолжает концентрироваться в руках предпринимателей 

высшего звена, крупных политических деятелей. Количество долларовых 

миллионеров на 2019 год в стране составляет 246 тысяч человек [9]. Средний 

класс, который должен стать опорой для экономики любого развитого 

государства, в России пока занимает слабые позиции.  

 Загрязнение окружающей природной среды, ухудшение экологии, 

учащающиеся природные катаклизмы и их социальные и экономические 

последствия для населения и экономики становятся все более ощутимыми. 
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Например, в результате массовых пожаров тысячи людей остаются без жилья, 

имущества и средств к существованию. Также это отражается на здоровье людей 

и существенно увеличивается смертность населения. За один только 2019 год, 

в результатле лесных пожаров в Сибири, общий объем ущерба составил 2,4 млрд 

рублей, пожарами было затронуто более 120000 га леса, что привело к 

выделениям огромного количества отправляющих веществ в атмосферу. 

Существует несколько путей выхода из демографического кризиса. Одним из 

них является увеличение числа высокооплачиваемых и высококвалифицированных 

рабочих мест, ведь согласно опросам населения, одной из главных причин 

нежелания иметь детей, является экономический фактор. В нашей стране, 

уровень безработицы составляет 5,2% экономически активного населения. 

Эту проблему можно решить путем модернизации экономики, при этом сократив 

приток мигрантской дешевой рабочей силы. Другим способом, является 

укрепление мер социально-экономической поддержки семей с детьми. 

По данным Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, 

прогнозировавшего численность населения стран вплоть до 2100 года, численность 

населения России к 2030 году составит 140 млн человек, а к 2100 году, 124 млн 

человек [11]. Тенденция к демографическому переходу, тоесть к сокращению 

рождаемости и смертности, что будет приводить к банальному замещению 

поколений, наблюдается во всех экономичеки развитых странах. В России же, 

предпосылки к этому так же имеются, но уровень смертности к стране является 

довольно высокой, что ведет к сокращению населения. 

Таким образом, рассмотренные аспекты социально-демографических проблем 

развития России лишь часть из множества существующих. Обходить молчанием 

их нельзя, они существуют, и от решения их во многом зависят стабильность 

и благополучное развитие страны. 

Правительством Российской Федерации прорабатывается концепция, 

определяющая нормы, задачи и основные направления политики в области 

народонаселения до 2025 года. Целью данной концепции является увеличение 
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населения страны до 145 млн человек и увеличение продолжительности жизни 

до 2025 года.  

Основными задачами демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года являются: 

 сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде всего 

в трудоспособном возрасте от внешних причин; 

 сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее 

чем в 2 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей 

и подростков; 

 сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжи-

тельности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для 

ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости 

социально значимыми и представляющими опасность для окружающих 

заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими 

заболеваниями, и инвалидов; 

 повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго 

ребенка и последующих детей; 

 укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений [12]. 
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Современные предприятия авиатопливообеспечения предназначены для 

приема, хранения и заправки авиаГСМ воздушных судов. В настоящее время 

логистические процессы по обеспечению авиатопливом в достаточной степени 

отработаны, как в вопросах организации контроля качества топлива, так и 

в вопросах его учета, при выполнении различных хозяйственных операций. 

А вот вопросы учета, контроля качества авиаГСМ и специальных жидкостей (СЖ) 

и логистики непосредственно на предприятии требуют совершенствования.  
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mailto:buntova_a@mail.ru
mailto:nasta30121999@gmail.com
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На предприятии авиатопливообеспечения (ПАТО) авиаГСМ и СЖ могут 

находиться в следующих средствах хранения: 

1. В горизонтальных стальных резервуарах (хотя данный способ не характерен 

для ПАТО); 

2. В стальных бочках различной вместимости, преимущественно в 

200-литровых; 

3. В банках белой жести; 

4. В полимерных канистрах; 

5. В стеклянных бутылях. 

Бочки и мелкая тара заполняется на заводе-производителе, тара пломби-

руется, на нее наносится соответствующая маркировка, а на затаренный продукт 

выдаётся паспорт качества, в котором устанавливается гарантийный срок 

хранения. 

Хранение авиаГСМ и СЖ в бочках и мелкой таре организуется в 

хранилищах, на стеллаже, а бочки устанавливаются в штабеля. Сроки хранения 

авиаГСМ и СЖ установлены в [1]. Допустимый срок хранения затаренных масел 

для наземной техники составляет от 5 до 20 лет, авиаГСМ от 1 года до 7 лет, а 

СЖ от 3 до 12 лет при соблюдении условий хранения. Однако, кроме хранения в 

хранилищах, некоторые виды авиаГСМ допускается хранить под навесами. 

В данном случае качество ГСМ может ухудшаться из-за резкого перепада 

температур, негативного воздействия атмосферных осадков, а следовательно 

и срок хранения может уменьшиться. Исходя из этого можно сделать вывод, 

при выдаче ГСМ и СЖ со склада ГСМ, необходимо выдавать продукт наиболее 

поздних сроков выпуска, чтобы избежать его выхода за пределы гарантийного 

срока хранения или за пределы кондиции [2]. 

На авиамасла и СЖ при размещении на места хранения прикрепляются 

ярлыки, на которые наносится следующая информация [3]:  

1. Склад, стеллаж, ячейка; 

2. Единица измерения, цена; 

3. Марка, сорт; 
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4. Профиль, размер, норма запаса; 

5. Номенклатурный номер (индекс); 

Однако, в ряде случаев, соблюдение порядка выдачи в соответствии с 

гарантийным сроком хранения не соблюдается. Причин этому может быть 

несколько: 

1. Бочки с авиамаслами составляются в штабеля с предельными сроками 

хранения и могут оказаться в нижней части штабеля и маркировка не видна. 

2. Тара с СЖ находятся в дальней или нижней части стеллажа. 

3. Человеческий фактор 

В результате такой выдачи авиаГСМ и СЖ выходят за пределы 

гарантийного срока хранения, т.к. в первую очередь выдаются более свежие 

продукты, а действенный контроль за такой организацией выдачи отсутствует. 

После того, когда продукт выйдет за гарантийные сроки хранения, для его 

дальнейшего применения по назначению, необходимо провести его ресерти-

фикацию в лаборатории ГСМ. Проведение анализа качества нефтепродукта 

лабораторией ГСМ может стоить 10 000 руб. и более, Кроме того, в результате 

такой организации хранения и выдачи продукт может выйти за пределы 

кондиции и не может быть использован по прямому назначению. Ущерб 

предприятию в таком случае может исчисляться сотнями тысяч рублей.  

С целью модернизации процессов хранения и учета тарных ГСМ и СЖ мы 

предлагаем ввести электронное чипирование всех затаренных нефтепродуктов. 

Электронное чипирование — это маркировка товаров контрольными знаками, 

содержащими радиочастотную метку. RFID - чип позволит с помощью сканера 

считывать всю информацию о тарном ГСМ. Для возможности использования 

результатов чипирования на складе ГСМ необходимо создать локальную сеть с 

возможностью интеграции с электронной системой учета нефтепродуктов. 

Поступившая тара с ГСМ и СЖ чипируется и в систему, назовем ее «логистика 

склада» вносится следующая информация: 

1. Марка продукта, сведения о заводе-изготовителе, масса продукта и др. 

информация необходимая для его учета; 
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2. Место нахождения продукта (стеллаж, штабель) с конкретным 

графическим выносом информации на планшет начальника склада ГСМ; 

3. Сведения о качестве продукта - дата выпуска, дата окончания 

гарантийного срока хранения. 

Далее при оформлении выдачи продукта и формировании накладной или 

другого учетного документа, программа автоматически, по принципу 

наименьшего остатка срока годности продукта, назначает тару с продуктом 

подлежащую выдаче и на графической схеме указывает начальнику склада место 

ее расположения. После того, как тара покинет помещение склада, сканер 

считывает информацию с чипа и программа подтверждает возможность 

совершения операции, автоматически списывается продукт с учета, формируется 

учетный документ и сменный отчет. Информация дублируется на компьютер 

начальника лаборатории, для контроля за качеством продукта. В том случае, если 

выдан не тот продукт указанный программой, более свежий, при считывании 

показаний с чипа, программа блокирует оформление хозяйственной операции, 

направляет информацию на компьютер начальника лаборатории, для дальнейшего 

разбирательства.  

Для возможности выдачи ГСМ и СЖ в экстренных ситуациях необходимо 

предусмотреть отключение «запрета на выдачу», которая должна отдаваться 

введением электронной цифровой подписи двумя должностными лицами, 

например, начальником склада и начальником лаборатории. Необходимость 

таких действий в дальнейшем должна быть объяснена, путем оформления 

соответствующего служебного документа, а данные о выдаче внесены в базу 

данных.  

Таким образом, применение предлагаемой системы контроля за качеством 

ГСМ и СЖ позволит уменьшить количество продукции, вышедшей за пределы 

кондиции и получить значительную экономию денежных средств. 
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СЕКЦИЯ 

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ (ЛФ), 

СОДЕРЖАЩИХ МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ 

Комарова Валентина Валерьевна  

студент  
Пензенского государственного университета,  

РФ, г. Пенза 
Е-mail:rabbit.1998.99@gmail.com 

 

Для исследования ЛФ, содержащих анальгин, были изучены данные 

зарегистрированных ЛП из Государственного реестра лекарственных средств 

на 08.12.2019.  

Было выявлено, что лекарственные формы, содержащие анальгин 

составляют 80 наименований. Зарегистрировано 43 наименования, как моно-

препараты, и остальные 37, как комбинированные препараты (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Процентное содержание комбинированных и монопрепаратов 

анальгина, зарегистрированных в России на 08.12.2019 г. 

 

Установлено, что российские производители чаще регистрируют и 

производят метамимизол натрия в виде монокомпонентных ЛФ, а зарубежные - 

комбинированные препараты (рис. 2). 

53,75%

46,25% Монопрепараты

Комбинированные 

препараты
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Рисунок 2. Сравнительный анализ производителей ЛФ, 

содержащих метамизол натрия 

 

Монопрепараты анальгина производят в виде таблеток, с дозировкой 250, 

500 мг, желатиновых капсул (500мг) и в виде раствора для внутривенного и 

внутримышечного применения с дозировкой 500 мг/мл.  

Комбинированные препараты зарегистрированы в 7 комбинациях действую-

щих веществ, среди которых наиболее часто используется в производстве 

комбинация метамизола натрия, питофенона г/хл. и фенпивириния бромида 

(рис. 3), которая производится в виде раствора для инъекций и таблеток в 

соотношении компонентов 25000:100:1 и 5000:50:1 соответственно. Фенпивериния 

бромид за счет м-холиноблокирующего действия оказывает дополнительное 

расслабляющее воздействие на гладкую мускулатуру. Питофенона гидрохлорид 

оказывает прямое миотропное действие на гладкую мускулатуру внутренних 

органов и вызывает ее расслабление. Однако данные вещества не производят в 

виде монопрепаратов, их вводят в состав ЛФ только в виде комбинации. 

Все изучаемые лекарственные средства назначаются в основном как анальгетики, 

однако комбинацию парацетамол 300 мг, метамизол натрия 150 мг, кофеин 

50 мг, фенобарбитал 15 мг, кодеина фосфат 10 мг можно использовать как 

НПВП.  

Монопрепараты

Комбинированные 
препараты

38

14

5

23

Российсикие производители Зарубежные производители



 

208 

 

Рисунок 3. Сравнительный анализ комбинаций действующих веществ 

в лекарственных формах, содержащих метамизол натрия 
 

Также зарегистрирована комбинированная лекарственная форма (метамизол 

натрия 250 мг, бензокаин 250 мг, натрия гидрокарбоната 100 мг, красавки экстракт 

густой 15 мг), оказывающая антацидное, анальгезирующее, гипосекреторное, 

спазмолитическое. Алкалоиды белладонны блокируют - м-холинорецепторы, 

анальгин и бензокаин - болевую чувствительность, а натрия гидрокарбонат, 

попадая в желудок вызывает нейтрализацию соляной кислоты. Данную 

лекарственную форму используют как симптоматическое лечение болевого 

синдрома при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающимися 

повышенной секрецией желудочного сока и спазмами гладкой мускулатуры, 

например, гиперацидный гастрит. 

Основными вспомогательными веществами в пероральных ЛФ, являются 

крахмал, кальция стеарат, тальк. Инъекционные формы представляют собой 

раствор с растворенными действующими веществами в воде для инъекций.  

Исходя из полученных данных ассортимент лекарственных форм, 

содержащих анальгин, достаточно разнообразен. Новые комбинированные 

лекарственные формы, содержащие метамизол натрия, обладают относительно 

быстрым и эффективным терапевтическим действием, способным конкурировать с 

другими препаратами на рынке.  

49%

22%5%

5%
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3%

Метамизол натрия,  Питофенона г/хл., Фенпивириния бромид 

Метамизол натрия , Фенобарбитал , Бендазол, Папаверин г/хл 

Метамизол натрия , Бензокаин , Натрия гидрокарбоната, Красавки экстракт густой 

Метамизол натрия, Триацетонамин-4-толуолсульфонат 

Метамизол натрия, Кофеин, тиамина г/хл 

Парацетамол, Метамизол натрия,, Кофеин, Фенобарбитал, Кодеина фосфат 

Метамизол натрия ,  хинина г/хл 
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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ТУРИСТОВ 17-18 ЛЕТ 

Ерёмина Анастасия Сергеевна 

студент Факультета Физической Культуры и Спорта,  
Крымский Федеральный университет им.В.И. Вернадского,  

 РФ, г. Симферополь 
E-mail: ledi_lu_riba@mail.ru 

 

Каждый турист должен быть физически подготовленным. В походе 

необходима выносливость, чтобы пройти длительную дистанцию. Для улучшения 

показателей туристов, был проведен педагогический эксперимент. В этот 

педагогический эксперимент входит комплекс упражнений, который улучшает 

показатели выносливости. 

Вначале педагогического эксперимента нужно выявить уровень физической 

подготовленности туристов 17-18 лет. 

Таблица 1.1. 

Допустимая норма  

 Купер (12 мин) Купер силовая выносливость (мин/сек) Тест на ловкость (сек) 

Д 2100-2300 м 3,30  13,75-15,5  

Ю 2500-2700 м 3,30  16,5-18 

 

Оценка физической подготовленности проводилась с помощью тестирования: 

Тест № 1– на выносливость. Тест Купера предполагает преодоление как 

можно большей дистанции за 12 минут.  

Методика выполнения Теста Купера на выносливость. 

Для начала всем тестируемым необходимо провести разминку 

продолжительностью около 10–15 минут, чтобы разогреть организм и 

подготовить его к нагрузке. В качестве разминки обычно используют 

интенсивную ходьбу или расслабленный бег, а также комплекс из обычных 
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упражнений на все группы мышц, обязательно включающий в себя несколько 

упражнений на растяжку. 

После разминки начинается сам тест. На секундомере засекается 12 минут, 

в течение которых испытуемый должен преодолеть как можно большее расстояние. 

Если участник теста переходит на шаг, секундомер не останавливается. 

Через 12 минут преодолённая дистанция измеряется в метрах и 

сопоставляется с оценками доктора Купера. По окончании теста рекомендуется 

провести заминку — 5 минут ходьбы в спокойном темпе. 

Таблица1.2. 

Критерии оценивания  

 Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо 

Девушки 2300-2400 м 2100-2300 м 1900-2100 м 1600-1900м 

Юноши 2750-3000 м 2500-2700 м 2200-2500 м 2100-2200м 

 

Главная цель – улучшить свое физическое состояние и степень подго-

товленности организма к физическим нагрузкам. Результат измеряется на время. 

Тест № 2 – на ловкость. Бег с препятствиями (100 м) - представляет собой 

успешное и техничное прохождение полосы препятствий за минимальный 

промежуток времени. 

Методика выполнения теста на ловкость. 

В бег с препятствиями: 

1. Продвигаемся по скамейке: прыжком на скамейку, соскок ноги врозь (10 м); 

2. Перепрыгиваем два барьера, под третьим барьером проползаем (30 м); 

3. Продвигаемся широкими шагами по фишкам (20 м); 

4. Выполняем кувырки вперед (10 м); 

5. Бег до финиша (30 м). 

Таблица 1.3. 

Критерии оценивания 

 Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо 

Юноши 12,5-13,75 сек 13,75-15,5 сек 15,5-16,75 сек >16,75 сек 

Девушки 15-16,5 сек 16,5-18 сек 18-19,5 сек >19,5 сек 
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Таблица 1.4. 

Результаты предварительного тестирования участников,  

в начале педагогического эксперимента 

 ФИО Возраст 
Купер 12 

мин. (м) 

Отклонения 

от нормы 

(м) 

Бег с 

препятствиями 

(сек.) 

Отклонения  

от нормы 

Основная группа 

1 Грушко М. 19 2800 - 15,13 - 

2 Михеев Д. 18 2300 -200 17,11 - 

3 Ушенко Н. 19 2000 -100 18,45 -0,45 

4 Ерёмена А. 19 1900 -200 18,17 -0,17 

5 Побережная Н. 19 1600 -300 20,66 -2,56 

6 Сорокин И. 19 2800 - 14,35 - 

7 Гаврилова Л. 19 2200 - 16,5 - 

8 Ильичев Д. 19 2400 -100 16,05 -1 

 Mean  2250  17,05  

Контрольная группа 

1 Демьяненко А. 18 2800 - 15,17 -0,25 

2 Шинковенко Н. 18 2400 - 16,87 - 

3 Пискунов Д. 19 2350 -150 17,46 -1,96 

4 Носков А. 19 2300 -200 16,17 -0,67 

5 Орлова К. 19 1900 -200 18,45 -0,45 

6 Узлова В. 18 2200 - 19,33 -1,33 

7 Захаров С. 18 2100 - 400 17,88 -2,38 

8 Мусаев А. 18 2800 - 13,75 - 

 Среднее  2356  16,9  

 

Исходя из результатов в таблицы 2.5 видно, что основной группе нужно 

увеличить нагрузку на выносливость, так как 37,5% выполнили норму, а в 

контрольной группе выполнили норму 50%. 

Контрольной группе необходимо увеличить нагрузку на силовую 

выносливость, так как вложились в норму 50%, а в основной-62,5% . Также 

в контрольной группе нужно усилить нагрузку на выносливость, так как только 

25% выполнили норму, а в основной – 50%.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются следующие вопросы: задачи физического 

воспитания студентов; содержание программы физического воспитания 

студентов; программа по физическому воспитанию студентов; 

профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; методические 

основы физического воспитания в вузе. 

ABSTRACT 

The article addresses the following: the tasks of physical education of students; 

the contents of the program of physical education of students; the program for physical 

education of students; professionally-applied physical training of students; 

methodological foundations of physical education in high school. 
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Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как 

учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. 

Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки 

студента в течение периода обучения, физическая культура входит обязательным 

разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого 

проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование 

таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое 

благополучие, физическое совершенство. Свои образовательные и развивающие 

функции физическая культура наиболее полно осуществляет в целенаправленном 

педагогическом процессе физического воспитания. Целью физического воспитания 

студентов средних и высших учебных заведений является формирование 

физической культуры будущего квалифицированного специалиста. 
 

