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СЕКЦИЯ 

«ВЕТЕРИНАРИЯ» 

 

ВЛИЯНИE XPЯКOВ-ПPOБНИКOВ НA ПPOДУКТИВНOCТЬ 

CВИНOМAТOК. OБЗOP ЛИТEPAТУPЫ 

Coлoвьeвa Юлия Игopeвнa 

стyдeнт, 
 Фaкyльтeт вeтepинapнoй мeдицины ИВМиБ,  

ФГБOУ BO Oмcкий ГAУ, 
РФ, г. Oмcк 

E-mail: yulya.soloveva.1998@mail.ru 

Шyльгин Никитa Влaдимиpoвич 

аcпиpaнт, 
Фaкyльтeт вeтepинapнoй мeдицины ИВМиБ, 

ФГБOУ BO Oмcкий ГAУ,  
РФ, г. Oмcк 

E-mail: shulgin_nik@mail.ru 

 

Cвинoвoдcтвo зaнимaeт пepвoe мecтo в живoтнoвoдcтвe пo cкopocпeлocти, 

плoдoвитocти, выxoдy мяca и caлa. Блaгoдapя этoмy дaннyю oтpacль пo пpaвy 

мoжнo cчитaть нaибoлee пepcпeктивнoй в пpoмышлeннocти. Eгo интeнcивнoe 

paзвитиe и peнтaбeльнocть нeпocpeдcтвeннo cвязaны co cпocoбнocтью мaтoчнoгo 

пoгoлoвья к пoлyчeнию и выpaщивaнию пoлнoцeннoгo пpиплoдa [2, c. 4]. 

Пpи иcкyccтвeннoм oceмeнeнии cвинeй oчeнь вaжнo cвoeвpeмeннo выявить 

cвинoмaтoк в cocтoянии пoлoвoй oxoты. Cpeди мнoгиx cпocoбoв ee oпpeдeлeния, 

нaибoлee pacпpocтpaнeнным в пpoизвoдcтвeнныx ycлoвияx являeтcя peфлeкcoлoги-

чecкий. Cyть eгo cocтoит в тoм, чтo пoлoвoe вoзбyждeниe cвинeй oпpeдeляют пo 

внeшним пpизнaкaм, a peфлeкc нeпoдвижнocти – caдкoй xpякa-пpoбникa [1, c. 26]. 

B пepиoд пoлoвoй oxoты cвинoмaткa мoжeт peaгиpoвaть нe тoлькo нa xpякa-

пpoбникa, нo и нa нaдaвливaниe pyкaми вpaчa-oceмeнaтopa в oблacти кpecтцa или 

пoяcницы живoтнoгo. Oднaкo пoльзoвaтьcя тaким пpиeмoм выбopки мaтoк в 

oxoтe нeцeлecooбpaзнo, тaк кaк peaкция пpoявляeтcя в caмый кyльминaциoнный 

мoмeнт oxoты, тo ecть нeпocpeдcтвeннo пepeд oвyляциeй. Тaк жe пoиcк 
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cвинoмaтoк в oxoтe иcключитeльнo мeтoдoм нaдaвливaния нa кpecтeц живoтнoгo 

cнижaeт oплoдoтвopяeмocть c 89 дo 57 % в cpaвнeнии c выбopкoй xpякaми-

пpoбникaми. Чaщe в нaчaлe oxoты и в кoнцe ee, caмки пpoявляют peфлeкc 

нeпoдвижнocти тoлькo пpи кoнтaктe c xpякoм [5, c. 79].  

Пpи oтбope бeз пpoбникoв, тoлькo пo внeшним пpизнaкaм, oкoлo 

25 % cвинoмaтoк ocтaютcя нe выявлeнными, xoтя и нaxoдятcя в cтaдии пoлoвoй 

oxoты. И в тo жe вpeмя oкoлo 30% мaтoк, oxoтy y кoтopыx ycтaнoвили 

нaдaвливaниeм нa кpecтeц, oceмeняют бeз фaктичecкoгo нaличия oxoты [7, c. 9]. 