К задачам физического развития студентов относится: 

 формирование знаний о роли физической культуры в развитии личности, 

в подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 освоение научно-практических основ физической культуры и здорового 

стиля жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к 

физической культуре, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей; 

 обеспечение профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности студентов к будущей профессии; 

 приобретение опыта использования физкультурно-спортивной дея-

тельности для достижения профессионально значимых целей. 

 

Физическое воспитание в режиме учебной работы студентов 

регламентируется учебными планами и программами, которые разрабатываются 

и утверждаются Министерством высшего образования РФ. Государственная 
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программа физического воспитания определяет обязательный для студентов 

всех вузов объем физкультурных знаний, двигательных умений, навыков и 

уровень развития физических качеств. 

Программа по физическому воспитанию студентов содержит 3 основных 

раздела: теоретический, практический, контрольный.   

1) Теоретический раздел 

Учебный материал раздела предусматривает изучение студентами системы 

научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической культуры 

общества и личности, умения их адаптивного, творческого использования для 

личностного и профессионального развития, совершенствования, организации 

здорового стиля жизни при выполнении учебной, профессиональной и 

социокультурной деятельности. Данный раздел формирует мировоззренческую 

систему научно-практических знаний и отношение к физической культуре. 

2) Практический раздел 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, на формирование необходимых 

качеств и свойств личности, на овладение методами и средствами физкультурно-

спортивной деятельности, на приобретение в ней личного опыта, обеспечиваю-

щего возможность самостоятельно, целенаправленно и творчески использовать 

средства физической культуры и спорта. 

Методико-практические занятия предусматривают освоение студентами 

основных методов и способов формирования учебных, профессиональных 

и жизненных умений и навыков средствами физической культуры и спорта. 

Деятельность студентов на этих занятиях направлена на творческое овладение 

методами, обеспечивающими достижение практических результатов. 

Учебно-тренировочные занятия направлены на приобретение опыта 

творческой практической деятельности, достижение высоких результатов в 

избранном виде спорта. Развитие самодеятельности в целях достижения 

физического совершенства, повышения уровня функциональных и двигательных 

способностей, направленного формирования качеств и свойств личности. 
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Средствами практического раздела, направленными на обеспечение 

необходимой двигательной активности студентов, достижение и поддержание 

оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период 

обучения в вузе, являются отдельные виды легкой атлетики (в основном беговые и 

прыжковые), плавание, спортивные игры, лыжные гонки, туризм, упражнения 

профессионально-прикладной физической подготовки и силовой направленности. 

Практический раздел предусматривает как обучение занимающихся новым 

двигательным действиям, так и воспитание физических качеств. 

3) Контрольный раздел 

Учебный материал раздела направлен на дифференцированный и 

объективный учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и итоговую 

информацию об уровне освоения теоретических, практических и методических 

знаний и умений, о состоянии и динамике физического развития, физической и 

профессионально-прикладной подготовленности каждого студента. В качестве 

критериев результативности учебно-тренировочных занятий выступают 

зачетные требования и практические нормативы, изложенные в примерной 

учебной программе для высших учебных заведений, а также дополнительные 

тесты, разрабатываемые кафедрой физического воспитания вуза с учетом 

специфики подготовки специалистов в данном учебном заведении. 

Тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характеризующие 

подготовленность при поступлении в вуз, и в конце – как определяющие сдвиг 

за прошедший учебный период. 

Обучение в вузе сопряжено с большим объемом умственной 

напряженности. Установлено, что динамика умственной работоспособности, 

сохранение высокой умственной активности у студентов на протяжении всего 

периода обучения в вузе зависят от объема физических нагрузок в режиме 

учебного дня и недели. Наиболее эффективен объем двигательной активности 

6-8 часов. Целесообразно придерживаться следующих принципов при организации 

физического воспитания в вузах. 
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В существующей специальной литературе имеются различные форму-

лировки, определяющие понятие "профессионально-прикладная физическая 

подготовка". 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) - 

специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

Также, ППФП - одно из основополагающих направлений системы 

физического воспитания, формирующее прикладные знания, физические 

и специальные качества, умения и навыки, способствующие достижению 

объективной готовности человека к условиям и воздействиям профессиональной 

деятельности. 

Современный труд требует значительного напряжения умственных, 

психических и физических сил, повышенной координации движений работников 

в любой сфере труда. Но каждая профессия диктует свой уровень развития 

психофизических качеств, свой перечень профессионально-прикладных умений 

и навыков. Поэтому если человек готовится к профессии экономиста, то ему 

нужна профессионально-прикладная физическая подготовка одного содержания, 

а будущему геологу - другая. Эти отличия и отражаются цели и задачах ППФП. 

как самостоятельного раздела учебной дисциплины "Физическая культура". 

Итак, цель ППФП - психофизическая готовность к успешной 

профессиональной деятельности. Чтобы достичь эту цель, необходимо создать 

у будущих специалистов психофизические предпосылки и готовность: 

1) к ускорению профессионального обучения; 

2) к достижению высокопроизводительного труда в избранной профессии; 

3) к предупреждению профессиональных заболеваний и травматизма, 

обеспечению профессионального долголетия; 

4) к использованию средств физической культуры и спорта для активного 

отдыха и восстановления общей и профессиональной работоспособности в 

рабочее и свободное время; 
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5) к выполнению служебных и общественных функций по внедрению 

физической культуры и спорта в профессиональном коллективе. 

Конкретные задачи ППФП студентов определяются особенностями их 

будущей, профессиональной деятельности и состоят в том, чтобы: 

 формировать необходимые прикладные знания, 

 осваивать прикладные умения и навыки; 

 воспитывать прикладные психофизические качества; 

 воспитывать прикладные специальные качества. 

В общей практике специальными задачами ППФП являются 

преимущественные развития качеств - общей выносливости и статической 

выносливости; также, преимущественное развитие специальных физических 

качеств - концентрации и устойчивости внимания, быстроты зрительного 

различения реакции, подвижности нервных процессов, координации движений и 

мышечных усилий, умения расслаблять мышцы, устойчивости организма к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. Не менее важными 

специальными задачами является развитие психических качеств - 

дисциплинированность, эмоциональная устойчивость и воля, концентрация 

внимания, мышления, долговременной и оперативной памяти, самообладания, 

решительности, стойкости. Ну и конечно же - это приобретение специальных 

знаний по разделу ППФП врача общей практики по теоретическому и 

практическому разделам. 

Прикладные знания имеют непосредственную связь с будущей 

профессиональной деятельностью, их можно получить в процессе физического 

воспитания, на лекциях по учебной дисциплине "Физическая культура", во время 

кратких методических бесед и установок на методико-практических и учебно-

тренировочных занятиях, путем самостоятельного изучения литературы. 

Следует отметить, что знания о закономерностях повышения спортивной 

работоспособности имеют единую психофизиологическую основу с знаниями о 

достижении и поддержании высокой профессиональной работоспособности 

человека в сфере труда. 
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Многочисленными исследованиями установлено, что динамика умственной 

работоспособности у студентов на протяжении всего периода обучения в вузе 

зависит от объема физических нагрузок в режиме дня и учебной недели. 

Наблюдается тесная связь между физической и умственной работоспособностью. 

Повышение физической работоспособности при систематических занятиях по 

физическому воспитанию сопровождается улучшением функционального 

состояния ЦНС, что благоприятно отражается на умственной работоспособности 

студентов. Для ее поддержания и повышения наиболее эффективен 

двигательный режим в объеме 6-8 ч. занятий в неделю. Сочетание двигательных 

нагрузок с умственной деятельностью осуществляется эффективно, если 

учитываются следующие принципиальные положения. 

1. Занятия физическими упражнениями (обязательные и самостоятельные), 

как правило, должны содержать в первой половине каждого семестра 70-75% 

упражнений, направленных на развитие скоростных способностей, скоростно-

силовых качеств и скоростной выносливости. Интенсивность нагрузки у 

студентов по ЧСС может доходить до 160-170 уд/мин. 

Во второй половине каждого семестра примерно 70-75% применяемых 

средств необходимо использовать для воспитания силы, общей и силовой 

выносливости. Причем интенсивность в этот период несколько снижается (ЧСС 

доходит до 150 уд/мин.). Такое построение учебных и самостоятельных занятий 

оказывает стимулирующее влияние на умственную работоспособность студентов. 

2. На занятиях физического воспитания, проводимых на первой паре, 

целесообразно использовать нагрузки малой интенсивности (ЧСС – 110-150 

уд/мин) или средней интенсивности (ЧСС в диапазоне 130-150 уд/мин). 

Оптимальная моторная плотность находится в пределах 50-60%. Основное 

назначение таких занятий – обеспечение сокращения периода врабатывания в 

умственную деятельность, что в конечном счете стимулирует и удлиняет период 

высокой работоспособности и обеспечивает лучшее усвоение учебного 

материала. Занятия с такими нагрузками позволяют сохранить хорошую 

умственную активность до конца учебного дня, включая самоподготовку. 
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В случае, когда урок проводится на 3-4-й паре, ЧСС не должна превышать 

150-160 уд/мин. Большие нагрузки для групп с невысокой физической 

подготовленностью планировать нецелесообразно. 

3. Проведение физических занятий 2 раза в неделю с малотренированными 

студентами и нагрузками большой интенсивности существенно снижает 

умственную деятельность в течение учебной недели. Поэтому важно учитывать 

уровень физической подготовленности при планировании физических нагрузок, 

чтобы не привести к снижению умственной активности. 

4. Занятия различными видами спорта по-разному оказывают воздействие 

на умственную работоспособность. Так, с одной стороны, игровые виды и 

единоборства предъявляют высокие требования к психике, что обусловлено 

повышенным функционированием эмоционально-психических механизмов. 

Следствием таких занятий является снижение умственной активности. С другой 

стороны, непродолжительные игровые эмоциональные нагрузки стимулируют 

учебную деятельность. Наилучший эффект достигается тогда, когда содержание 

физкультурных занятий достаточно разнообразно, а не монотонно. 

5. В период экзаменационной сессии занятия желательно проводить 

не более 2-х раз в неделю на свежем воздухе с интенсивностью, сниженной 

до 60-70% от обычного уровня. Целесообразно использовать упражнения 

циклического характера (плавание, лыжи, бег). 

Таким образом, направленность занятий физическими упражнениями 

в период сессии может быть по своему характеру как оздоровительно-

профилактической (в основном для не спортсменов), так и поддерживающей 

(преимущественно для спортсменов). 

В рамках учебной недели с целью обеспечения устойчивой умственной 

работоспособности рекомендуется следующая исходно-ориентировочная схема 

планирования занятий по физическому воспитанию: 

 понедельник: занятия физическими упражнениями с целью активизации 

психофизического состояния организма студента; 
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 среда: занятия физическими упражнениями для поддержания работо-

способности; 

 пятница (или суббота): занятия физическими упражнениями с целью 

снятия недельного кумулятивного утомления. 

Необходимо подчеркнуть, что лишь систематическое использование 

разнообразных средств физического воспитания создает объективные условия 

для оптимального проявления умственной работоспособности. 
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Медиатексты играют важную роль в современном мире. Газета является 

одним из стандартных средств передачи информации и рекламы в наши дни. 

Она рассчитана на огромное число людей, независимо от профессий, возраста и 

пола. Газета, а именно статьи в ней, должны быть способны удержать читателя. 

Поэтому одна из основных черт публицистического стиля – собирательность, 

выраженная в особенностях значений и функционирования языковых единиц.  

В публицистическом стиле особо следует отметить большое количество 

сокращений и аббревиатур. Благодаря большому количеству разных тем, 

разнообразны и сферы деятельности, в которых появляются и функционируют 

аббревиатуры. Нами была составлена семантическая классификация газетных 

сокращений и аббревиатур в современном английском языке. Семантика (франц. 

sémantique, от греч. semantikós — обозначающий, sema — знак) в языкознании: 

1) один из аспектов изучения знаков в семиотике; 2) в истории языкознания то 

же, что семасиология; 3) значения единиц языка; 4) раздел языкознания, 
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изучающий значения единиц языка — языковедческая семантика [1]. Для того 

чтобы составить семантическую классификацию газетных сокращений и 

аббревиатур, были проанализированы статьи из американских и британских газет, 

Интернет-изданий и материалов международных информационных агентств.  

В ходе анализа отобранных статей, были выделены основные семантические 

группы сокращений и аббревиатур современного английского языка, которые 

встречаются в текстах газет чаще всего. К наиболее частотным тематическим 

группам аббревиатур и сокращений относятся: 1) военная терминология; 

2) государственные и международные организации; 3) юридическая терминология; 

4) научно-техническая терминология; 5) слова общей семантики. 

Рассмотрим каждую тематическую группу подробнее. 

1. Аббревиатуры и сокращения, использующиеся в языке военной 

терминологии. Военная терминология является одним из главных способов 

обогащения аббревиации в современном английском языке. Приведем 

некоторые примеры: AAD – Army Air Defense «противовоздушная оборона 

(ПВО)», BMEWS – Ballistic Missile Early Warning System «система дальнего 

обнаружения баллистических ракет», ICBM – inter continental ballistic missile 

«межконтинентальная баллистическая ракета (МБР)», IRBM – intermediate range 

ballistic missile «баллистическая ракета средней дальности».  

Рассмотрим на примерах, как используются такие сокращения в средствах 

массовой информации: «The U.S. and Russia are suspending the 1987 Intermediate-

range Nuclear Forces (INF) Treaty this summer» [3, 19/04/19]; «President Trump 

glanced around the room and noticed Lt. Gen.H.R. McMaster, then his national 

security adviser, with his head bent over a notebook, scribbling something 

down» [4, 21/04/19].  

2. Аббревиатуры и сокращения от названий государственных и 

международных организаций. Еще одна обширная группа сокращений и 

аббревиаций, связанная с наименованиями государственных организаций. 

Можно выделить следующие, наиболее известные и распространенные 

аббревиатуры: BBC – British Broadcasting Corporation «Британская вещательная 
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корпорация», CIA – Central Intelligence Agency «Центральное разведывательное 

управление (ЦРУ)», CNBC – Consumer News and Business Channel 

«американский кабельный и спутниковый телеканал новостей бизнеса», CPEC – 

China-Pakistan Economic Corridor «Китайско-пакистанский экономический 

коридор», NATO – North Atlantic Treaty Organization «Организация 

Североатлантического договора, Североатлантический Альянс, НАТО». 

«CNBC’s Todd Haselton, who did not peel off the film, found half the Galaxy 

Fold’s screen failed» [2, 18/04/19]; «The fund’s representatives pressed Pakistan to 

share all existing agreements with the Chinese government and demanded I.M.F. input 

during any future CPEC negotiations — a previously undisclosed facet of the 

negotiations, according to communications seen by the Fund and a Pakistani 

official» [4, 19/12/18]. 

3. Аббревиатуры и сокращения от юридических терминов. Юриспруденция 

в наши дни является одной из основных сфер жизни человека. Именно это и 

повлекло широкое распространение юридических терминов в средства массовой 

информации. Среди самых распространенных можно выделить: ECJ –European 

Court of Justice «Европейский суд», FBI – Federal Bureau of Investigation 

«Федеральное бюро расследований». 

«Others included James B. Comey, the FBI director fired by the 

president…» [4, 21/04/19]. 

4. Аббревиатуры и сокращения от научно-технических терминов. В 

современных газетно-публицистических текстах можно найти немалое 

количество статей, связанных с научными открытиями, с новыми достижениями, 

уникальными операциями и т. д. BT – Bluetooth «блютуз», DNA – Deoxyribo 

Nucleic Acid, e-mail – electronic mail «электронная почта», GPS – Global 

Positioning System «система глобального позиционирования». 

«BT (Bluetooth) is replacing Huawei equipment in its 4G network with its own 

equipment and the University of Oxford said it would no longer accept donations from 

Huawei» [2, 19/04/19]; «The cooperation is meant to be a blueprint for Beidou’s 

expansion to other Belt and Road nations, however, ostensibly ending its clients’ 
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reliance on the American military-run GPS network that Chinese officials fear is 

monitored and manipulated by the United States» [4, 19/12/18]. 

5. Аббревиатуры и сокращения от слов общей семантики: genl – general 

«общий», Mr – Mister «господин», temp – temperature «температура», TV – 

television «телевидение». 

«But it enraged Mr. Trump, who one day, according to people in the room, finally 

snapped at his adviser» [4, 21/04/19]; «There is nowhere else to go,” said Azzam 

Tamimi, the founder of Al Hiwar TV, a longtime platform for Arab 

dissidents» [4, 14/04/19].  

Таким образом, наиболее частотны в проанализированных медиаизданиях 

аббревиатуры и сокращения из сферы военной терминологии (39%), от названий 

международных организаций (28%) и от слов общей семантики (20%). Слова 

научной сферы представлены в наименьшем количестве (13%). 
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Актуальность. Диалектная речь на сегодняшний день имеет широкое 

распространение и колоссально воздействует на литературный арабский язык. 

Детальное изучение диалектов позволит проводить сравнительно- 

сопоставительные анализы, интерпретировать исторические предпосылки их 

образования и предвидеть возможные варианты развития. Марокканский 

диалект считается одним из самых распространённых диалектов: более 

19 миллионов человек разговаривают на нем в данный момент, в то время как 

общее число населения станы составляет почти 34 миллиона человек. 

Возможность стать третьим государственным языком Королевства Марокко 

также делает марокканский диалект актуальным для изучения. [4] 

Арабский язык – один из древнейших языков, относящийся к семитской 

группе, на котором разговаривают порядка 250 миллионов человек повсеместно. 

За свою многовековую историю он претерпел много немаловажных изменений. 

Значительное влияние на развитие и пополнение его словарного состава оказали 

иноязычные слова и варваризмы, вошедшие в результате интеграции с другими 

иностранными языками, в большей степени с европейскими, в различные 

временные рамки под влиянием множества условий таких как: географические, 

культурные, социальные, исторические и т. д. Стоит отметить, что это 
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необходимый процесс для развития и обогащения языковой структуры, так как 

заимствующий язык активно воспринимает неизвестное слово, пересматривает, 

переделывает его в рамках допустимых закономерностей внутри языка. 

Цель исследования: сравнение и сопоставление классического литера-

турного арабского языка с марокканским диалектом, который считается одним 

из наиболее сложных с фонетической и лексико-грамматической точек зрения.  

Результаты исследования и их обсуждение. Марокканский диалект 

арабского языка по праву считается самым сложным диалектом на территории 

арабских стран, поскольку складывался под воздействием многих внешних 

факторов, таких как: влияние соседних стран на жизнь и культуру Марокко, 

заимствование лексики из французского, испанского, английского и др. языков, 

например: «تران» - «поезд» (от франц. «train»), варваризм «chocolate» - «шоколад» 

(из исп.), «الطاكسي» - «такси» (от англ. «taxi»), а также интеграция, набирающая 

обороты в нынешнее время. Многие диалектные слова могут быть идентичны по 

написанию с литературными, однако их произношение будет изрядно 

отличаться [3]. Поэтому, в первую очередь, при изучении любого диалекта 

следует обратить внимание на его фонетические единицы.  

Что касается фонетического состава марокканского диалекта, то он 

значительно отличается от классического варианта арабского языка. 

Из большого пласта иноязычной лексики в него вошли и ассимилировались 

звуки, не свойственные литературной норме из персидского и французского 

языков, такие как: « گ«, »پ » и «ڤ». В связи с этим огромное количество 

заимствованных слов имеет отличное произношение, например, в таких словах 

как: « نىڤا » – «ваниль», «سبيطار» - «больница», «راديو» - «радио» произносится на 

французский манер и многие другие. К тому же, марокканский диалект является 

ярким примером стяжения согласных и сокращения гласных звуков. 

Отличия заметны и в морфологических составах. Так, в марокканском 

диалекте, в отличие от литературного варианта арабского языка: формирование 

причастия и масдара происходит лишь от I породы глаголов; образование 
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превосходной степени для некоторых прилагательных происходит по иному 

принципу; качественные имена прилагательные образуются по специальным 

выведенным формулам; значительно сокращается число местоимений, при этом 

ярко наблюдается выпадение гласных в слове, например: «أنت» - «ты (м.р)» 

(литературный арабский язык) и «ты (м. р.)» - «نت» (марокканский диалект); 

служебные части речи выделяются за счет своих стилистических и лексических 

свойств, приобретенных из-за внешнего влияния на формирование лексического 

массива диалекта. Отдельного внимания заслуживает спряжение глагола, 

которое совершенно не похоже на привычное нам в классическом арабском 

языке. Наибольшую трудность вызывает изменение неправильных глаголов в 

прошедшем времени, где все зависит от положения буквы, обозначающей 

краткий гласный звук. Так, например: «я был» - «كنت», в классическом варианте 

гласный звук четко произносится «kuntu», а в диалекте происходит стяжение 

звуков «knt». Других значительных различий в ходе нашего исследования 

выявлено не было [1]. 

Развитие классического арабского языка не стоит на месте. С каждым днем 

он вбирает в себя часть иностранной лексики, которая со временем полностью 

ассимилируется в его словарной структуре, иногда преобразовываясь в 

варваризмы, например: «pastilla» (из исп.), «Coca-Cola», «Kleenex», «Johnson & 

Johnson» (из англ.). Это связанно с активизацией процесса глобализации в мире 

и выстраиванием дипломатических отношений, направленных на страны 

Востока, ведущими государствами в мире. Все это оказывает значительное 

влияние на лексический состав не только арабского языка, но и марокканского 

диалекта, поскольку второй является неотъемлемой частью первого и 

подвергается реформированию вместе с ним. Так, в общепринятую разговорную 

лексику вошли такие слова как, например: «okey» - «ок», «hi» - «привет», «bye» - 

«пока» и многие другие. 

Словарный состав марокканского диалекта пробуждает широкий интерес 

для изучения среди филологов-арабистов, поскольку за все время своего 
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существования впитал неимоверное количество иностранной лексики из многих 

европейских языков, таких как: французский, испанский, английский, которые, 

в свою очередь, усложнили его языковую структуру и понимание. Зачастую, 

человек, знающий французский или испанский, сможет свободнее объясняться с 

жителями Марокко, проживающих на пограничных территориях, например, в 

таких городах как: Танджер, Тетуан, Мдик, Мартиль и др., нежели человек, 

изучающий фусху. 

Проведя анализ марокканской лексики, мы пришли к выводу, что большая 

часть словообразовательных моделей идентична моделям литературного 

арабского языка. Исключением является калькированная лексика, которая 

требует специальных формул и обозначения, поскольку чужда арабскому языку. 

Например, данные модели образования tăCVCCāCVt, tăCCaCīt и tăCCāCCīt 

созданы специально для обозначения новых слов берберского происхождения 

в марокканском диалекте. 

Не смотря на тот факт, что лексический состав марокканского диалекта 

значительно отличается от общепринятого литературного арабского языка своей 

особой языковой структурой, большая часть его активного состава состоит из 

классических, общепринятых арабских слов. Поэтому мы можем сделать вывод, 

что они взаимозависимы. К тому же, некоторая часть лексикона диалекта имеет 

древние, устоявшиеся корни, однако, со временем изменившее свое 

первостепенное значение. Также нередки случаи словосложения нескольких 

арабских слов в одно марокканское, например: 

 .أي شي + من = أش + من = «أشمن» и أي شي = «اش»

Выводы. В ходе проведения исследования мы пришли к выводу, что 

классический литературный арабский язык до сих пор играет немаловажную 

роль в формировании марокканского арабского языка, поскольку, не смотря на 

активное внедрение иностранной лексики, составляет большую часть его 

активного словаря, поэтому каждый из них является продолжением другого. 
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АННОТАЦИЯ  

Статья посвящена рассмотрению этики технократизма, ее основных 

ценностей, которые лежат вне теоцентрической и антропоцентрической 

традиционной точки зрения. Выделены такие ценности технократизма, как 

«прогресс», «обладание», «объективность», «заменяемость», «управляемость», 

«всерешаемость», «прагматизм» и «безответственность», анализ которых 

позволяет сделать доступным для философского анализа и общественного 

внимания технократизма. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the ethics of technocratism, its core values that lie outside 

the theocentric and anthropocentric traditional points of view. The values of 

technocratism, such as “progress”, “possession”, “objectivity”, “substitutability”, 

“manageability”, “decisiveness”, “pragmatism” and “irresponsibility” are highlighted, 

the analysis of which allows making technocratism accessible for philosophical 

analysis and public attention. 

 

Ключевые слова: философия, технократизм, ценности, человек, техника. 

Keywords: philosophy, technocratism, values, man, technology. 

 

В современном европейском мировоззрении существует две точки 

зрения на мир- теоцентрическая (христианская) и антропоцентрическая. 

Европейский этический релятивизм существует именно в этом промежутке 

[1, с. 125]. Этим точкам зрения противопоставлена новая этика — этика 

технократизма. Процессы глобализации опираются на нее. Технологии и научная 

деятельность, а также связанное с ними образование формируют принципиально 

новое, в этическом плане поколение людей, особенностью которых является 

технократическое мышление. Ранее существующие нормы поведения оказались 

несовместимыми с научно-техническим прогрессом, это проявляется не только 

в странах с традиционной культурой, но и в индустриальных, а также 

постиндустриальных [2, с. 144]. Рассмотрим третье — технократическое — 

основание этики и ее мышление. 

Технократизм не просто возводит в центр мира технику, тем самым 

вытесняя человека, а применяет ценности, которые сформированы под влиянием 

науки, техники и технологий к окружающему миру и обществу. В имеющейся 

устойчивой тенденции производственного процесса и огромной мощи техники 

высечено представление о человеке как элементе подчиненном и 

обслуживающем технику. Отличие этики технократизма заключается в ее 

отрыве от групп по профессиональному признаку и широком охвате населения. 
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Технократическое мышление имеет преимущества перед иными формами 

его проявления. Ему свойственно логичность и последовательность, при его 

использовании успешно разрешается большинство практических задач по 

созданному ранее алгоритму, технократическое мышление не рефлексирует о 

культуре, что позволяет сконцентрироваться на основной задаче и упростить ее 

для последующего решения существующими методами. Для этого способа 

мышления нет различия между живым и неживым, причем даже живое скорее 

должно подчиняться правилам, относящимся к неживому. 

Распространение этики технократизма — это важнейшее направление 

процесса глобализации, которое имеет отношение к формированию новой 

культурной идентичности современных наций. 

Источником культурных ценностей для человека выступает теперь не 

общество в целом, а узкая профессиональная группа, включающая в себя 

индивидов по признаку образования и роду деятельности. 

Для технократического мышления характерно пренебрежение духовными 

потребностями человека и игнорирование биологически и психически 

обусловленных процессов, сопряженные с их безудержной эксплуатацией 

Важно обратить внимание на аргументацию и ценности, которые используется 

технократами [3, c. 16]. 

Технократизм можно расценивать как ценностную ориентацию, 

альтернативную традиционной этике, однако понятия этой ценностной 

альтернативы оказались вне системы старой культуры и по этой причине долгое 

время были не формализованы. В теоцентризме, как и в антропоцентризме 

человек занимает четко отведенное ему место, но в техноцентризме человек 

является тождественным машине и выступает не частью мироздания, а частью 

технологии, элементом технического устройства, как и остальные детали, 

механизмов и процессов.  

Опасность техноцентризма заключена в свойственном ему противо-

поставлению искусственного природному, в игнорировании биологических 

особенностей живых существ и использовании живого в своих целях. 
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Технократическое мышление представляет опасность самоуничтожения как его 

носителя, так и объектов его деятельности, это проявляется в экологическом 

кризисе, который охватил важнейшие сферы жизни человечества, а также 

психический мир человека. Проблемы экологии не могут быть решены в рамках 

технократической мысли, обусловившей возникновение данных проблем и 

распространения их в область социальных и межличностных отношений. 

Это связано с тем, что человек не способен знать всех факторов, которые влияют 

на эти процессы, а, значит, не сможет предвидеть последствия своих действий, 

кроме того, процессы, протекающие в данных сферах, подчиняются законам 

самоорганизации, не позволяющим предсказать развития системы в кризисных 

точках. Влияние на сложные самоорганизованные и весьма инерционные 

системы вызывает противодействие, которое направлено на ослабление внешних 

воздействий. Для психического мира человека превалирование искусственного 

и подавление естественного является разрушительным, таким образом, главная 

опасность технократической мысли заключается в игнорировании любых 

факторов, которые не поддаются расчету. 

Вера в прогресс научно-технической отрасли стала основой технократизма, 

однако ценность «прогресса» в рамках технократизма не равнозначна вере 

ученых в познаваемость мира [4, c. 368]. 

Одной из ценностей технократизма выступает «стабильность». Данная 

ценность не способна базироваться на научных знаниях, она опирается на 

используемое экономикой желание человека улучшать условия своей жизни, 

причем удовлетворение данного желания необходимо осуществлять постоянно. 

Альтернативная ценность «стабильности» несовместима с технократической 

этикой. 

Ценность «объективности» основывается на развитии науки, претендовавшей 

на «объективную истину». Но если философия науки уже показала 

необоснованность этой претензии, то в технократической этике ничего подобного 

не произошло. Объективность снимает ответственность с человека. Она, 

объективность, неумолима и всесокрушительна. Вот только сама «объективность» 
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в технократической этике становится субъективной. Человек как мера 

объективности, а наука, как арбитр этой объективности — вот истинное значение 

ценности «объективности». 

Ценность «заменяемости» имеет свое основании в инженерной 

деятельности. Стандартизация, которая сыграла важную роль в развитии научно-

технического прогресса, в технократической этике была перенесена в 

общественные отношения. Человеческое общество во многом зависит от 

особенностей индивидуального характера отдельных личностей. Ценность 

личности активно заменяется другой, в которой она сохраняется лишь в роли 

красивой обложки для отдельных людей, которые представляются в роли, которая 

весьма желаема, но как правило не достижима, для большей массы людей. 

Ценность «управляемости» отражает опасения общества относительно 

экономики и политики, в частности относительно ее краха. Последствия 

превалирования ценности «управляемости» над ценностями «свободы», 

«демократии», «личности» означает, что при отсутствии «управляемости» их 

реализация невозможна. Таким образом, «управляемость» становится 

доминирующей и определяющей как в политике, так и в экономике. 

Ценность «всерешаемости» подразумевает под собой то, что все проблемы 

можно решить уже имеющимися средствами, путем привлечения специалистов 

и дополнительного финансирования.  

Ценность «всерешаемости» берет свое основание в ценности 

«индивидуализма» и опоры на собственные силы, однако приобрела в комбинации 

с ценностью «объективности» и «заменяемости» свои особенные технократи-

ческие черты. «Всерешаемость» и «объективность» не позволяют размышлять над 

выбором стратегии, впрочем, как и все ценности и императивы технократизма.  

Ценность «безответственности» появилась из иного соединения 

«объективности» и «всерешаемости». Данная ценность обусловлена тем, что 

человеку невозможно нести ответственность, так как ему не остается выбора, 

сами условия обуславливают его определенное поведение. Начиная от теории 

«классовой борьбы» и до нынешнего времени объективные факторы избавляют 
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политиков и ученых от ответственности за их действия. Таким образом 

«объективность» порождает безответственность.  

Ценность «прагматизма» в технократической мысли проявляется в виде 

соотношения «затраты/результат». Именно такой механизм оценки и прогнози-

рования последствий деятельности является носителем данной формы мышления. 

Данная рациональность весьма поверхностна и применима только для некоторых 

экономических и бытовых ситуаций, но никак не в глобальном масштабе. 

В вышеперечисленных свойствах технократического мышления кроется 

и его «могильщик» — утопизм. Несоответствие технократизма миру — главная 

причина, по которой важно противостоять технократизму, при этом нет 

необходимости мифологизировать технократизм, пытаться представить его 

характеристики как набор свойств, которые присущий любому 

технократу [5, c.592].  

Рационализм, в качестве стремления к адекватности моделей окружающей 

действительности, неустанно указывает технократу на ошибки в его 

конструктивах. Реакция человека наделенного властью на результаты 

собственного дела выражается в том, что он всегда стремиться сделать лучше и 

искренне не может понять, почему получается иначе. Технократ не способен не 

любить, не ценить свое дело или результаты, полученные им в результате его 

деятельности. Таким образом, технократу можно донести свою точку зрения, 

однако для этого необходимо представить рациональную конструкцию, которая 

была бы достойна его внимания и адекватна его мышлению.  
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АННОТАЦИЯ 

Ключевым вопросом современного человека является грамотное 

распоряжение имеющимися денежными средствами. Как не только сохранить 

сбережения, но и приумножить свой капитал? Наиболее популярным способом 

увеличения денежных средств является открытие депозитных счетов, но в 

настоящее время всё чаще можно услышать про паевые инвестиционные фонды, 

или ПИФы – паевые инвестиционные фонды. 

Статья посвящена проблеме развития паевых инвестиционных фондов в 

России. Целью исследования стало выявление проблем ПИФов в России и 
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возможностей их решения. Были раскрыты сущность и роль паевых 

инвестиционных фондов на рынке ценных бумаг. Проведено выявление и 

исследование существенных проблем. Определены возможные пути решения 

выявленных проблем. 

В ходе исследования, мы на сегодняшний момент выявили следующие 

проблемы, замедляющие дальнейшее развитие паевых инвестиционных фондов: 

Высокие темпы инфляции в России. Крайне низкий уровень доходов 

большинства населения, при котором даже не возникает вопроса об оптимизации 

сбережений. Кроме того, сохраняется общее недоверие к финансовым 

институтам вообще, а стало быть, и к ПИФам. Этому способствуют объективные 

проблемы в деятельности паевых фондов. Одна из них – пробелы в 

законодательной базе. Обычному вкладчику часто непонятен сам принцип 

определения доходов по инвестиционному паю. Для многих пайщиков не ясна и 

схема выплаты денежной компенсации при погашении пая. 

Итогом нашей работы стало предположение о том, что грамотная 

экономическая политика, повышением финансовой грамотности населения, 

своевременное принятие определенных мер по разрешению этих проблем 

способны привести российский рынок ПИФов к умеренному росту, 

привлечению значительных финансовых ресурсов в экономику и эффективному 

развитию российского финансового рынка в целом. 

ABSTRACT 

The key issue of modern man is the competent disposal of available funds. How 

not only to save savings, but also to increase your capital? The most popular way 

to increase cash is to open bank accounts, but nowadays one can hear more and more 

about mutual investment funds or mutual funds - mutual investment funds. 

The article is devoted to the problem of the development of mutual investment 

funds in Russia. The aim of the research was to identify the problems of mutual funds 

in Russia and the possibilities of their solutions. The essence and role of mutual 

investment funds in the securities market were disclosed. Identification and study of 

significant problems. Certain possible solutions to identified problems. n the course of 
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the study, to date, we have identified the following problems that slow down the further 

development of mutual investment funds: High inflation in Russia. The extremely low 

income level of the majority of the population, at which there is not even a question of 

optimizing savings. In addition, there is still a general distrust of financial institutions 

in general, and, therefore, of mutual funds. This is facilitated by objective problems in 

the activity of mutual funds. One of them is gaps in the legislative framework. An 

ordinary investor often does not understand the very principle of determining income 

from an investment unit. For many shareholders, the scheme of payment of monetary 

compensation upon redemption of the share is not clear. 

The result of our work was the assumption that a competent economic policy, 

increasing the financial literacy of the population, the timely adoption of certain 

measures to resolve these problems can lead the Russian mutual fund market to 

moderate growth, attract significant financial resources to the economy and the 

effective development of the Russian financial market as a whole. 

 

Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, инвестиции, ПИФ. 

Keywords: mutual investment funds, investments, mutual funds. 

 

Современная система управления инвестициями России не обеспечивает 

необходимого притока средств в национальную экономику. В этих условиях 

инвестиционным фондам принадлежит особая роль привлечения на российский 

фондовый рынок средств внутренних инвесторов и обеспечения его 

конкурентоспособности за счет внутренних факторов роста.  

Целью исследования стало выявления проблем развития паевых 

инвестиционных фондов в России и возможностей их решения. Актуальность 

исследования обусловлена тем, что для развития российской экономики крайне 

необходимо повышение эффективности инвестиционного процесса. 

Паевые инвестиционные фонды (далее ПИФы) – это имущественный 

комплекс без создания юридического лица, доверительное управление имуществом 

и инвестициями которого осуществляет управляющая компания [2]. 
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Схема работы ПИФа выглядит следующим образом: 

1. Управляющая компания создает фонд, определяет сферу инвестиций и 

стратегию получения прибыли. 

2. Инвестор выбирает подходящий ему фонд и приобретает паи, передавая 

тем самым свои денежные средства в управление ПИФа. 

3. Сформированный капитал из активов пайщиков вкладываются в различные 

инвестиционные инструменты в соответствии с выбранной стратегией. 

4. Инвестор получает прибыль. 

Паевые инвестиционные фонды обладают рядом преимуществ по 

сравнению с банковскими вкладами и инвестициями в иностранную валюту. 

Прежде всего, это более высокая доходность. Низкий порог вхождения, 

прозрачность инфраструктуры паевых фондов, Эффективная диверсификация 

рисков, строгий контроль государства и терпимая налоговая нагрузка – все это 

делает ПИФы одной из самых привлекательных форм коллективного 

инвестирования [1]. 

В зависимости от того, каким способом происходит выкуп паев, ПИФы 

делятся на три основных типа: открытые, закрытые и интервальные [2]. 

Отличительная черта открытых ПИФов – свободный оборот инвестиционных 

паев. Проще говоря, управляющая компания может продать или выкупить паи в 

любой день [2]. 

Основное назначение закрытых ПИФов – аккумуляция капиталов для 

последующей реализации какого-либо проекта. Чаще всего это – инвестиции в 

недвижимость. Вступительный взнос в закрытый ПИФ – довольно внушительная 

сумма, поэтому этот вид инвестирования подходит далеко не каждому [2]. 

Интервальные ПИФы позволяют совершать сделки с паями в 

установленные заранее определенные промежутки времени. Обычно – четыре 

раза в год, протяженность интервала – две недели [2]. 