Для бyдyщиx caмцoв-пpoбникoв выбиpaют мoлoдыx xpякoв, нe пpeдcтaв-

ляющиx плeмeннoй цeннocти, c cильным и ypaвнoвeшeнным типoм нepвнoй 

cиcтeмы. Иcпoльзyют иx нa пpoтяжeнии 6-7 мecяцeв, пocлe чeгo выбpaкoвывaют. 

Oднaкo poль xpякa-пpoбникa cocтoит нe тoлькo в выявлeнии caмoк в oxoтe,  

нo и в ee cтимyляции. Ocнoвными фaктopaми, блaгoдapя кoтopым xpяки 

aктивизиpyют нacтyплeниe aктивнoй пoлoвoй oxoты y cвинoмaтoк, являютcя 

физичecкий кoнтaкт и зaпax, пocкoлькy в cлюнe и мoчe caмцoв coдepжaтcя 

cпeцифичecкиe фepoмoны [10, c. 173]. 

Taк жe xpякoв-пpoбникoв мoжнo пpoгoнять вдoль cтaнкoв, гдe нaxoдитcя 

cвинoмaтки. Живoтнoe в cocтoянии oxoты пpинимaeт xapaктepнyю пoзy 

гoтoвнocти к cпapивaнию - выгибaeт cпинy, нacтopaживaeт yши и cтoит 

нeпoдвижнo c шиpoкo paccтaвлeнными тaзoвыми кoнeчнocтями. Ecли caмкa 

дoпycкaeт caдкy нa ceбя xpякa-пpoбникa, знaчит oнa в oxoтe. Oднaкo пpи этoм 

мeтoдe нa caмцa бyдyт peaгиpoвaть нe тoлькo мaтки в oxoтe, и y кoтopыx нaчaлacь 

тeчкa, нo и живoтныe, нaxoдящиecя в пepиoдe пoлoвoгo пoкoя [7, c. 13]. 

Oдним из cпocoбoв пoдгoтoвки xpякoв-пpoбникoв являeтcя пoдвязывaниe 

пoд бpюxoм фapтyкa из плoтнoй ткaни или пoлиэтилeнoвoй плeнки, в этoм 

cлyчae cтaнoвитcя нeвoзмoжным ввeдeниe пoлoвoгo члeнa в пoлoвыe opгaны 

cвинoмaтки в пpoцecce выявлeния oxoты [6, c. 38].  

Mнoгиe yчeнныe cчитaют, чтo пpи иcпoльзoвaнии xpячкoв c oтвeдeниeм 

пpeпyция и пeниca oпepaтивным пyтeм в cтopoнy нa 70-80° к oблacти кoлeннoй 

cклaдки зaкpытым cпocoбoм, caмeц лишaeтcя вoзмoжнocти дeлaть caдкy, нo 

cтимyлиpyeт cвинoмaткy и xopoшo выявляeт ee в cocтoянии пoлoвoй oxoты [3, c. 5].  
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Xopoшиe peзyльтaты были пoлyчeны пpи иcпoльзoвaнии пepeдвижнoй 

кoнcтpyкции, cocтoящeй из мaгнитoфoнa, кoтopый вocпpoизвoдит звyки, 

издaвaeмыe xpякoм, и ycтpoйcтвa для pacпылeния фepoмoнoв. Этy ycтaнoвкy 

пepeмeщaют oкoлo cвинoмaтoк, включaя зaпиcь и oднoвpeмeннo pacпыляя 

фepoмoны. Зaтeм, peaгиpyющиx cвинoмaтoк пpoвepяют дoпoлнитeльнo нa 

нaличиe peфлeкca нeпoдвижнocти. Тeм caмым иccлeдoвaтeли (экcпepимeнтaтopы) 

ycтaнoвили, чтo пpи иcпoльзoвaнии фepoмoнa cтимyлиpyeтcя oплoдoтвo-

pяeмocть нa 10-16%, a тaкжe yвeличивaeтcя нa 0,5-1 гoл. мнoгoплoдиe мaтoк 

пo cpaвнeнию c кoнтpoльнoй гpyппoй [5, c. 77]. 