Паевые фонды уже давно являются частью инвестиционного мира. Сегодня 

в США ПИФы буквально накачаны деньгами, и именно они преобладают на 

американском рынке капитала. Почти 40% американцев являются инвесторами 

https://sprintinvest.ru/effektivnost-investirovaniya-ponyatie-metody-opredeleniya
https://sprintinvest.ru/istochniki-investicionnogo-riska
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таких фондов. В Европе ПИфы появились позднее и растут не столь быстрыми 

темпами как в США, но достаточно стабильно [4]. 

 

 

 

Рисунок 1. Паевые инвестиционные фонды в мире 

 

История развития ПИФов в России зафиксировала и взлеты, и падения 

фондов, но российские ПИФы все же демонстрируют положительный 

результат [1]. 

 

 

Рисунок 2. Динамика паевых инвестиционных фондов в России  

с 2009 г. по 2018г. 
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Но, несмотря на это, инвестиционная активность населения остается 

на сравнительно низком уровне.  

Этому способствуют объективные проблемы, требующие серьезного 

анализа и в ряде случаев принятия незамедлительных решений.  

Первая проблема связана с высокими темпами инфляции в РФ. Резкое 

ускорение ее темпов существенно обесценивает конечные результаты работы 

ПИФов, доходность которых зачастую не успевает за ростом потребительских 

цен. 

К одной из главных проблем деятельности паевых инвестиционных фондов 

следует отнести трудности привлечения инвесторов. Причин возникновения 

данной проблемы несколько [6]. 

Одной из главных причин является общее недоверие к финансовым 

институтам вообще [6]. 

Для роста доверия населения инвестиционных фондам необходимо решить 

проблемы со скоростью обналичивания паев. Низкую ликвидность можно 

минимизировать путем развития их биржевого обращения. Если паи обращаются 

на бирже, инвестору для их купли/продажи достаточно звонка брокеру. Кроме 

того, мобильность операций на бирже дает пайщикам возможность вывода 

средств в любой момент [3]. 

Низкая финансовая грамотность населения рассматривается в качестве 

причины трудности привлечения инвесторов. В современных условиях функцио-

нирования инвестиционных институтов в России отмечается недостаточность 

информации по возможностям ПИФов для широких слоев населения [4]. 

Для решения проблемы трудности привлечения инвесторов необходима 

комплексная государственная программа по повышению финансовой 

грамотности населения в средствах массовой информации, разработка системы 

мер защиты прав инвесторов. Это позволит повысить инвестиционную 

активность населения, привлечь в систему коллективных инвестиций 

значительные свободные денежные средства и обеспечить эффективное 

функционирование финансового рынка.  
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Еще одна проблема развития ПИФов обусловлена недостаточным уровнем 

качества управления рисками управляющими компаниями паевых 

инвестиционных фондов [4]. 

Мерами по разрешению данной проблемы, на наш взгляд, могут быть: 

наличие риск-менеджера в организационной структуре управляющей компании 

и соответствие его определенным квалификационным требованиям, а также его 

участие в процессе принятия инвестиционных решений. В качестве мер, 

повышающих финансовую устойчивость и надежность управляющих компаний, 

можно предложить следующие: повышение минимального размера собственных 

средств управляющей компании, создание комплексной системы государственного 

риск-ориентированного пруденциального надзора [5]. 

Также необходимо отметить, что существенным препятствием для развития 

системы паевых инвестиционных фонды является недостаточная 

информационная открытость управляющих компаний для широкого круга 

инвесторов. Развитию паевых инвестиционных фондов в России может 

содействовать внедрение и применение единых методов раскрытия информации 

на базе стандартов (Global Investor Performance Standards) для управляющих 

компаний [7]. Стандарты базируются на практике профессиональных 

участников развитых рынков и рассматриваются как один из видов 

саморегулирования. Процедура прохождения верификации на соответствие 

стандартам подтверждается независимым аудитором, что повышает уверенность 

потенциального инвестора в выборе фонда для вложения сбережений. Важность 

внедрения стандартов обусловлена также развитием финансовой глобализации 

и привлечением иностранных инвесторов на российский рынок: невозможность 

компании заявить о своем соответствии стандартам может негативно сказаться 

на ее конкурентоспособности [7]. 

Грамотная экономическая политика способна привести российский рынок 

ПИФов к умеренному росту, привлечению значительных финансовых ресурсов 

в экономику и эффективному развитию российского финансового рынка в 

целом [8]. 
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В результате исследования были выявлены ключевые проблемы низкого 

темпа развития ПИФов в России и возможные пути их решения, что дает базу 

для выработки комплексного подхода по развитию рынка паевого 

инвестирования. 
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Данная тема на текущий день является важной и обусловлена следующими 

задачами Беларуси: совершенствование экспорта, привлечение иностранных 

инвестиций, развитие бизнеса в регионах, а франчайзинг представляет собой 

действенный способ для решения всех этих задач. Франчайзинг получил 

известность по всему миру и является результативным методом развития 

бизнеса. Франчайзинговые фирмы успешно работают в таких странах,  

как Германия, Англия и США, а в последнее десятилетие энергично развивается 

и в Беларуси. В США, к примеру, такая форма бизнеса приносит свыше  

15 % Валового национального продукта.Доля франчайзинговых компаний 

превышает 40% общего объема торговли американского рынка; суммарно 

примерно в них задействовано более 6 миллионов сотрудников.В Европе 

лидером является Германия — там насчитывается более 550 франчайзеров и 

более 21 тысяч франчайзи. На последнем месте — Дaния, где насчитывается 

приблизительно 100 материнских фирм и несколько тысяч франчайзи. 

По расчетам Международной франчайзинговой группы, франчайзинг используется 

в 79 различных отраслях экономики [1]. 
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Развитие франчайзингового бизнеса является повсеместным, потому что это 

продуктивный метод и такие фирмы могут успешно конкурировать на рынке. 

По статистике,8 из 10 франчайзинговых компаний успешно развиваются и 

являются рентаблеными [3]. 

По статистической информации, на момент 2019 года в Беларуси 

зарегистрировано примерно 230 франчайзинговых компаний. Львиная доля из 

них – в сфере розничной торговли, общественного питания и услуг. В столице 

Беларуси-Минске уже есть хорошо известные зарубежные франшизы, как сеть 

ресторанов «Иль Патио», сеть булочных «Штолле», отели Crownplaza. 

По франчайзингу работают также сеть магазинов «Оранжевый верблюд» и 

производитель нижнего белья и трикотажа компания Serge. 

Широко известные торговые марки «Коммунарка» и «Красный пищевик» 

стали в прошлом году лидерами по развитию франчайзинговой сети на 

внутреннем рынке. «Красный пищевик» открыл 65 франчайзинговых точек в 

разных городах и даже поселках. Изготовители одежды, обуви, аксессуаров 

больше ориентированы на внешние рынки. Успешно развиваются «Марк 

Формель», «Femme/Devur». Самые ожидаемые бренды в Беларусь пришли в 

2017–2019 гг. вместе с польской группой LPP (Reserved, Cropp, House, Mohito), 

крупными мировыми закусочными (Burger King, KFC и т. д.). «Твое», Sela и 

Oodji-сеть магазинов одежды для детей и взрослых. В крупных городах Беларуси 

открыты магазины одежды Concept Club, Savage, Newform. Самый крупный 

проект российских бизнесменов в секции франчайзинга - это сеть магазинов Kari 

и Kari Kids. Между тем, некоторые российские франшизы (например, IL Патио, 

Шикари) динамично ищут отклик в Беларуси [5]. 

Первое упоминание определения «франчайзинг» было в 1998 году в 

Гражданском кодексе Республики Беларусь, однако на деле правовая база для 

роста франчайзинга в Беларуси было создана только в 2004 году. Первая сделка 

франчайзинга была зарегистрирована в 2006 году, а первым франчайзером стало 

ООО «НТС» – крупнейший белорусский ритейлер, развивающий сеть магазинов 

«Родная сторона». Но началом становления белорусского рынка франчайзинга 
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эксперты считают 2011 год, когда в стране появилась Сообщество франчайзеров 

и франчайзи «БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ», которая ставит своей целью популяризацию 

и распространение метод бизнеса с помощью франчайзинга, организация 

стандартов франчайзинга и контроль их соблюдения, протекция прав и интересов 

субъектов франчайзинговых связей в Беларуси [3].  

Однако, у данного метода имеются недостатки, из-за которых франчайзинг 

развивается не так быстро, как мог бы. Причинами такой ситуации являются:  

 Управление франчайзинга множеством нормативных правовых актов и 

отсутствие отдельного закона о франчайзинге;  

 Значительные финансовые и временные затраты на улучшение 

франчайзовых отношение, связанные c необходимостью регистрации договора 

в Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь 

и уплаты налога;  

 Опасность для имиджа в случае невыполнения франчайзи инструкций, 

стандартов и другой необходимой обстановки; 

 Чрезмерное ограничение работы франчайзи. 

Минусами в целом для франчайзера будут: 

 Трудности в контроле; 

 Повышение угрозы с плохо работающими предприятиями; 

 Сложности сохранения коммерческой тайны; 

С другой стороны проблемы будут и у франчайзи: 

 Управление со стороны франчайзера; 

 Дополнительные статьи затрат; 

 Невозможность повлиять на стратегию франчайзера; 

 Невозможность быстрого выхода из стартапа, так как договор 

франчайзинга заключается на длительное время [7]. 

Спецификой данного метода в бизнесе в Беларуси является то, что 

большинство франшиз реализуется в сфере розничной торговли, а не в 

общественном питании, как во многих других странах. Для развития 

франчайзинга в Беларуси можно предложить следующие процедуры:  
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1. Улучшение нормативно-правовой базы, регулирующей франчайзинговые 

взаимосвязи для привлечения зарубежных и отечественных брендов на 

белорусский рынок;  

2. Предоставление целевых кредитов на приобретение франшиз малым 

бизнесом; 

3. Модернизация рынка недвижимости, так как большинство франшиз 

в сфере общественного питания, розничной торговли, бытовых услуг требует 

размещения в современных торговых центрах с большим потоком 

потенциальных клиентов.  

4. Уменьшение статей налогов, чтобы новые предприятия «не задыхались» 

и их прибыль не была сразу растрачена только на налоги [4]. 

В итоге можно сделать четкое обобщение-белорусский рынок заинтересован 

как в вовлечении иностранных франшиз, так и в процессе продвижения 

собственных успешных технологий и опыта. Выход на рынок в начале его развития 

позволит компаниям занять лидирующие позиции и активно расти вместе с этим 

рынком в ближайшем будущем. Так же создание «науки» франчайзинга в Беларуси 

послужит импульсом для привлечения отечественных и зарубежных инвесторов, 

что небесполезно скажется на развитии белорусского производства. 
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О собственном жилье мечтают многие, но сразу оплатить полную стоимость 

квартиры может позволить себе далеко не каждый. Основной массе желающих 

остаётся два варианта: ждать и копить деньги либо воспользоваться ипотекой. 

И очевидно, что второй вариант является гораздо более привлекательным. 

В условиях сокращения бюджетного финансирования строительства и 

обеспечения населения жильем, основным источником средств для 

приобретения жилья становятся собственные средства населения, а также 

кредиты банков, как это происходит в большинстве экономически развитых 

стран мира. 

Недвижимость и, особенно, жилая может приобретаться и продаваться 

различными способами и с применением различных схем. Одной из наиболее 

перспективных является ипотека. А все это благодаря тому, что 

недвижимость — наиболее надежное обеспечение кредитования. 

Ипотечное кредитование - это долгосрочная ссуда, предоставляемая под 

залог недвижимости (земли, строений).  

На сегодняшний день ипотечное кредитование в городе Омске хорошо 

развито и пользуется спросом. По данным Центрального банка Российской 

Федерации основные показатели, а именно: количество ипотечных жилищных 

кредитов, предоставленных населению Омской области и объем ипотечного 

mailto:Hoto47@mail.ru
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жилищного кредитования на территории Омской области значительно выросли за 

последние 4 года. Количество ипотечных кредитов увеличилось с 2015 года на 

12 139 единиц. Также вырос и объем ипотечного кредитования на 22 684 млн. руб. 

Таблица 1. 

Показатели ипотечного жилищного кредитования  

на территории Омской области 

№ п/п Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 

Количество ипотечных жилищных кредитов, 

предоставленных населению Омской области 

(по данным Центрального банка Российской 

Федерации), ед. 

9717 11548 15909 21856 

2 

Объем ипотечного жилищного кредитования 

на территории Омской области (по данным 

Центрального банка Российской Федерации), 

млн. рублей 

12954 16243 23234 35638 

 

Таблица 2. 

Темп прироста (снижения) основных показателей ипотечного 

кредитования на территории Омской области 

Показатели 
Темп прироста (снижения) к предыдущему году, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество выданных кредитов  18,84 37,76 37,38 

Объем выданных кредитов 25,39 43,04 53,39 

 

Из таблицы видно, что наибольшее количество выданных кредитов было в 

2018 году, темп прироста составил 37,38 % или 5 947 единица. 

Объем выданных кредитов также наибольшим был в 2018 году, темп 

прироста составил 53, 39 % или 12 404 млн. руб. 

Таблица 3. 

Темп прироста (снижения) основных показателей по отношению к базисному 

2016 году на ипотечного кредитования на территории Омской области 

Показатели 
Темп прироста (снижения), к базисному году, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество выданных кредитов  18,84 63,72 124,92 

Объем выданных кредитов 25,39 79,36 175,11 
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По данным из таблицы видно, что темп роста по отношению к базисному 

году увеличивался за последние время. Наибольший темп роста наблюдается 

в 2018 году у обоих показателей. Темп прироста количества выданных кредитов 

в 2018 составил 124,91 %, у объема выданных кредитов – 175,11 %. 

Для наглядности представим графики: 

 

 

Рисунок 1. Количество ипотечных жилищных кредитов,  

предоставленных населению Омской области 

 

 

Рисунок 2. Объем ипотечного жилищного кредитования  

на территории Омской области 
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Таким образом, омичи проявляют все большее доверие к ипотеке, она сала 

привычным способом решения квартирного вопроса, так как позволяет получить 

жилье в наименьшие сроки. Можно предположить, что ипотечное кредитование 

и в дальнейшем будет востребовано, об этом, собственно, свидетельствуют 

показатели ипотечного жилищного кредитования на территории Омской области. 
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Текущую экономическую ситуацию в Российской Федерации можно 

описать одним емким словом – стагнация. Связано это прежде всего с 

геополитическими решениями, принятыми высшим руководством страны, 

инвестиционным климатом в нашей стране, а также ситуацией на 

международном рынке энергоносителей. 

Начало второго десятилетия 21 века нефтяной рынок встретил резким 

подъемом цен на преобладающую марку нефти Brent. После кризиса 

2008-2009 года, когда рынок нефтепродуктов обвалился со $139,83/барр. 

01.06.2008 до $45,88/барр. 01.01.2009, рынок быстро восстановился. Уже к 

01.01.2010 цена за баррель составляла $71,46, а к 01.04.2011 и вовсе составила $67,20. 
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Вплоть до 01.06.2014, когда за баррель предлагали $112,36, рынок колебался 

в пределах от $97,80 до $122,88 за баррель нефти. В этот период налоговые сборы 

с нефтяных компаний позволили наполнить бюджет Российской Федерации, 

вывести страну из после кризисного состояния, а также выделить колоссальные 

$51.000.000.000 на капитальные расходы и $4.200.000.000 на операционные 

расходы сочинской олимпиады. Для сравнения: Зимняя олимпиада 2018 в Сеуле 

обошлась правительству Южной Кореи в $12 млрд. В 2014 г. экономика России 

пережила идеальный шторм – падение цен на нефть (со $115,2/барр. в июне 

2014 г. до $45,1 в январе 2015 г., а в начале 2016 г. – до минимума с начала 2000 х., 

$27,5), введение санкций из-за аннексии Крыма и ответных российских санкций, 

девальвация рубля (к концу 2014 г. курс снизился примерно вдвое).  

Из-за складывающейся ситуации вокруг действий власти, Россия оказалась 

в положении мирового аутсайдера. Непрекращающееся давление со стороны 

западных стран не позволило удержать рост экономики Российской Федерации 

на прежнем уровне.  

Уже в 2014 г. темпы роста экономики упали до 0,7% с 1,8% в 2013 г. и 3,7% 

в 2012 г., произошел рекордный отток капитала, прямые иностранные инвестиции 

рухнули до минимума за весь постсоветский период. В 2015 г. спад ВВП 

увеличился до 2,3% и продолжался до начала 2016 г., в котором начался рост цен 

на нефть, 01.01.2016 за баррель нефти марки Brent давали $34,74, рост 

продолжался до $82,72/барр. 01.09.2018. Однако, в этот период российская 

экономика не смогла показать хороший прирост из-за агрессивной внешней 

политики и отсутствия грамотных решений во внутренней политике государства. 

В начале 2018 года президентом Российской Федерации в четвертый раз 

был избран Владимир Владимирович Путин, данный факт позволил 

иностранным инвесторам и всему мировому сообществу понять, что политический 

курс в Российской Федерации не будет изменен в ближайшее время. Из-за этого 

иностранные инвестиции продолжили снижаться.  

Российской Федерации пришлось инвестировать свыше 1 000 000 000 000 руб. 

в инфраструктуру Крыма, а также 228 000 000 руб. на строительство Крымского 
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моста. Общая потеря России от экономических санкций, введенных западными 

странами, составила более 1,5 трл. руб.. Также, падение реальных доходов 

россиян, начиная с 2014 г. составило 11,9%.  

Все вышеперечисленные факторы повлияли на экономику России, 

Красноярского края и на строительную отрасль, в частности. Падение доходов 

населения влечет за собой спад активности на рынке недвижимости, а также 

преобладание дешёвого жилищного фонда. Падение реальных доходов россиян, 

а также длительная стагнация в экономике России, не позволяет россиянам 

приобретать новую недвижимость на прежнем уровне.  

По данным Росстата в 2018 году ввод жилья на территории Российской 

Федерации составил 75,66 млн. кв. м, что на 4,5 % ниже показателя аналогичного 

периода 2017 года, из них МКД – 43,24 млн. кв. метров, что на 6,5 % ниже 

показателя аналогичного периода прошлого года и составляет 57,2 % от общего 

объема ввода жилья; ИЖС – 32,42 млн. кв. метров, что на 1,7 % ниже показателя 

аналогичного периода прошлого года и составляет 42,8 % от общего объема 

ввода жилья.  

По состоянию на 1 сентября 2019 г. ввод жилья на территории Российской 

Федерации составил 42,3 млн. кв. м, что на 7,9 % выше показателя аналогичного 

периода 2018 года, из них МКД – 20,5 млн. кв. м, что на 6,9 % выше показателя 

аналогичного периода 2018 г., ИЖС – 21,8 млн. кв. м, что на 8,8 % выше 

показателя аналогичного периода 2018 г. 

Для улучшения ситуации на рынке строящегося жилья был принят 

национальный проект «Жилье и городская среда», согласно которому объемы 

строительства в 2019 году в стране должны были вырасти до 88 млн кв. м. Пока 

прогноз на этот год составляет 77 млн кв. м. Объемы строительства жилья 

в Красноярском крае продолжают снижаться. В январе — мае 2019 года 

на территории края построено 334,1 тыс. кв. м жилья, это на 11% меньше 

объемов строительства в тот же период 2018 года.  

Планы не выполняются в связи с перечисленными факторами, после которого 

застройщики начали снижать количество новых проектов, к строительству 



 

259 

которых приступали. Наращивать объемы строительства застройщики начнут, 

только если вырастет спрос на построенные квартиры. Он сегодня во многом 

зависит от ипотеки. Однако ни предыдущее снижение процентной ставки, 

ни последние акции банков пока не позволили увеличить объем выдачи 

ипотечных кредитов на рынке новостроек. В Минстрое уверены: до конца года 

средняя ставка не снизится до запланированного уровня — 8,9% годовых. Это 

приведет к корректировке всех остальных показателей нацпроекта. Поэтому 

объемы ввода в следующие несколько лет останутся примерно на уровне 

2018 года.  
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В настоящее время проблемой любого предприятия является обеспечение 

безопасности ресурсов, предотвращение непроизводственных расходов, а также 

их рационального экономического использования. Ведь именно сохранность 

имущества является тем фактором благополучия, без которого предприятие 

не смогло бы долго существовать. 

Согласно Инструкции по бухгалтерскому учёту запасов в качестве запасов 

к бухгалтерскому учёту принимаются активы, учтённые в составе средств в 

обороте, приобретённые и (или) предназначенные для реализации, или 

находящиеся в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания 

услуг, или находящиеся в виде сырья, материалов и других аналогичных 

активов, которые будут потребляться в процессе производства продукции, 

выполнения работ, оказания услуг, или используемые для управленческих нужд 

организации [1]. 

Производственные запасы – временные материальные активы, которые 

предназначены для изготовления продукции, выполнения работ и оказания 

услуг. 

К основным задачам учёта запасов относятся: 

 все затраты должны быть своевременно и корректно зарегистрированы и 

отражены на счетах бухгалтерского учёта; 

 осуществление контроля за сохранностью запасов; 

mailto:kuril.ekaterina01@gmail.com
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 оперативное приобретение информации о величине экономии или растрат 

производственных запасов; 

 составление фактической себестоимости запасов. Оценка запасов при их 

отпуске в производство может осуществляться несколькими способами: по 

себестоимости каждой единицы; по средней себестоимости; по себестоимости 

первых по времени приобретенных запасов. 

Значимым требованием целесообразного использования запасов является 

повышение надежности и материальный интерес работников предприятия.  

Главным способом наблюдения за сохранностью производственных запасов 

является инвентаризация. Инвентаризация – приём бухгалтерского учёта, 

определяющий несоответствия между плановыми и фактическими данными, 

выявляет источники отклонений, находит ответственных за эти отклонения и 

ищет пути устранения отклонений. Инвентаризация проводится в несколько 

этапов: 

 распоряжение руководителя о проведении инвентаризации; 

 создание порядка проведения инвентаризации; 

 согласование состава комиссии и плана деятельности; 

 проведение инвентаризации [1]. 

Инвентаризация проводится в следующих ситуациях: 

 при нововведениях; 

 при стихийных бедствиях; 

 при обнаружении фактов хищения;  

 при устранении предприятия; 

 при создании годовой бухгалтерской отчётности. 

Инвентаризация может быть полная и выборочная. Полная проводится в тех 

случаях, когда поступает сигнал о фактах хищения, в других случаях проводится 

выборочная.  

Установленные разницы между производственными затратами и данными 

бухгалтерского учёта в ходе инвентаризации отражаются на счетах 

бухгалтерского учёта. 
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Алгоритм проверки сохранности производственных запасов включает в 

себя следующие элементы:  

 технически оснащённые складские помещения; 

 необходимые приспособления и устройства; 

 соблюдение правил хранения производственных запасов; 

 охрана территории предприятия; 

 ответственность кадров. 

Технически оснащённые складские помещения позволяют увеличить 

продуктивность труда на складе и повысить качество работы. Для складских 

помещений главными факторами являются: сохранность, защищённость, 

надёжность и удобство. 

Приспособления и устройства являются важными элементами 

производственных запасов, так как без них невозможно организовать процесс 

производства эффективно. 

Главным правилом хранения производственных запасов является 

обеспеченность доступа к ним, то есть запасы должны быть размещены 

рационально на складах, чтобы к ним в любой момент времени был доступ. 

Опыт показывает, что часто совершаются факты хищения и потерь 

производственных запасов из-за недобросовестности охраны и противопожарной 

защиты складов. 

Также важным звеном в сохранности производственных запасов является 

ответственность кадров. У работников в обязательном порядке должна быть 

материальная ответственность, которая может быть подтверждена визой 

главного бухгалтера. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что организациям 

необходимо стараться следовать нормам производственных запасов, потому, 

как излишки, так и недостатки, ведут к уменьшению эффективности 

производственного процесса. 
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 На сегодняшний день одной из наиболее эффективных систем работы 

предприятий является кластер. Согласно Постановлению Республики Беларусь 

кластерная модель развития – это концептуальный подход, предполагающий 

использование кластеров в качестве системообразующих элементов 

современной рыночной экономики, позволяющих реализовать конкурентные 

преимущества страны в рамках международного разделения труда [1]. В нашей 

статье мы будем исследовать кластерную модель, а именно ее становление и 

развитие в Республике Беларусь. Актуальность создания кластера обусловлена 

общими закономерностями развития экономики на современном этапе, которая 

заключается в развитии согласованного партнерства между государством, 

экономикой, наукой и их взаимоотношением. Кроме того, кластер выступает как 

модель, согласно которой все производство продукции и её реализацией идет по 

единой цепи. 

Опираясь на опыт других стран можно заметить, что кластерная модель 

зарекомендовала себя как достаточно эффективный способ достижения 
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сотрудничества между предприятиями, улучшения их работоспособности, и что 

самое главное - повышения их рентабельности. Так, например, на промышленные 

кластеры Италии приходится около половины численности занятых в отрасли и 

более 30% объема национального экспорта. Что касается США в рамках 

кластеров работает более половины предприятий, а доля ВВП, производимого 

в них, превышает 60%. Наличие развитой кластерной модели в Канаде привело 

к созданию 38 тыс. новых рабочих мест; увеличению ВНП на 2.6 млрд. $; 

увеличению ежегодного реального дохода на душу населения на 1840 $ [2]. 

В Республике Беларусь кластерная политика начала реализовываться с 

2014 г., когда была принята Концепция формирования и развития инновационно-

промышленных кластеров. Формированием и реализацией государственной 

кластерной политики на национальном уровне занимается Министерство 

экономики, на региональном уровне – комитеты экономики облисполкомов. 

При этом кластерная политика формируется и осуществляется, в основном, 

на региональном уровне, так как кластеры рассматриваются как «точки роста» 

устойчивого развития и обеспечения конкурентоспособности экономики 

региона [3]. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь являются действующими 

четыре кластера, ещё четыре находятся на стадии формирования. 

Также стоит уделить внимание и территории белорусского Полесья там 

формируется инфраструктура инновационно-промышленного кластера в области 

биотехнологий и зеленой экономики для научной, научно-технической, 

инновационной и предпринимательской деятельности. Элементами инфра-

структуры выступают научно-исследовательские лаборатории Полесского 

государственного университета, биотехнологический центр, научно-

технологический парк «ООО Технопарк «Полесье», краудинвестинговая 

и краудфандинговая платформы, стартап-движение [4]. 

Основными направлениями работы по созданию инновационно-

промышленных кластеров являются: нормотворческая и организационно-

практическая деятельность. Так, Правительство уже занимается разработкой 
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необходимых Нормативно-правовых актов для регулирования кластерных 

объединений со стороны Министерства экономики. Однако стоит отметить тот 

факт, что процесс принятия и утверждения соответствующих документов 

осложнен тем, что правительство руководствуется принципом договоренности, 

то есть требуется обеспечить согласие всех заинтересованных. Проблема либо 

в отсутствии, либо в частичном видении того, зачем нужны кластеры и какая 

от них польза непосредственно для Беларуси [5]. 

Отметим основные положительные моменты создания кластеров: 

1. Кластерная модель развития зарекомендовала себя как серьезный 

инструмент обеспечения конкурентоспособности национальных экономик, 

доказавший свою практическую эффективность.  

2. Для предприятий, участвующих в кластере появилась возможность 

самоидентификации как представителей отдельного социального слоя деловых 

людей, предпринимателей со своими целями и интересами. 

3. Участие в кластере дает предприятиям возможность самоопределить себя 

как предпринимателей со своими целями и интересами.  

4. Спрос на ресурсы и услуги со стороны участников кластеров стимулирует 

развитие и доступность услуг инфраструктуры, а географическая близость 

позволяет экономить на издержках. 

5. Прямое сотрудничество с другими участниками кластера, разделение 

задач позволяет снижать издержки на разработку и внедрение инноваций, 

закупки, производство, маркетинг, и в итоге увеличивать сбыт [6]. 

Однако несмотря на позитивные стороны, в нашей стране существуют 

определенные проблемы, замедляющие распространение кластерного развития 

на территории Республики Беларусь. Во-первых, примерно 70% экономики 

занимает государственный сектор, который не хочет идти по пути кластеризации 

из-за того, что не видит в нем выгоды. Во-вторых, у государства нет лишних 

ресурсов, для финансирования в кластерное развитие. Однако стоит отметить, 

что у государства имеется ресурс, связанный с неиспользуемыми площадями – 

их нужно предоставлять под инициативы создания кластеров. Кроме того, бизнес 
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не очень хочет получать государственные деньги, так как это огромная 

ответственность и любая ошибка по их использованию чревата существенными 

санкциями. Еще одним негативным моментом является то, что масштабная 

кластеризация повлечет за собой создание органов контроля, что приведет к 

дополнительным издержкам государства [5]. 

Вместе с тем, кластерный подход открывает новые пути для конструктивного 

взаимодействия государственного и частного секторовхозяйства на региональном 

и национальном уровне, что при грамотном использовании может обеспечить 

как стабилизацию экономики так и повышение уровня ее развития. 
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Доходы организации являются важнейшим фактором, определяющим 

хозяйственную деятельность предприятия. Для организации прибыль выступает 

не только как источник повышения конкурентоспособности и совершенствования 

технологии производства, но и одним из основных факторов, обеспечивающих 

финансовую устойчивость организации. За счет своей прибыли предприятие 

покрывает задолженность перед другими организациями. Кроме того, чем 

больше доход у предприятия, тем больший процент налогов поступает в 

государственный бюджет, таким образом от благополучия одной организации 

зависит благополучие всего региона. 

Для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование предприятия на 

рынке необходимо не только обеспечить грамотное регулирование и контроль 

над денежными потоками, но также организовать высокоэффективный анализ, 

позволяющий планировать дальнейшую деятельность организации [1]. 

В задачи анализа входят: 

1. Расчет влияния факторов на отклонение фактического значения прибыли 

от планового. 

2. Оценка выполнения бизнес-плана организации. 

3. Выявление факторов, влияющих на объем и себестоимость продукции. 

4.  Поиск резервов для роста прибыли, а также пути их использования. 
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5. Определение безубыточного объема производства. 

6. Разработка мероприятий по увеличению доходов на предприятии. 

Для вменяемости и правильности результатов анализа необходимо 

придерживаться следующих принципов: 

1. Сопоставимость получаемых доходов и расходов. Принцип заключается 

в грамотном соотношении доходов и расходов предприятия, относящихся к 

одному и тому же отчетному периоду. 

2. Реальность финансового результата. В завершении отчетного периода 

проводится пересчет финансового результата за счет использования или 

рефинансирования прибыли 

3. Оценка реализованной продукции по фактической себестоимости. 

В себестоимость реализованной продукции включается не только стоимость по 

покупным ценам, а также расходы по их приобретению и продаже, включая 

всевозможные налоги [2]. 

Стоит отметить, что анализ доходов и расходов целесообразно начинать со 

сравнения показателей отчетного периода с данными прошедшего, используя 

для этого данные из отчета о прибылях и убытках, а также показатели выручки 

от реализации продукции, товаров, работ, услуг и показатели внереализационные 

доходов. 

Следует подчеркнуть, что на первоначальном этапе исследования доходов, 

расходов и конечного финансового результата проводится горизонтальный и 

вертикальный их анализ. С помощью горизонтального анализа оцениваются 

тенденции изменения расходов, доходов и прибыли (убытка) на основе расчета 

темпов изменения и отклонения. Вертикальный анализ дает возможность 

оценить состав и структуру расходов, доходов и прибыли за отчетный период. 

При этом выявляется изменение в составе доходов, расходов и прибыли за 

отчетный период. Изучение структуры прибыли за отчетный период позволяет 

установить ее качество. Качество считается высоким, если наибольший 

удельный вес в прибыли за отчетный период занимает прибыль от реализации. 
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И наоборот, качество считается низким, если наибольшее долевое участие в ней 

составляет прибыль от внереализационных доходов и расходов [3]. 

Также необходимо упомянуть, что большое внимание уделяют оценке 

рентабельности предприятия. Чем больше показатели рентабельности, тем 

надежнее организация, тем больше у нее шансов для развития. Показатели 

рентабельности характеризуют как эффективность работы организации в целом, 

так и доходности направлений деятельности. Они многостороннее, чем прибыль, 

отражают окончательные результаты жизнедеятельности организации [4]. 

Как было отмечено выше, прибыль играет огромную роль в успешной 

деятельности предприятия. Для обеспечения ее роста необходимо: 

1. Найти способы снижения издержек предприятия. 

2. При возможности отыскать подрядчиков с более выгодными условиями 

поставки сырья и материалов. 

3. Найти пути снижения затрат на эксплуатацию оборудования. 

4. Продать неиспользуемую часть активов предприятия и сократить 

убыточную деятельность. 

5. Улучшить эффективность использования рабочего времени сотрудников 

предприятия. 

6. Внедрить инновации и привлечь инвесторов. 

7. Модернизовать оборудование организации. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что анализ и оценка 

показателей прибыли и рентабельности на сегодняшний день, является 

актуальной задачей, стоящей перед каждым предприятием.  

Для продуктивного контроля над доходами, организации необходимо 

принимать во внимание множество факторов, зависящих как от самого субъекта 

хозяйствования, так и от окружающей его среды (налоговые отчисления, 

реформы банковской системы, привлечение инвесторов и прочее) [5]. 

Планомерное получение положительного финансового результат является 

важнейшей целью любого предприятия. Поэтому главной задачей для 

предприятия является максимизация прибыли, что означает разработку 
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стратегии на постепенное увеличение прибыли и минимизацию затрат на 

производство продукции. Данная проблема многосторонняя, поэтому для своего 

решения она требует системного подхода. 

 

Список литературы: 

1. Денежные доходы организации: анализ и пути повышения на примере РУП 

«Белгтпроводхоз» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://dipstar.by/examples/ekonomika/diplom.pdf (дата обращения: 29.12.19). 

2. Доходы организации, пути их увеличения в современных условиях 

хозяйствования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dodiplom.ru/ready/57875 (дата обращения: 29.12.19). 

3. «Анализ доходов предприятия на примере ОАО «Красиндорпроект» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mirznanii.com/a/275893/analiz-

dokhodov-predpriyatiya-na-primere-oao-krasindorproekt/ (дата обращения: 

29.12.19). 

4. Методы и пути увеличения чистой прибыли [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://ekonomika-student.com/uvelichenie-pribyli-predpriyatiya.html 

(дата обращения: 29.12.19). 

5. Основные направления повышения прибыльности и рентабельности 

деятельности предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studfile.net/preview/3187562/page:4/ (дата обращения: 29.12.19). 

  



 

272 

МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Ферулёва Вероника Дмитриевна 

студент, кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита, 
Полесский государственный университет, 

Республика Беларусь, г. Пинск 
E-mail: ferulveronika8@tut.by 

Купрейчик Дмитрий Винидиктович 

научный руководитель, ст. преподаватель, магистр экономических наук,  
Полесский государственный университет, 

Республика Беларусь, г. Пинск 
 

Этапы формирования человеческой цивилизации характеризуется ростом 

числа организаций, которые вынуждены выбрать определённый способ 

поведения, чтобы выжить. Поиск путей и методов обеспечения эффективности, 

выбор рациональной модели управления является одной из центральных 

проблем современных организаций.  

Самым эффективным методом решения является маржинальный анализ, 

называемый также CVP-анализом (cost-volume-profit или затраты-объём-

прибыль). Он отслеживает зависимость финансовых результатов от издержек и 

объёмов производства.  

Маржинальный анализ – это один из самых мощных инструментов, 

имеющихся в распоряжении менеджеров. Он помогает понять взаимоотношения 

между ценой продукции, объёмом производства, переменными затратами на 

единицу продукции, общей суммой постоянных затрат, смешанными затратами. 

С помощью маржинального анализа обосновываются такие управленческие 

решения как: выбор вариантов изменения производственных мощностей, 

ассортимента продукции, цены на новую продукцию, оценка эффективности 

принятия дополнительного заказа и другие.  

Маржинальный анализ служит поиску наиболее выгодных комбинаций 

между переменными затратами на единицу продукции, постоянными 

издержками, ценой и объёмом продаж. Поэтому этот анализ невозможен без 

разделения издержек на постоянные и переменные [1]. 



 

273 

Ключевыми элементами CVP-анализа служат финансовый и операционные 

рычаги, порог рентабельности и запас финансовой прочности предприятия. 

Операционный рычаг показывает степень восприимчивости прибыли к 

изменению объёма реализации. Любое изменение выручки от реализации 

порождает более сильное изменение прибыли. Силу воздействия операционного 

рычага (Degree operating leverage, DOL) можно определить используя формулу:  

𝐷𝑂𝐿 =  
(𝑝 − 𝑣) ∗ 𝑄

(𝑝 − 𝑣) ∗ 𝑄 − 𝐹𝐶
 

где: p – цена за единицу продукции;  

v – переменные затраты на единицу продукции; 

Q – объём производства в натуральных показателях; 

FC – постоянные затраты на весь объём производства. 

Сила воздействия операционного рычага в значительной степени зависит от 

величины постоянных издержек. Большая сила операционного рычага 

представляет значительную опасность для предприятия с громоздкими 

производственными фондами: в условиях экономической нестабильности, 

падение платежеспособного спроса покупателей и сильной инфляции каждый 

процент падения выручки оборачивается катастрофическим падением прибыли 

и вхождением предприятия в зону убытков. 

Эффект финансового рычага (Degree of financial leverage, DFL) – это 

показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, 

полученное благодаря использованию заёмных средств. Данный показатель 

можно рассчитать по формуле:  

𝐷𝐹𝐿 = (1 − 𝑡) ∗ (𝑅𝑂𝐴 − 𝑟) ∗ (
𝐷

𝐸
) 

где: t – ставка налога на прибыль, в относительной величине;  

ROA – рентабельность активов, в %; 

r – ставка процента по заёмному капиталу, в %; 

D – заёмный капитал; 

E – собственный капитал.  
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Из формулы можно сделать вывод о том, целесообразно привлекать 

заёмные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает 

процентную ставку по заёмному капиталу. Тогда увеличение доли заёмных 

средств позволит повысить рентабельность собственного капитала. 