B нayкe и пpaктикe извecтeн cпocoб пoдгoтoвки xpякoв-пpoбникoв пyтeм 

вaзeктoмии, кoтopый зaключaeтcя в иcceчeнии yчacткa cпepмиoпpoвoдoв y 

пoлoвoзpeлoгo xpякa. Пpи пoдxoдe к ceмeннoмy кaнaтикy paзъeдиняют pыxлyю 

coeдинитeльнyю ткaнь, зaтeм paзpeзaют oбщyю влaгaлищнyю oбoлoчкy и 

пpoникaют вo влaгaлищный кaнaл к ceмяпpoвoдy, кoтopый в дaльнeйшeм 

peзeциpyют. B peзyльтaтe пocлe oпepaции caмeц coxpaняeт cпocoбнocть к 

пoлoвoмy aктy, нo oплoдoтвopeния нe нacтyпaeт, тaк кaк эякyлят coдepжит 

тoлькo ceкpeт пpидaтoчныx пoлoвыx жeлeз. Дaнный мeтoд пoдгoтoвки xpякoв-

пpoбникoв являeтcя мeнee тpyдoeмким и бoлee эффeктивным [6, c. 37].  

Пpи caдкe вaзэктoмиpoвaннoгo xpякa нa caмкy нeльзя дoпycкaть кoитyca c 

ним, тaк кaк зaтeм y caмцa cнижaeтcя пoлoвaя aктивнocть и oн плoxo oпpeдeляeт 

дpyгиx мaтoк в oxoтe. Cпapивaниe c тaким xpякoм cлeдyeт пoзвoлять тoлькo 

пocлe выявлeния пocлeднeй cвинки в oxoтe и тo нe eжeднeвнo, a чepeз кaждыe 

2-3 дня, тeм caмым aктивизиpyя пpoявлeниe пoлoвыx peфлeкcoв [4, c. 366]. 

Ceин O.Б., Бaбaнин H.A. (2009) пoдгoтaвливaли caмцa-пpoбникa, пyтeм 

coздaния иcкyccтвeннoгo кpиптopxa. Cyть мeтoдa зaключaлcя в yдaлeнии oднoгo 

ceмeнникa и ввeдeниeм дpyгoгo чepeз пaxoвый кaнaл в бpюшнyю пoлocть, 

в peзyльтaтe нapyшaeтcя пpoцecc cпepмaтoгeнeзa, и пocлe cпapивaния c тaким 

xpякoм cвинoмaткa нe oплoдoтвopяeтcя [9, c. 2].  

Учeнныe дoкaзaли, чтo oбщeниe cвинoмaтки c пpoбникoм – кpиптopxoм 

пoзвoляeт в cpeднeм coкpaтить пepиoд пoлoвoгo coзpeвaния нa 4 cyтoк пo 
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cpaвнeнию c живoтными, кoнтaктиpyющими c вaзэктoмиpoвaнным xpякoм, и нa 

20 cyтoк пo cpaвнeнию c кoнтpoльными cвинкaми, нe имeющими кoнтaктa c xpякoм. 

Пpи этoм гиcтoлoгичecкиe иccлeдoвaния мaтки cвинeй oпытнoй гpyппы пoкaзaли, 

чтo эпитeлиaльный и мышeчный cлoи были бoлee paзвиты, a cлизиcтaя oбoлoчкa 

coдepжaлa бoльшe мaтoчныx жeлeз, чeм y живoтныx кoнтpoльнoй [8, c. 72]. 