Оптимальный эффект финансового рычага должен быль равен 30-50% от 

рентабельности активов, так как чем сильнее эффект финансового рычага, тем 

выше финансовый риск невозврата долгов.  

Маржинальный анализ также включает в себя анализ безубыточности, 

позволяющий вычислить такую сумму и количество продаж, при которой приход 

равен расходу, т.е. когда организация не несёт убытков, но и не получает 

прибыли. Продажи ниже точки безубыточности влекут за собой убытки, выше 

приносят прибыль. Точку безубыточности в натуральном выражении можно 

найти по формуле: 

𝑄1 =  
𝐹

𝑝 − 𝑣
 

где: 𝑄1 – точка безубыточности в натуральном выражении; 

p – цена реализации; 

v – переменные затраты на единицу продукции. 

Точку безубыточности можно также рассчитать в стоимостном выражении: 

𝑄2 = 𝑄1 ∗ 𝑝 

где: 𝑄2 – точка безубыточности в стоимостном выражении.  

Точка безубыточность – это тот рубеж, который предприятию просто 

необходимо перешагнуть, чтобы выжить. Поэтому точку безубыточности 

называют порогом рентабельности. Чем выше этот порог, тем труднее его 

перешагнуть. Пережить падение спроса на продукцию, отказаться от 

неоправданно высокой цены реализации легче с низким порогом 

рентабельности, чем с высоким. Снижение порога рентабельности можно 

добиться путём наращивания валовой маржи, т.е. повышая цену, объём 
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реализации, снижая переменные издержки, а также сокращением постоянных 

издержек. 

Последний ключевой элемент маржинального анализа – запас финансовой 

прочности, представляющий собой разность между фактическим объёмом выпуска 

и объёмом выпуска в точке безубыточности. Он показывает на сколько может 

снизиться объём продаж, чтобы предприятию удалось избежать убытков [2].  

Подводя итоги можно сказать, что по сравнению с другими методиками 

факторного анализа финансовых результатов маржинальный анализ обладает 

несомненным преимуществом. Но несмотря на все положительные стороны он 

содержит некоторое количество спорных моментов, в первую очередь 

касающихся разделения затрат на постоянные и переменные, а при расчёте точки 

безубыточности исходит из принципа линейного наращивания объёмов 

производства и продаж без учёта возможностей скачка, как, например, 

вследствие сезонного выпуска и сбыта продукции. Однако его точность 

находится на высоком уровне при комбинированном применении с другими 

методами анализа и вполне приемлема для обоснования управленческих 

решений в реальной жизни. 

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что в условиях 

рыночной конъюнктуры маржинальный анализ является действенным 

финансовым инструментом, позволяющий принять грамотные управленческие 

решения в различных условиях ведения бизнеса.  
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На сегодняшний день основой стабильности определения положения 

предприятия на рынке служит его финансовая устойчивость, которая показывает 

состояние финансовых ресурсов, при которых предприятие, путём эффективного 

использования денежных средств, способно создать непрерывный процесс 

производства и реализации продукции, а также затраты по его развитию и 

расширению. Эффективность деятельности каждой организации определяется на 

основе значений финансовых показателей. Ключевыми в системе показателей, 

используемых в целях всестороннего анализа результативности работы 

предприятий, являются финансовые результаты. 

Итогом финансово – хозяйственной деятельности предприятия за отчётный 

период является финансовый результат. О.В. Ефимова рассматривает 

определение финансовый результат деятельности как конечный результат 

(прибыль), правом распоряжаться которым обладают собственники [1]. 

Е.С. Лукьянова пишет: – финансовые результаты – это заслуга организации. 

Прибыль – результат хорошей работы, внешних объективных и субъективных 

факторов. А убытки – результат низкой производительности или внешних 

негативных факторов. Кроме того, эффективность производства, инвестиций и 

финансовой активности отражается в финансовых результатах [2]. 

mailto:cool.pro100violetta2013@gmail.com
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Финансовые результаты предприятия выступают в виде абсолютной и 

относительной величин. К абсолютным относятся прибыль (убыток) от прочей 

реализации, доходы и расходы от внереализационных операций, балансовая 

(валовая) прибыль, чистая прибыль.  

Прибыль является конечным финансовым результатом хозяйственной 

деятельности предприятия и представляет собой разницу между ценой 

продукции и её себестоимостью, а в целом по предприятию представляет 

разницу между выручкой от реализации продукции и себестоимостью 

реализованной продукции.  

К числу относительных показателей принадлежат различные соотношения 

прибыли и затрат (или вложенного капитала – собственного, заёмного и так 

далее). При этом необходимо подчеркнуть, что важное место среди них 

занимают и показатели рентабельности. Их экономический смысл основывается 

на характеристике показателей прибыли, получаемой с каждой денежной 

единицы капитала (заёмного или собственного), который был вложен в 

организацию. Рентабельность отражает уровень доходности и измеряется как 

коэффициент или в процентах. Показатели рентабельности характеризуют 

эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений 

деятельности (производственной, предпринимательской, инвестиционной), 

окупаемость затрат и так далее. Их применяют для оценки деятельности 

предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и в ценообразовании. 

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп:  

1. Показатели, характеризующие рентабельность (окупаемость) издержек 

производства и инвестиционных проектов.  

2. Показатели, характеризующие рентабельность услуг.  

3. Показатели, характеризующие доходность капитала и его частей.  

Все эти показатели могут рассчитываться на основе балансовой прибыли, 

прибыли от реализации продукции и чистой прибыли. 
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Анализ финансовых результатов включает оценку:  

 общих финансовых результатов в исследуемом времени по сравнению с 

планом и предыдущим периодом; 

 финансовых результатов по основным видам деятельности предприятия 

и влияния отдельных факторов на уровень прибыли или убытков; 

 уровня рентабельности хозяйственной деятельности и основных 

показателей, исходя из объема реализации, имущества и капитала. 

Основные результаты оцениваются на основе «Отчёта о прибылях и 

убытках», который отражает все поступления, затраты, связанные с их 

получением, налоги и объём прибыли или убытков. Следовательно, если 

сравнивать эти данные с планом можно оценить фактическое выполнение 

плановых заданий, а в сравнении с прошлым периодом – определить динамику 

конечных результатов за прошлый год [6]. 

В Республике Беларусь принята динамическая концепция исчисления 

финансовых результатов, которая определяет финансовый результат как разницу 

между доходами и расходами организации.  

Финансовый результат = Доходы – Расходы  

Динамическая концепция исчисления финансовых результатов применяется 

во всем мире и в отчётности отражается в отчёте о прибылях и убытках, где 

доходы и расходы классифицируется по видам деятельности организации. 

Исчисление финансового результата как разности между доходами и 

связанными с их получением расходами базируется на том утверждении, что для 

получения дохода необходимо произвести некоторые расходы. Отсюда можно 

сделать вывод, что доходы являются целью предпринимательской деятельности, 

соответственно, расходы – средством исполнения этой цели. Вместе доходы и 

расходы составляют единую цепочку «цель – средство». 

Порядок учёта финансовых результатов в Республике Беларусь 

регулируется следующими нормативно-правовыми актами:  

 Законом Республики Беларусь № 57-З «О бухгалтерском учёте и 

отчётности» от 12 июля 2013 года [5]; 
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 Инструкцией по бухгалтерскому учёту доходов и расходов, 

утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 

от 30.09.2011 № 102;  

 Инструкцией о порядке применения типового плана счетов 

бухгалтерского учёта, утвержденной Постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50;  

 Инструкцией по бухгалтерскому учёту отложенных налоговых активов и 

обязательств, утверждённой Постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 31.10.2011 № 113.  

Динамика основных абсолютных показателей, характеризующих 

финансовые результаты деятельности организаций Республики Беларусь за 

январь 2018, 2019 г., представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Финансовые результаты работы организаций Республики Беларусь 

в январе 2019 г. 

  
Январь  

2018 г. 

Январь 

2019 г. 

Январь 2019 г. 

в % к январю 

2018 г. 

Выручка от реализации, товаров, работ, услуг,  

млн. рублей 
16565,3 18345,2 110,7 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг, млн. рублей 
13349,5 14765,3 110,6 

Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг, млн. рублей 
1260,1 1362,8 108,2 

Прибыль, убыток (-) до налогообложения,  

млн. рублей 
175,5 1137,2 6,5р. 

Чистая прибыль, убыток(-), млн. рублей 14,4 925,6 64,3р. 

Рентабельность реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг, % 
9,4 9,2 х 

Рентабельность продаж, % 7,6 7,4 х 

Количество убыточных организаций, ед. 1632 1631 99,9 

Удельный вес убыточных организаций в общем 

количестве организаций, % 
23,8 23,8 х 

Источник: [3] 
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В ходе проведённого исследования было установлено, что в период 

развития рыночной экономики в Республике Беларусь к учётной информации 

предъявляются повышенные требования, так как ответственность за показатели 

оценки хозяйственной деятельности полностью ложится на предприятие. 

Поэтому достоверность исчисления и распределения положительного 

финансового результата (бухгалтерской прибыли) становится важнейшей 

задачей бухгалтерского учёта. Формирование финансовых результатов и 

распределение прибыли по итогам деятельности предприятия за отчётный 

период должны способствовать экономическому росту и поступательному 

развитию хозяйствующего субъекта. Вместе с тем, следует отметить, что 

конечный финансовый результат как результирующий показатель 

экономической целесообразности деятельности предприятия не является 

самоцелью, напротив получение прибыли предполагает её рациональное 

распределение и целевое использование по итогам отчётного периода [4].  

В период развития рыночной экономики в Республике Беларусь к учётной 

информации предъявляются повышенные требования, так как ответственность 

за показатели оценки хозяйственной деятельности полностью ложится на 

предприятие. Поэтому достоверность исчисления и распределения 

положительного финансового результата (бухгалтерской прибыли) становится 

важнейшей задачей бухгалтерского учёта. 

Финансовый результат от текущих видов деятельности должен занимать 

наибольший удельный вес в общем финансовом результате любого предприятия. 

Этот факт будет свидетельствовать о том, что предприятием были правильно 

выбраны основные виды деятельности. В связи с этим учёт финансового 

результата от текущих видов деятельности является важной составляющей 

бухгалтерского учёта организации. Определение финансового результата порой 

дает предприятию возможность обнаружить допущенные ошибки и своевременно 

их исправить. 

Поэтому учётная политика на любом предприятии должна быть 

ориентирована на правильное и точное определение её величины в целях как 
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бухгалтерского, так и налогового учёта. В связи с этим организация учёта 

финансовых результатов должна быть максимально приближена к требованиям 

Международных стандартов финансовой отчётности. Также не маловажное 

значение в современных условиях имеет развитие, совершенствование и 

внедрения на предприятиях автоматизированного учёта. 

 

Список литературы: 

1. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 

экономических решений: учебник / О.В. Ефимова. – М.: Омега-Л, 2014. 

2. Лукьянова Е.С. Сущность финансовых результатов деятельности 

предприятия // Молодой ученый. - 2015. -№ 11.3. - С. 13–15. 

3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь / [Электронный 

ресурс] / Финансовые результаты работы организаций Республики Беларусь 

в январе 2019 г. Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-

statistika/realny-sector-ekonomiki/finansy-organizatsiy/operativnye-

dannye/finansovye-rezultaty-raboty-organizatsiy-respubliki-belarus-v-yanvare-

noyabre-2018-g-/. – Дата доступа: 02.01.2020. 

4. Нестеров А.К. Финансовый результат / А.К.Нестеров // Режим доступа: 

http://odiplom.ru/lab/finansovyi-rezultat.html. Дата доступа: 01.01.2020. 

5. О бухгалтерском учёте и отчётности: Закон Республики Беларусь № 57-З от 

12 июля 2013 г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2019. 

6. Пузанкевич О.А. Анализ финансового состояния предприятий Республики 

Беларусь / О.А. Пузанкеич // Режим доступа: 

http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/4876/2/Puzankevich%20O.%20Analiz%20fi

n.%20sost.%20predpr.%20RB%20Vestnik%20BGEU%202_07.pdf. Дата доступа: 

01.01.2020.  



 

282 

СЕКЦИЯ 

«ЭНЕРГЕТИКА» 

 

АЛГОРИТМ ВЫБОРА МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

Логвинова Ирина Олеговна 

магистрант, кафедра информационных технологий в экономике и управления 
Филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, 

РФ, г. Смоленск 
Е-mail: iralog@list.ru 

 

Сложно найти область знаний, где не применяются методы моделирования. 

Особенно необходимы данные методы научного исследования если нет 

возможности получить информацию об объекте путем проведения 

экспериментов непосредственно на нем. Таким образом, требуется применение 

различных моделей процессов и объектов, которые позволили бы избежать 

катастроф и рисков выхода из строя оборудования, что особенно актуально для 

исследований в области теплоэнергетики.  

Изучением особенностей и разработкой алгоритмов применения метода 

моделирования занимался широкий круг ученых, таких как Замятина О.М., 

Черныш А.Я., Мурачев Е.Г., Моррисон М. (Morrison M.) и др. В основном 

авторы приходят к единой наиболее общей для всех наук последовательности 

проведения моделирования, но ни в одной из работ явно не рассматривается 

процесс выбора метода моделирования, за исключением отдельных областей 

знания. Так, рядом авторов (Байбородова Л.В., Пихлецкий М.В., Лычкина Н.Н. 

и др.) предлагаются алгоритмы выбора моделей в процессе проведения 

исследований в педагогике, политологии, теории систем и ряде других наук. При 

этом все рассмотренные алгоритмы не обладают какими-либо общими чертами, 

что не позволяет нам сделать вывода о возможности создания на их основе 

наиболее общей для всех наук последовательности действий.  

Если обратиться к работам ученых в области теплоэнергетики 

(Ратищевой А.С., Попырина Л.С., Ляшкова В.И. и др.), то можно заметить, что 

mailto:iralog@list.ru
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наиболее часто авторами рассматриваются общие классификации методов 

моделирования либо, приводится описание отдельного метода моделирования, 

который был использован в работе без предварительного обоснования выбора. 

Таким образом, можем сделать вывод о недостаточности проработки вопроса 

выбора методов моделирования применительно к исследованиям в области 

теплоэнергетики. Для решения указанной проблемы предлагается создание 

алгоритма выбора метода моделирования, ориентированной на использование в 

процессе проведения исследований в области теплоэнергетики. Разработанный 

алгоритм представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм выбора метода моделирования 
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Поскольку выбор того или иного метода моделирования напрямую зависит 

от целей исследования, то первым этапом должно быть ее четкое определение. 

Так, применительно к теплоэнергетике это могут быть два больших класса 

целей: отображение внешнего вида объекта исследования, его устройства, 

принципа действия или оценка влияния на объект ряда внутренних или внешних 

факторов, определение критических режимов работы, а также выбор 

оптимального решения. Затем в зависимости от цели может быть использована 

одна из ветвей алгоритма.  

По результату перехода к той или иной ветви алгоритма исследователю для 

определения наиболее подходящего метода моделирования необходимо 

ответить на ряд вопросов. При этом может быть осуществлен переход к 

подвидам наглядного или математического моделирования. Стоит отметить, что 

приведенный алгоритм в силу наличия большого числа уникальных 

особенностей протекания того или иного теплоэнергетического процесса, 

несколько условен и служит только для формирования предварительного 

понимания исследователем дальнейших действий. Так, при выборе между 

предметным и графическим моделированием следует учитывать, что в 

большинстве случаев предметной модели предшествует ряд графических 

моделей. Также предметные модели не всегда могут быть построены в связи с их 

высокой сложностью и дороговизной.  

Наиболее часто при необходимости проведения анализа протекающих в 

объекте исследования процессов или выборе оптимального варианта его 

устройства и работы уместно применение логико-математического 

моделирования. Его применение обусловлено достаточно высокой скоростью 

получения требуемого ответа, что особенно важно в случае ограниченного 

времени для принятия решения, на что указывает в своей работе [1] 

М.А. Шеремет. Популярность математического моделирования также 

подтверждается развитием и широким распространением применения 

компьютерных технологий, которые позволяют значительно ускорить и 

упростить расчеты.  
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Таким образом, предложенный алгоритм выбора метода моделирования, 

применительно для области теплоэнергетики, позволяет на начальном этапе 

исследования, определить наиболее подходящую для достижения той или иной 

цели модель. В результате ожидается сокращение временных затрат на проведение 

исследования в связи с более обоснованным выбором метода моделирования. 

 

Список литературы: 

1. Шеремет М.А. Математическое моделирование и алгоритмизация задач 

теплоэнергетики. Томск: Изд-во ТПУ, 2009. 50 с. 

2. Елохин В.Р. Имитационное моделирование энергетических систем 

[Электронный ресурс] // Вестник ИрГТУ. 2013. № 4. с. 145-150. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/14319331 (дата обращения: 01.12.2019). 

 

  



 

286 

СЕКЦИЯ 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Вьюхин Илья Анатольевич 

студент, юридический факультет,  
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  

РФ, г. Санкт-Петербург 
Е-mail: ilyavyukhin@yandex.ru 

 

Уголовная ответственность также является одним из видов юридической 

ответственности предпринимателей, которая возникает в процессе совершения 

противоправных действий в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности. Основанием этой ответственности является совершение действия, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ, в 

первую очередь, в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». 

Ответственность, которая содержится в ст. 171 УК РФ «Незаконное 

предпринимательство», установлена за осуществление деятельности без 

регистрации ИП или юридического лица или с нарушением правил осуществления 

регистрации, когда данные действия причинили крупный ущерб, либо когда деяния 

сопряжены с извлечением дохода в крупном размере (ст.169 УК РФ). 

В момент осуществления анализа деятельности, связанной с получением 

дохода, необходимо различать, некоторые аспекты запрещенности: 

Первый аспект — состоит в том, что запрещается без осуществления 

контроля со стороны государства, т. е. без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя (без образования юридического лица). 

Именно нарушение данного запрета является поводом для привлечения к 

уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ [1]; 
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Второй аспект — запрещается осуществление деятельности, связанной 

с получением прибыли, и заключается она в том, что определенными видами 

деятельности, даже при наличии лицензии, могут заниматься только 

определенные субъекты.  

Третий аспект — в законодательстве РФ есть такие виды деятельности, 

разрешение на осуществление которых получить в принципе невозможно 

никому. Например, никто не может получить лицензию на право добычи 

животных, занесенных в Красную Книгу. 

Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, — формально- 

материальный. Для наличия данного состава необходимо не только совершение 

хотя бы одного из рассмотренных выше правонарушений, но и нанесение 

указанными деяниями крупного ущерба, либо они должны быть сопряжены с 

получением прибыли в крупном размере. Деяния с получением прибыли в 

крупном размере образует в рамках ч. 1 ст. 171 УК РФ формальный состав 

преступления, а нанесение в ходе совершения деяния крупного ущерба является 

материальным составом [3]. 

В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ доходом в крупном размере, 

крупным ущербом признается прибыль, ущерб, сумма которого превышает 

двести пятьдесят тысяч рублей. В момент осуществления предпринимательской 

деятельности без регистрации учитывается вся прибыль полученная от такой 

деятельности [2]. 

Признаком, образующим материальный состав, предусмотренный ч. 1 

ст. 171 УК РФ, является сам факт нанесения крупного ущерба гражданам, 

организациям либо государству. В данном случае речь идет о прямом реальном 

ущербе, так и о косвенном, то есть об упущенной выгоде. 

Субъект противозаконного деяния, предусмотренного ст. 171 УК РФ, 

общий — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет. 

Рассмотрим судебную практику. 

Приговор Кировского районного суда по ч. 1 ст. 171 УК РФ № 1-34/2017 

(1-567/2016) [4]. Кухлевский Е.В. занимался предпринимательством без 
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лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с 

извлечением дохода в крупном размере. Кухлевский Е.В., являясь единственным 

учредителем и генеральным директором ЮЛ1» (далее по тексту ЮЛ1» либо 

Общество), зарегистрированного в межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 23 по Красноярскому краю с 05.07.2012 г., с ОКВЭД, 

связанной с предоставлением платных медицинских услуг в сфере стоматологии 

населению, в соответствии с Уставом общества, имел право без доверенности 

действовать от имени юридического лица, подписывать финансовые документы, 

открывать в банках расчетные и другие счета, распоряжаться имуществом и 

финансовыми средствами общества, руководить исполнительным персоналом, 

утверждать организационную структуру и штатное расписание, издавать 

приказы, обязательные для исполнения персоналом, и иные полномочия, то есть 

обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными 

функциями. В 2013 году у Кухлевский Е.В. возник умысел на осуществление 

незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, обязательной для 

осуществления медицинской деятельности в сфере стоматологии. После чего 

Кухлевский Е.В., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, реализуя 

свой преступный умысел. Кухлевский Е.В. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ и ему назначено наказание 

в виде обязательных работ сроком на 280 часов.  

Приговор Московского районного суда города Санкт-Петербурга по ч. 1 

ст. 171 УК РФ № 1-1100/2017 [4]. Органами предварительного расследования 

гражданин В.П. обвиняется в том, что он совершил незаконное 

предпринимательство. Гражданин В.П., являясь генеральным директором, из 

корыстных побуждений, с целью незаконного извлечения прибыли, на 

основании договора систематически оказывал услуги по управлению 

многоквартирными домами без получения лицензии в государственной 

жилищной инспекции. В соответствии с требованиями ст. 15 УК РФ, 

инкриминируемое В.П. преступление, отнесено к категории небольшой тяжести. 
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В соответствии с требованиями п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от 

уголовной ответственности, если со дня совершения преступления, отнесенного 

Законом к категории небольшой тяжести истекло два года. Суд постановил 

прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении 

подсудимого. 

Нынешнее состояние уголовного законодательства об ответственности за 

преступления в сфере предпринимательской деятельности не соответствует 

современному уровню складывающихся в этой связи общественных отношений, 

не в полной мере способствует решению задач УК РФ, а также не вполне 

отвечает его принципам. 

Кроме того, в санкциях статей за преступления в сфере предпринимательской 

деятельности широко представлены наказания, связанные с лишением свободы. 

В результате, к уголовной ответственности ежегодно привлекается значительное 

число лиц, которые не только получают судимость, но и теряют легальную 

возможность активного участия в хозяйственной деятельности. Причём, 

нередко, это высококвалифицированные специалисты с высшим образованием и 

опытом работы в финансовой, бухгалтерской, управленческой и иных областях. 

В подавляющем большинстве – это лица, не имеющие устойчивой криминальной 

мотивации и желания продолжать преступную деятельность. Учитывая 

испытываемый российской экономикой дефицит профессиональных кадров и 

низкую производительность труда, обозначенное следствие уголовно-правовой 

политики необходимо оценить как остро негативное [3]. 

Необходимо произвести дифференциации уголовной ответственности в 

санкциях статей Особенной части УК РФ, предусматривающих ответственность 

за преступления, осуществляемые предпринимателями, а также меры по 

совершенствованию законодательства об общих и специальных основаниях 

освобождения от уголовной ответственности, выступающих в качестве средств 

дифференциации уголовной ответственности за преступления, осуществляемые 

предпринимателями. 
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В гражданско-правовой ответственности предпринимателя есть такая 

особенность, что несение ответственности предполагает возмещение вреда 

причинённого предпринимателем физическому, юридическому лицу или 

контрагенту, и материальные убытки имеют две ипостаси - моральный и 

материальный вред.  

Относительно ГК РФ стоит выделить то, что в нём есть исключения, а также 

ограничения, которые влияют на ответственность предпринимателя. К примеру, 

можно упомянуть, что в случае несоразмерности неустойки последствиям 

наступивших обязательств, то суд имеет право уменьшить неустойку, также, 

если действия кредитора способствовали увеличению убытков, возможно 

уменьшение ответственности должника. Отношения по хранению, перевозке, 

комиссии, доверительному управлению также имеют эти исключения [1]. 

Также гражданско-правовая ответственность имеет свои функции, которые 

подразделяются: превентивная имеет предупредительный характер; штрафная 

подразумевает под собой наказание за совершённое нарушение; 

стимулирующая, которая существует для побуждения к правомерному 

поведению сторон; компенсационная существует для возмещения потерь 

понесённых потерпевшим вследствие противоправных действий. 

Также стоит отметить, что наступление любой ответственности имеют свои 

условия, которые являются той цепочкой событий ведущих к наступлению 

гражданско-правовой ответственности: 

1) наличие противоправного действия, которое было осуществлено лицом с 

наложенными на него обязанностями и нарушившим субъективные права других 

лиц; 
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2) убытки и вред как следствие противоправных действий; 

3) вина правонарушителя; 

4) причинная связь между противоправными действиями нарушителя и 

последовавшими неблагоприятными последствиями вредоносного характера. 

Гражданско-правовая ответственность подразумевает под собой меры 

воздействия на другое лицо или государство посредством средств 

имущественного воздействия, т.е. возмещение убытков, вреда, арест имущества, 

уплата неустойки. 

Особенности гражданско-правовой ответственности субъектов 

предпринимательства состоят в применении презумпции «повышенной» 

ответственности, содержащейся в ГК РФ: если иное не предусмотрено законом 

или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее 

обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким 

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 

отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

Наиболее распространенным последствием нарушения обязательства и 

соответственно видом имущественной ответственности лиц является 

возмещение убытков. Причина такой популярности применения именно этого 

вида ответственности заключается в том, что возмещение убытков имеет общий 

характер и применяется во всех случаях нарушения гражданских прав, если 

законом или договором не предусмотрено иное. На другие же виды 

ответственности должно быть специальное указание в законе или договоре. 

Относительно возмещения убытков стоит сказать то, что возмещение убытков 

включает в себя как упущенную выгоду, так и реальный ущерб. В практическом 

плане возмещение реального вреда не представляется сложным как в ситуации с 

упущенной выгодой. Сложности с упущенной выгодой заключаются в самом 



 

293 

процессе, поскольку сами убытки возникли бы в будущем, если бы 

правонарушение не было совершено. В гражданском кодексе имеются 

определённые условия, которые подтверждают расходы, связанные с 

возмещением упущенной выгоды, наличие которых обязательно. 

Возмещение вреда можно подразделить на три группы: возмещение 

имущественного вреда, возмещение вреда причинённого жизни или здоровью 

гражданина, компенсация морального вреда. Если говорить о возмещении вреда, 

то стоит отметить, что в договоре или законе может быть установлено, что 

причинитель вреда обязан выплатить компенсацию сверх причинения вреда. 

Также существует вероятность возмещение имущественного вреда даже в 

случае, когда вина причинителя вреда отсутствует. 

В зависимости от обстоятельств, при которых вред был причинён, 

возмещение вреда может быть возложено судом на третье лицо, в интересах 

которого действовал причинитель вреда, возможен также вариант полного 

освобождения от возмещения вреда как полностью, так и частично третье лицо 

и причинителя вреда. Юридические лица возмещают вред, который причинили 

их работники в случае выполнения служебных и должностных обязанностей. 

Вред, причинённый юридическим лицом вследствие деятельности 

повышенной опасности, обязан быть возмещен, если не будет доказано, что 

данный вред был причинён вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего. Право регресса в данном случае вполне оправдано. Вред, который 

был причинён вследствие действий умышленного характера потерпевшим, 

возмещению не подлежит. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

подлежащего возмещению имущественного вреда. 

Необходимо отметить, что в случае нехватки средств для погашения 

обязательств возможно применение закона о несостоятельности [2]. 

В чём особенность морального вреда так в том, что его последствия могут 

повлечь и имущественные потери, но такой исход может и не наступить. Данный 

вред может быть возмещён в определённой сумме приблизительного характера 
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на основании требований справедливости и разумности, в соответствии с 

определёнными индивидуальными особенностями потерпевшей стороны в 

данных отношениях. 

Говоря о неустойке, стоит выделить то, что она является оперативной 

формой воздействия и может последовать немедленно после нарушения. 

Неустойка подразумевает под собой определённую законом или договором 

денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения. Также существует неустойка, которая 

исчисляется за каждый определённый момент времени с нарастающим итогом и 

может устанавливаться в случае просрочки. Штраф же подразумевает под собой 

неустойку, устанавливаемую в твёрдой форме и взыскиваемую, в отличие от 

пени, один раз. Существует также четыре вида неустойки, которые 

подразделяются на: зачётную, штрафную, исключительную и альтернативную. 

Под зачётной неустойкой понимается то, что убытки взыскиваются в той части, 

в которой не покрыты неустойкой. В случае если отсутствует упоминание в 

договоре или законе как должны соотноситься убытки и неустойка, из этого 

следует, что неустойка зачётная [3]. 

Произошло отступление от принципа вины как субъективного условия 

гражданско-правовой ответственности за нарушение договорных обязательств 

при осуществлении предпринимательской деятельности. Закон признает в 

качестве предпринимательской такую деятельность, которая осуществляется на 

свой риск и направлена на систематическое извлечение прибыли. Несомненно, 

что отсутствие единого, четкого понимания сущности гражданско-правовой 

ответственности при осуществлении предпринимательской деятельности 

отрицательно сказывается на правоприменительной практике. Применение мер 

гражданско-правовой ответственности при расплывчатом толковании, как 

основания, так и условий ответственности, среди которых субъективное условие 

имеет наиболее спорное толкование, может способствовать необоснованному 

ущемлению субъективных прав. 
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В заключение стоит отметить то, что гражданско-правовая ответственность 

предпринимателей представляет собой весьма интересный аспект. Было 

выяснено, что ответственность предпринимателя в гражданском праве может 

быть выражена в имущественном воздействии, т.е. возмещение убытков, вреда, 

арест имущества, уплата неустойки. И путём выделения этих мер воздействия 

были выявлены некоторые особенности. 
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Налоговый контроль в сфере трансфертного ценообразования реализуется 

как в Российской Федерации, контроль, который осуществляет Федеральная 

налоговая служба, так и за рубежом. 

Если рассматривать национальное законодательство в Российской 

Федерации, то можно отметить, что именно раздел V.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации «Взаимозависимые лица и международные группы 

компаний» регулирует вопросы трансфертного ценообразования. Можно 

отметить следующие положения, указанные в разделе V.1 НК РФ [1]. 

 «Общие положения о ценах и налогообложений». 

 «Налоговый контроль с связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицам». 

 «Соглашение о ценообразовании». 

 «Документация по международным группам компаний». 

Идеей данных положений является устранение вывода денежных средств за 

пределы Российской Федерации совместно с аффилированными и 

взаимозависимыми лицами, а также манипуляция ценами путём фиктивных 

сделок между взаимозависимыми лицами. Различные режимы налогообложения 

в РФ используют взаимозависимые налогоплательщики. Новые правила 

заметили статью 40 НК РФ «Принципы определения цены товаров, работ или 

услуг для целей налогообложения», а также статью 20 НК РФ «Взаимозависимые 

лица» [1]. 

Глава 14.4 НК РФ «Контролируемые сделки. Подготовка и представление 

документации в целях налогового контроля. Уведомление о контролируемых 
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сделках» выделяет два вида контролируемых сделок [1]. Первое, «сделки между 

взаимозависимыми лицами» и «сделки, приравнённые к сделкам между 

взаимозависимыми лицами», указанные в статье 105.14 НК РФ. 

В каких случаях сделка признаётся контролируемой между 

взаимозависимыми лицами? Во-первых, если «сумма доходов по сделкам между 

взаимозависимыми лицами за соответствующий календарный год превышает 60 

миллионов рублей» — это сделки, указанные в пункте 1 статьи 105.14 НК РФ. 

К таким сделкам относятся: 

 «сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой 

торговли»; 

 «сделки, одной из сторон которых является лицо, местом регистрации, 

либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого 

являются государство или территория, включенные в перечень государств и 

территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации».  

А также если «сумма доходов по таким сделкам между указанными лицами 

за соответствующий календарный год превышает 1 миллиард рублей» — это 

сделки, указанные в пункте 1 статьи 105.14 НК РФ.  

К таким сделкам относятся: 

 «стороны сделки применяют разные ставки по налогу на прибыль 

организации»; 

 «одна из сторон сделки является налогоплательщиком налога на добычу 

полезных ископаемых, исчисляемого по налоговой ставке, установленной в 

процентах, и предметом сделки является добытое полезное ископаемое»; 

 «хотя бы одна из сторон сделки является налогоплательщиком, 

применяющим один из следующих налоговых режимов: систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей или систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, при этом в числе других лиц, являющихся сторонами 

указанной сделки, есть лицо, не применяющее указанные специальные 

налоговые режимы»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283163/4a32fa878af996f0b5994ea86e0e1f2238211e0f/#dst100010
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Налоговые риски оцениваются при помощи уведомлений и документаций 

по контролируемым сделкам. Данные документации позволят избежать штрафов 

при своевременном предоставлении в налоговый орган если налоговые органы 

оспаривают позицию организации.  

Законодателем установлены критерии для признания сделок 

контролируемыми.  

Предметом налоговых проверок не могут быть сделки, по которым объем 

доходов не превышает указанные выше суммовые критерии (60 миллионов и 

1 миллиард рублей), а также сделки, которые не признаются контролируемыми. 

Данную позицию также подчеркнул Президиум Верховного суда 

Российской Федерации в «Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных 

с применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 НК РФ» 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017) [2]. 

Arm’s length principle или «принцип вытянутой руки» — это принцип, 

который регулирует трансфертного ценообразования, нашедший своё отражение 

в Разделе V.1. В статье 105.7 НК РФ указаны пять методов, используемых при 

определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, 

сторонами которых являются взаимозависимые лица: 

 «метод сопоставимых рыночных цен».  

Он является «приоритетным для определения для целей налогообложения 

соответствия цен, примененных в сделках, рыночным ценам. Применение иных 

методов допускается в случае. Если применение метода сопоставимых 

рыночных цен невозможно либо если его применение не позволяет обоснованно 

сделать вывод о соответствии, либо несоответствии цен, примененных в сделках, 

рыночным ценам для целей налогообложения» (пункт 3 статьи 105.7 НК РФ) 

 «метод цены последующей реализации» (является приоритетным при 

приобретении товара у взаимозависимого лица и последующей его перепродажи 

без переработки независимому лицу); 

 «затратный метод» (является приоритетным в сделках по оказанию 

услуг); 
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 «метод сопоставимой рентабельности»; 

 «метод распределения прибыли». 

Одним из видов налоговых правонарушений, указанных в главе 16 НК РФ 

является «неуплата или неполная уплата сумм налога в результате применения в 

целях налогообложения в контролируемых сделках коммерческих и (или) 

финансовых условий, не сопоставимых с коммерческими и (или) финансовыми 

условиями сделок между лицами, не являющимися взаимозависимыми» (статья 

129.3 НК РФ). За данное правонарушение взыскивается «штраф в размере 40 % 

от неуплаченной суммы налога, но не менее 30 000 рублей». 

В статье 105.16 НК РФ при совершении контролируемой сделки, 

налогоплательщик обязан подать уведомление о контролируемых сделках в 

налоговый орган. В уведомлении должны быть 4 блока со сведениями: во-

первых, это «календарный год, за который предоставляются сведения о 

совершённых налогоплательщиком контролируемых сделках», во-вторых, это 

«предмет контролируемых сделок», в-третьих, это «сведения об участниках 

контролируемых сделок», и это «сумма полученных доходов и (или) сумма 

произведенных расходов (понесенных убытков) по контролируемым сделкам с 

выделением сумм доходов (расходов) по сделкам, цены которых подлежат 

регулированию». 

По приказу ФНС России от 26.07.2019 № ММВ-7-13/380 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 07.05.2018  

№ ММВ-7-13/249» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2019 № 56510)» 

уведомление о контролируемых сделках за 2019 год будет сдаваться по новой 

форме. Данный приказ ФНС будет относиться ко всем сделкам совершенные в 

январе 2019 года, так как действия закона вступило в силу 26.07.2019 года. 

Как физические лица, так и юридические лица, у которых за 2019 год были 

совершены контролируемые сделки, обязаны подать уведомление не раньше – 

20 мая 2020 года. Если налогоплательщик не успеет предоставить в налоговый 

орган уведомление о контролируемых сделках в установленный срок, либо 

предоставит недостоверные сведения о контролируемых сделках, он будет 



 

300 

привлечён к налоговой ответственности по статье 129.4 НК РФ. 

С налогоплательщика взыскивается штраф в размере 5 000 рублей. Если 

налоговый орган выявит ошибку в уведомлении, то назначается штраф за 

недостоверную информацию в уведомлении, но его можно избежать, если успеть 

подать уточнённое уведомление, до проверки старого налоговым органом.  
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В рамках юридического сообщества в последнее время предметом активных 

дискуссий являются проблемы правового регулирования трансграничного 

банкротства. Одна из них – правовое регулирование назначения арбитражных 

управляющих в процедуре трансграничной несостоятельности. 

На настоящий момент основной нормативный правовой акт, посвященный 

правовому регулированию процедуры банкротства в Российской Федерации 

(далее – РФ) – Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) [2]. В соответствии с нормами 

данного правового акта, в РФ выделяют следующие виды арбитражных 

управляющих: временный (нормы ст. 65 Закона о банкротстве), административный 

(нормы ст. 83 Закона о банкротстве), внешний (нормы ст. 96 Закона о 

банкротстве), конкурсный (нормы ст. 127 Закона о банкротстве), финансовый 

(нормы 213.9 Закона о банкротстве). Наличие деления на виды арбитражных 

управляющих отличает российское законодательство от зарубежного. Так, в 

нормах Типового закона ЮНСИТРАЛ О трансграничной несостоятельности 

отсутствует выделение видов арбитражных управляющих, в связи с чем на всех 

стадиях процедуры банкротства действует одно и то же лицо [3]. Наиболее 

верной нам представляется позиция российского законодателя. Считаем, в 

рамках процедуры трансграничной несостоятельности важно выделять виды 

арбитражных управляющих в зависимости от выполняемых ими функций [1]. 
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Так, например, в случае инкорпорирования в национальное законодательство 

подхода, представленного в нормах Закона ЮНСИТРАЛ, к определению 

территориальной подсудности дела (а именно признание разделения 

иностранного производства на основное – по месту центра основных интересов 

должника и не основное – по месту расположения активов), вполне возможна 

ситуация, когда временного управляющего разумно назначить в рамках 

основного производства, а конкурсного – в рамках не основного. Это может 

произойти в ситуациях, когда изначально заявление о признании должника 

банкротом было подано по месту центра основных интересов должника (то есть 

там, где должник преимущественно осуществлял деятельность), однако затем – 

ввиду вывода активов в процессе рассмотрения дела в другое государство – 

заявление было подано также по месту нахождения имущества должника. В том 

случае, если арбитражный управляющий един для всех стадий банкротства, 

полагаем, будет затруднительно назначить двух разных управляющих в рамках 

основного и не основного производства, что, как мы убедились, может быть 

объективно необходимо. 