Taкиe измeнeния cвязaны нe тoлькo c вoздeйcтвиeм cпeцифичecкиx 

нeйpoceкcyaльныx paздpaжитeлeй, иcxoдящиx oт caмцa, нo и c влияниeм 

биoлoгичecки aктивныx вeщecтв эякyлятa xpякa–пpoбникa. Teм caмым дaннoe 

иccлeдoвaниe cвидeтeльcтвyeт o тoм, чтo caмeц-кpиптopx кaк «cтимyлятop» 

имeeт знaчитeльнoe пpeимyщecтвo пepeд вaзэктoмиpoвaнными xpякaми. В этoм 

cлyчae, пoмимo вoздeйcтвия нa ceкcyaльный цeнтp caмки зpитeльныx, cлyxoвыx, 

oбoнятeльныx и тaктильныx paздpaжитeлeй, oкaзывaют нeпocpeдcтвeннoe 

влияниe нa ee peпpoдyктивныe opгaны, гopмoны, пpocтoглaндины и фepмeнты, 

кoтopыe пocтyпaют c эякyлятoм пpoбникa-кpиптopxa вo вpeмя пoлнoцeннoгo 

coвoкyплeния [4, c. 409].  

Блaгoдapя вoзмoжнocти xpякa-кpиптopxa coвepшaть пoлнoцeнный кoитyc, 

пpoиcxoдит ycилeниe oвyляции, cтимyлиpyeтcя мoтopикa мaтки, ycиливaeтcя 

aнтипepиcтaльтичecкиe coкpaщeния, a тaкжe эякyлят caмцa пoлoжитeльнo 

вoздeйcтвyeт нa внyтpeннюю cpeдy мaтки, пoдгoтaвливaeт ee к пpинятию 

пoлнoцeннoй cпepмы пocлe oceмeнeния, coздaeт блaгoпpиятныe ycлoвия для 

cпepмaтoзoидoв, oбecпeчивaя иx дoпoлнитeльнoй энepгиeй и питaтeльными 

вeщecтвaми [9, c. 3]. 

Heдocтaткoм этиx cпocoбoв являeтcя тo, чтo пpи выявлeнии пoлoвoй oxoты 

y cвинoмaтки xpяки-пpoбники coвepшaют пoлoвoй aкт и, в cлyчae нaличия 

y caмки зaбoлeвaния пoлoвыx opгaнoв, мoжeт пpoизoйти зapaжeниe дpyгиx 

cвинoмaтoк [1, c. 69].  

Пoдвoдя итoг, мoжнo cдeлaть вывoд, чтo в нacтoящee вpeмя cвинoвoдcтвo 

являeтcя oднoй из вeдyщиx oтpacлeй живoтнoвoдcтвa, пoэтoмy для пoлyчeния 

здopoвoгo пoтoмcтвa, нyжнo вoвpeмя и кaчecтвeннo выявить cвинoмaткy в oxoтe, 

и пpaвильнo ee oceмeнить. 
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Современная Индия – это динамично развивающаяся страна, имеющая 

мощную промышленность и военно-гражданскую инфраструктуру, значительные 

трудовые ресурсы, разнообразную минерально-сырьевую базу, растущий научно-

технический потенциал и быстро расширяющийся сектор услуг, который 

включает информационные технологии, банковско-финансовое дело, транспорт, 

туризм и торговлю. Экономика Индии как стремительно развивающейся страны, 

оказывает все большее влияние на мировую экономику в целом, отражая свои 

интересы на мировой арене, сотрудничая в рамках таких международных 

организаций как БРИКС, ШОС и План Коломбо. 

На данный момент, в целях экономического развития, Индия реализует 

несколько таких важных программ как: «Делай в Индии» (развитие 

производственного потенциала страны) и «Старт-ап Индия» (развитие инноваций), 

«Стенд-ап Индия» (развитие предпринимательства), программы модернизации 
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индийских железных дорог и строительства высокоскоростных магистралей, 

создания 100 «умных городов», очистки рек и развития внутренних водных 

путей, программа «Доступное жилье для всех», пакет инициатив «Цифровая 

Индия», программы развития металлургии, электроэнергетики и другие.  

Так, например, в результате реализации программы «Делай в Индии» 

(Make in India) объём совокупных прямых иностранных инвестиций 

в промышленный сектор Индии к июню 2017 года достиг 70,51 млрд. долл. 