Таким образом, считаем особенно важным разделять арбитражных 

управляющих на виды в зависимости от выполняемых ими функций в рамках 

процедуры трансграничного банкротства. Полагаем, это позволит сократить 

сроки рассмотрения дел о банкротствах, осложненных иностранным элементом.  
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Референдум, являясь уникальным инструментом волеизъявления народа, 

за четверть века действия Конституции РФ и 15 лет существования Федерального 

конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» никогда не 

проводился на федеральном уровне. Это объясняется тем, что на пути реализации 

референдума данный институт сталкивается с несколькими существенными 

проблемами. К ним можно отнести правовые ограничения вопросов, выносимых 

на референдум, а также трудности проведения референдума, которые заключаются 

в технической сложности и высоких финансовых затратах данного процесса.  

Стандартный формат проведения референдума, безусловно, является 

сложным и расходным. Тем не менее, в современном мире со стремительным 

развитием технологий альтернативой традиционному формату проведения 

референдума может выступать дистанционный формат. К примеру, с 2014 года 

в Москве начала работу первая в нашей стране система электронного 

референдума «Активный гражданин» [1]. Ее суть заключается в том, что 

граждане с помощью приложения или сайта дают ответы на разные вопросы, 

выносимые органами московской власти на общее обсуждение. Данный формат 

упрощает проведение референдума, поскольку он довольно экономичен и в нем 

упрощен прядок подсчета голосов. Но интернет-голосование в нашей стране не 

получило должного правового закрепления и отлаженной системы организации.  

Необходимо отметить, что попытки проведения общенационального 

референдума предпринимались многократно. И большинство этих попыток 

сталкивалось с ограничениями законодательства, отраженными в Федеральном 

конституционном законе от 28 июня 2004 N 5-ФКЗ «О референдуме Российской 

Федерации» [5]. В ч. 5 ст. 6 обозначен круг вопросов, которые не могут быть 

mailto:efimova.maryna@yandex.ru
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вынесены на референдум. Большая часть попыток проведения референдума 

были пресечены именно из-за несоответствия установленному кругу вопросов, 

который имеет как положительные, так и отрицательные моменты. 

Так, путем референдума не может быть изменен статус субъекта РФ, 

установленный Конституцией РФ. Целесообразность данного ограничения не 

вызывает вопросов, поскольку изменение статуса субъекта РФ в соответствии с 

ч.4 ст.66 Конституции РФ [2] разрешено, но только по взаимному согласию 

Российской Федерации и субъекта РФ в соответствии с федеральным 

конституционным законом. Другими словами, изменения статуса субъекта не 

может быть произведено только по решению, принятому на общероссийском 

референдуме, которое является обязательным, когда возможно, что с этим 

решением может быть не согласен данный субъект, а это идет против положений 

Конституции РФ. 

Другое ограничение представляется в виде запрета вынесения вопроса о 

досрочном прекращении или продлении срока полномочий Президента РФ и 

депутатов Государственной Думы. Это значит, что граждане не смогут путем 

референдума отстранить от должности президента или распустить парламент. 

Нельзя однозначно признать этот момент положительным или отрицательным, 

поскольку, с одной стороны, Президента РФ и депутатов Государственной Думы 

избирает сам народ и получается, что народ может выступать в таком случае 

против собственного выбора, но, с другой стороны, всегда присутствует 

вероятность злоупотребления властью со стороны данных лиц. 

Следующие ограничения затрагивают вопросов, которые касаются сроков 

полномочий лиц, замещающих государственные должности РФ, состава 

федеральных властных государственных органов.  

Помимо этого, на референдум запрещается выносить вопрос, который 

связан со сроком полномочий органов, созданных международным договором. 

Но в таком случае можно сказать, что международные договоры, подписанные 

двумя лицами, "сильнее" воли народа, выраженной на референдуме [3, с. 6]. 

Это порождает сомнение в рациональности данного запрета.  
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Также с помощью общероссийского референдума нельзя решать вопросы о 

принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности 

населения. Данное ограничение также не вызывает вопросов, поскольку 

проведение референдума не является быстрым, на него уходят месяцы.  

Принятый в 2008 г. Федеральный конституционный закон от 24 апреля 

2008 г. N 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 

«О референдуме Российской Федерации»» [4] внес изменения редакции ст. 6 

Федерального конституционного закона «О референдуме Российской 

Федерации». Вместо п. 6, 7 и 9 ч. 5 ст.6 был введен п.10, который запрещал 

выносить на референдум вопросы, отнесенные Конституцией РФ, федеральными 

конституционными законами к исключительной компетенции федеральных 

органов государственной власти [5]. 

Введенный пункт стал самым дискуссионным, поскольку п. 10 в отличие от 

пунктов, которые он заменил, является более широкой формулировкой вопросов 

и дает основания для расширительного толкования.  

Подавляющее большинство вопросов государственной и общественной 

жизни относятся к компетенции федеральных органов власти или органов 

государственной власти субъектов РФ либо к их совместной компетенции. Если 

обратиться к ст.71 Конституции РФ [2], то можно отметить, что к данной 

компетенции органов федеральной власти принадлежат практически все 

существенные и важные сферы – и отношения во внешней экономике, и оборона, 

и судоустройство, и другое. Таким образом, ограничивается народовластие в 

Российской Федерации, поскольку с введением п. 10 выходит, что данные 

органы фактически подменяют власть народа.  

Помимо указанных ограничений существует ч.7 ст.6, где установлено, что у 

сформулированного вопроса не должно быть множественности его толкования, 

для того, чтобы была возможность дать только однозначный ответ, а также, 

чтобы исключить неопределенность правовых последствий общепринятого на 

референдуме решения.  
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Таким образом, в современных условиях практическое использование 

института референдума на федеральном уровне крайне затруднено. 

Подтверждение этому является тот факт, что за четверть века действия 

Конституции РФ, в которой референдум провозглашается высшим 

непосредственным выражением власти народа, не было проведено ни одного 

общенационального референдума.  

Дальнейшее развитие данного института зависит в большей мере от 

политики государства. Несовершенство правовой базы, регулирующей вопросы 

о референдуме, является существенной проблемой на пути реализации данного 

института. Формулировки запрещенных на вынесение вопросов имеют 

необходимость в последующем исследовании и совершенствовании, так как 

именно они в большей мере ставят фактические преграды. 
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Процедура проведения дознания в сокращенной форме была введена 4 марта 

2013 года Федеральным законом № 23-ФЗ. Дознание в сокращенной форме 

осуществляется в общем порядке дознания, установленном гл. 32 УПК, но 

с учетом некоторых изъятий, предусмотренных в гл. 32.1 УПК. 

Основанием для проведения такого дознания может являться ходатайство, 

поданное подозреваемым в течение двух дней после того, как ему сообщили о 

праве подачи данного документа. До начала первого допроса дознаватель 

разъясняет подозреваемому право ходатайствовать о производстве дознания в 

сокращенной форме, порядок и правовые последствия заявленного ходатайства, 

о чем в протоколе допроса подозреваемого делается соответствующая отметка. 

Причины ходатайствовать о сокращенном дознании состоят в том, что 

впоследствии осужденному назначают наказание, которое не может превышать 

половины максимального срока или размера от наиболее строгого [4, с. 54]. 

Дознание в сокращенной форме не может проводиться при наличии 

обстоятельств, предусмотренных ст. 226.2 УПК РФ, к которым относятся: 

Несовершеннолетие подозреваемого; 

Наличие оснований для производства о применении принудительных 

мер медицинского характера; 

Подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок уголовного судопроизводства; 
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Подозрение лица в совершении двух и более преступлений, если хотя бы 

одно из них не входит в перечень преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 3 

ст. 150 УПК; 

Подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное 

судопроизводство; 

Потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной 

форме [2, с. 201]. 

Дознание, которое проводится в сокращенной форме должно быть окончено 

в течение 15 суток, с возможностью продления данного срока до 20 суток. 

В случае окончания срока и продолжения производства по уголовному делу в 

общем порядке, срок дознания в сокращенной форме засчитывается в общий 

срок предварительного расследования [3, с. 123]. 

Производство дознания в сокращенной форме призвано исключить 

нерациональное расходование сил и средств правоохранительных органов, а 

также необоснованное затягивание сроков досудебного расследования, когда 

само уголовное дело не представляет фактической сложности. Несмотря на ряд 

преимуществ, производство дознания в сокращенной форме в настоящее время 

затруднено. Подозреваемому или обвиняемому, потерпевшему предоставлено 

право отказаться от проведения дознания в сокращенной форме в любой момент, 

вплоть до удаления суда в совещательную комнату, что повлечет направление 

уголовного дела в орган предварительного расследования для производства 

дознания в общем порядке. То есть проверку, подготовку всех необходимых 

документов придется начинать сначала, что является нерациональным.  

У подозреваемого или обвиняемого появляется возможность умышленно 

затягивать производство по уголовному делу, чтобы уйти от ответственности 

или отсрочить исполнение наказания. Нередки случаи, когда и потерпевший 

может умышленно затягивать производство по уголовному делу в целях 

«освободить» подозреваемого от уголовной ответственности, например, в случае, 

если потерпевший и подозреваемый примирились и потерпевший больше не 

желает привлекать подозреваемого к уголовной ответственности [1, с. 72]. 
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Данное обстоятельство может искусственно затягивать процесс 

расследования по уголовному делу, а время при расследовании преступлений 

играет очень важную роль. Из-за упущенного времени многие следы 

преступления могут быть утрачены, а органы предварительного расследования 

лишены возможности выработать значимые доказательства для установления 

обстоятельств совершенного преступления и выяснения личности виновного. 

Также увеличивается нагрузка дознавателей в связи с повторным производством 

по уголовным делам, возвращенным для производства дознания в общем 

порядке. Для решения этой проблемы необходимо: подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего лишить права заявлять ходатайство о прекращении 

производства дознания в сокращенной форме, о чем они должны 

предупреждаться лицом, в производстве которого находится уголовное дело. 

Таким образом, производство дознания в сокращенной форме направлено 

на обеспечение быстрого доступа к правосудию, сокращению сроков 

производства расследования преступлений небольшой и средней тяжести, 

призвано способствовать более рациональному использованию сил и средств в 

борьбе с преступностью, но для полного достижения этих целей необходимо 

решение проблемы умышленного затягивания производства по уголовному делу 

путем вынесения ходатайства подозреваемым и потерпевшим об отказе от 

начатого проведения дознания в сокращенной форме по уголовному делу. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается в виде научного анализа личность 

преступника, который связан непосредственно с незаконным оборотом 

наркотических средств, его криминалистическая характеристика и основные 

особенности определения личности данного вида преступного лица. 

 

Ключевые слова: преступление, личность преступника, наркотические 

средства, психотропные вещества. 

 

Анализируя основное понятие, особенности и содержание криминалисти-

ческой характеристики преступлений, которые связаны с незаконным оборотом 

наркотиков, необходимо отметить, что именно специфическая характеристика 

служит основой для создания и формирования информации об определенном 

расследуемом преступлении. Проанализировав материалы следственной и 

судебной практики по делам нашей категории преступлений можно подвести к 

выводу, что она включает в себя такие типичные сведения, как:сведения о 

предмете преступного посягательства; о личности преступника наркотических 

средств; о мотивах и целях совершения преступления; о личности получателя 

наркотических средств; о способах совершения и сокрытия преступлений; о 

ситуации, времени и месте совершения преступления; о механизме образования 

следов (материальных и идеальных следов). 

Итак, наркотические средства являются предметом некоторых 

преступлений, а именно тех, что связаны с их незаконным оборотом, 
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ответственность за совершение которых предусмотрена УК РФ [1]. 

Федеральный закон" О наркотических средствах и психотропных веществах " от 

08.01.1998 г. № З-ФЗ раскрывает содержание определения наркотических 

средств, определяя их как вещества синтетического или природного 

происхождения, наркотические средства, растения, которые включаются в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

которые подлежат непосредственному контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о 

наркотических средствах 1961 года [2, c.23]. 
 

В криминалистической характеристике личность преступника имеет крайне 

важное значение для расследования преступлений. "Криминалистическая 

характеристика личности преступника понимается как система скомпонованных 

данных о лице, которое совершило преступление, способствующие его розыску 

и разоблачению."  

Личность преступника - это определение, которое выражает сущность 

человека, сложную совокупность характеристик, свойств, связей и отношений, 

характеризующих его, его нравственный и духовный мир, взятых в развитии, по 

отношению к социальным и индивидуальным условиям жизни, повлиявшие так 

или иначе на совершение и сокрытие преступления. Сведения о личности 

преступника как элементе криминалистической характеристики составляют все 

непосредственные данные, служившие для определения эффективных способов 

розыска, разоблачения преступника и других задач, которые связаны и для 

расследования по уголовному делу [3, c. 133]. 

Для криминалистической характеристики преступлений представляют 

интерес в первую очередь такие данные о личности преступника, которые 

непосредственно указывают на его естественную связь с совершенным 

преступлением, которые проявляются в различных следах-последствиях 

совершенного противоправного общественно опасного деяния. Потому с этими 

аспектами важно и целесообразно изучать личность не только как 
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следообразующий объект-первоисточник информации о совершенном 

преступлении, но в первую очередь как одно из важнейших и определяющих 

средств его раскрытия и расследования. Поэтому, получение и описание 

достоверной информации о преступнике в характеристике позволяет на практике 

точнее определить его и других соучастников, получить сведения о целях и 

мотивах преступления, определить местонахождение предметов и объектов, 

которые имеют непосредственное значение для уголовного дела.  

Характеристика правонарушителя, который занимается хранением, сбытом 

наркотических средств, включает такие данные, как:  

а) социально-демографические (образование, национальность, семейное 

положение, профессия, пол, возраст и др.). 

б) информационная продукция социального характера (поведение по месту 

работы, учебы, жительства);  

в) сведения социально-правового характера (судимость, прошлые 

административные правонарушения и др. смежные признаки);  

г) физиологические (анатомо-функциональные характеристики, биохимичес-

кие свойства крови, слюны, пота и др. схожие признаки).  

В первую очередь, необходимо установить число лиц, которые 

непосредственно причастны к совершению преступления. Помимо этого, при 

установлении лиц, которые причастны к совершению преступления, 

определяются их персональные данные, семейное положение, изучаются 

характеристики с места работы и жительства, сведения о судимости и о 

административных правонарушениях, если такие имеются [9, c.10-13]. 

К непосредственным психологическим характеристикам личности 

преступника, связанного с незаконным оборотом наркотических веществ, 

подлежащим установлению, относятся: навыки, умения, вредные привычки, 

алкоголизм, наркомания, эмоциональное и психическое состояние в момент 

совершения преступления [5, c.14-19]. 

Важное криминалистическое значение имеют некоторые внешние признаки, 

которые так же связаны с признаками преступника: "наличие на теле и в вещах, 
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которые принадлежат непосредственно преступнику следов (остатков) 

наркотических средств; партийная принадлежность изъятых из противоправных 

действий следов, предметов, веществ и материалов и т. д., а также упаковочные 

средства, которые используются для хранения, транспортировки и отгрузки 

лекарственных средств, а также некоторые следы, которые могли сохраниться, 

такие ка: наличие в слюне, моче, крови человека наркотических веществ; 

вменяемость лица в момент совершения преступления (отсутствие состояния, 

исключающего вменяемость (острый наркопсихоз, наркотический аффект и др.).  

Наличие криминального профильного образования или специальных 

криминальных навыков, встречающиеся чаще у людей среднего возраста, 

позволяет им совершать преступления с помощью новых информационных 

технологий, избегая личного контакта с наркопотребителями. Основными 

характеристиками личности преступников, продающих наркотики бесконтактным 

способом, являются: возраст 18-28 лет; образование - среднее техническое, высшее 

или неполное высшее образование; знания в области компьютерных ИТ, 

технологий и информационных технологий; знание финансовых операций, к 

примеру, основных особенностей движения денежных средств по счетам, 

вкладам в банковской системе, возможностей и особенностей безналичной 

системы расчетов через электронные платежные системы [8, c. 123-126]. 

Важной криминалистической ценностью является уровень образования 

данного вида преступника. Если человек имеет медицинское, биологическое или 

химическое образование, то, скорее всего, располагает знаниями об особенности 

действия различных лекарственных препаратов, их предшественников и 

аналогов на организм человека, имеет навыки и опыт работы со специальным 

химическим оборудованием, реагентами и синтезирующими лекарствами, а так 

же опыт в лабораторных условиях. В юридической литературе отмечается, что, 

непосредственно, среди производителей наркотических средств много 

личностей, имеющих образование в области химии, фармакологии, биологии, 

медицинских наук и других точных наук, смежных с производством 

наркотических и иных средств. 
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Можно сделать определенный вывод, что проведенное исследование 

позволило выявить наиболее типичные социально-демографические 

особенности, которые имеют непосредственное криминалистическое значение, в 

целом присущие лицам, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, 

как правило, это лица сравнительно молодого возраста (с 18 до 29 лет), которые 

используют более сложные и неочевидные способы сбыта наркотических 

средств, чаще совершающие преступления в составе организованных 

преступных групп, при организации тайников и схронов наркотических средств 

используют труднодоступные места (такие как заброшенные дома, подвалы, 

канализационные тоннели, а так же деревья, гаражные комплексы, водосточные 

трубы и иные объекты, которые имеют статус трудно исследуемых), где 

наркотики не могут быть обнаружены или их обнаружение вызывает 

непосредственное затруднение при проведении ОРМ [7, c. 234]. 

Можно сказать, что структура криминалистической характеристики 

преступлений, связанных непосредственно с незаконным оборотом 

наркотических средств, состоит из следующих объектов (сведений): о предмете 

преступного посягательства; о преступнике; о мотивах и целях совершения 

преступления; о личности получателя наркотических средств; о способах 

совершения и сокрытия преступлений; о ситуации, времени и месте совершения 

преступления; о механизме следообразования (материальных и идеальных 

следах).  

Автор считает, что каждый из этих элементов оказывает существенное 

влияние на методологию расследования незаконного оборота наркотиков и 

содержит криминалистически значимую информацию, которая служит основой 

для расследования данного вида преступлений. 
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