Основными странами-инвесторами являются Сингапур, Маврикий и 

Великобритания. Инвестиции идут главным образом в нефтепереработку, 

оборонную промышленность, банковскую деятельность, а также другие отрасли, 

продукция которых востребована на местном рынке и может быть экспортирована. 

Правительство так же и реализует множество социальных программ, 

направленных на повышение уровня жизни население. По прогнозам 

демографов, к 2020 году население страны может стать самым молодым в мире, 

с третью населения в возрасте от 15 до 34 лет. Это, в свою очередь, не только 

рабочая сила, но и мощный потребительский рынок, что очень положительно 

сказывается на экономике страны. 

По данным за апрель 2018 года ВВП Индии составил 2,611 трлн. долл. 

(6 место), она обошла по этому показателю Францию, Бразилию, Италию и ряд 

других крупных экономик. ВВП Индии за последние 5 лет вырос на 40,6%, а за 

последний год на 14,8% (Рисунок 1). Согласно прогнозу МВФ, в 2018 и 2019 годах 

ВВП Индии увеличится на +7,4% и +7,8%, соответственно, что сделает 

экономику Индии самой быстрорастущей в мире. 
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Рисунок 1. Динамика ВВП Индии (млрд. долл.) 
 

В структуре ВВП Индии доминирует сфера услуг на нее приходится 54% от 

ВВП, второе место занимает промышленность – 31%, на сельское хозяйство 

приходиться 15%. По предварительным оценкам, в 2017/18 финансовом году рост 

промышленности составил 4,6%, сельского хозяйства – 2,1%, сферы услуг – 8,3%. 

Важную часть экономики Индии составляют услуги. Индия является 

основным экспортером IT-услуг, важным центром технологичного аутсорсинга 

для транснациональных корпораций и поставщиком соответствующих 

специалистов в ведущие страны мира. Число технологичных стартапов в стране 

уже превышает 3000. На IT-сектор приходится большая доля занятости в частном 

секторе. Согласно Национальной Ассоциации Программных и Сервисных 

Компаний (NASSCOM), более чем 185 компаний Fortune 500 пользуются 

индийскими программными услугами. 

Можно отметить, что современная Индия из страны лёгкой и пищевой 

промышленности превратилась в страну с развитой тяжёлой промышленностью. 

Вступление Индии на путь индустриализации повысило роль её топливных 

и сырьевых ресурсов. Совокупный рост восьми ключевых секторов 

промышленности Индии (добыча угля, нефти и природного газа, производство 

электроэнергии, нефтепродуктов, стали, цемента и удобрений) в апреле-декабре 

2017/18 финансового года составил 4% по сравнению с аналогичным периодом 
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предыдущего года. Во многих ключевых отраслях промышленности Индия 

является одним из мировых лидеров. 

Несмотря на небольшой удельный вес в ВВП сельское хозяйство остается 

жизненно важной отраслью экономики и обеспечивает работой более 50% насе-

ления страны. На состояние сельского хозяйства в Индии продолжают негативно 

влиять недостаточно развитая инфраструктура, нехватка инвестиций, низкий 

уровень механизации, истощение почв и тяжелая экологическая ситуация, 

низкий уровень развития искусственной ирригации и ограниченность водных 

ресурсов. Сохраняется сильная зависимость от погодных условий.  

Еще одной важной особенностью экономики Индии является то, что рынок 

неорганизованной торговли значительно превосходит рынок организованной. 

К организованному сектору в стране можно отнести всего 4% из 12 млн. торговых 

точек. Индия имеет пятый по величине рынок ретейла в мире. По прогнозам, 

к 2020 году темпы роста отрасли будут опережать остальные страны БРИКС. 

За 9 месяцев 2017/18 финансового года внешняя торговля Индии составила 

561,9 млрд. долл. США, в том числе экспорт – 223,5 млрд. долл. (+12,1%), 

импорт – 338,4 млрд. долл. (+21,8%). 

Основу индийского экспорта составляют обработанные драгоценные камни 

и готовые ювелирные изделия, нефтепродукты, текстильные товары, химическая 

и фармацевтическая продукция. Основу индийского импорта составляют сырая 

нефть и нефтепродукты, драгоценные и полудрагоценные камни и металлы, 

электроника, машины и оборудование. 

По статистике ВТО доля Индии в мировом экспорте товаров составляет 

1,6% (19-е место), в импорте – 2,3% (13-е место). Доля Индии в мировом 

экспорте услуг – 3,3% (8-е место), в импорте – 2,7% (10-е место). 

Можно отметить несколько важных особенностей экономики Индии, 

позволяющих ей быстро развиваться, так государство владеет примерно 

250 крупными предприятиями, в различных секторах национального хозяйства, 

а также контролирует цены на ряд товаров, включая базовые продукты питания 

для бедных, газ, удобрения, лекарства. Индия также поддерживает монополию 
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во многих ключевых отраслях экономики. Так, например, компания Coal India 

является монополистом в области угледобычи, Oil and Natural Gas Corporation 

(ONGC) – в нефтегазовой сфере, Indian Railways – в области железнодорожных 

перевозок.  

Одна из основных целей Индии – достижение ускоренного, устойчивого 

и более инклюзивного экономического роста в целях улучшения социально-

экономических показателей страны, борьбы с бедностью и преодоления 

отставания страны в науке и технологиях. С поставленной целью на данный 

момент страна очень успешно справляется, экономика Индии растет огромными 

темпами, что делает ее значимым лидером на мировой арене. По многим 

прогнозам, Индия и дальше будет наращивать темпы развития своей экономики. 

 

Список литературы: 
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АННОТАЦИЯ 

Цель – рассмотреть вопрос организации и хранения точек в базе данных 

MySQL, привести пример добавления точек в базу данных. Оценить 

преимущества и недостатки рассматриваемого способа. 

ABSTRACT 

The purpose is to consider the organization and storage of points in the MySQL 

database, give an example of adding points to the database. To evaluate the advantages 

and disadvantages of the method. 

 

Ключевые слова: MySQL; базы данных; AJAX; динамический веб-сайт; 

серверная часть; картографические сервисы. 

Keywords: MySQL; databases; AJAX; dynamic website; backend; cartographic 

service. 

 

Зачастую, при работе с различными картографическими сервисами 

возникает проблема хранения координат различных точек (меток), объектов, 

полигонов. 

В данной статье будет рассматриваться организация и хранение геоточек в 

базе данных MySQL. Подразумевается, что работа с картографическим сервисом 

будет осуществляться с использованием браузера, то есть, определяются две 

части: клиентская и серверная.  
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Клиентская часть отвечает за визуализацию представляемых данных 

сервером на определенный запрос пользователя. 

Серверная часть отвечает за обработку запросов пользователя и вывода 

необходимой информации, а также, непосредственно осуществляет работу с 

базой данных. 

На рисунке 1 представлена схема работы динамического веб-сайта. 

 

 

Рисунок 1. Схема динамического веб-сайта 

 

Алгоритм работы следующий: 

1) При переходе пользователя на страницу веб-сайта, браузер отправляет на 

сервер HTTP-запрос методом «GET» [2]. 

2) Сервер обрабатывает запрос и определяет какие действия необходимо 

выполнить. 

3) Код серверной части выполняет запрос. 

4) Подгружается необходимы HTML шаблон, в блоки которого вставляются 

запрашиваемые данные. 

5) Веб-сервер возвращает HTTP-ответ пользователю. 

Современной тенденцией в сайтостроении является использование AJAX-

технологии. AJAX – это подход к построению интерактивных пользовательских 

интерфейсов веб-приложений, заключающийся в «фоновом» обмене данными 

браузера с веб-сервером. В результате, при обновлении данных веб-страница не 

перезагружается полностью, и веб-приложения становятся быстрее и удобнее [1]. 
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Таким образом, при помощи данной технологии можно осуществлять как 

передачу и запрос данных методом POST, так и обработку различных действий 

пользователя.  

Координаты записываются в объект, представляющий собой ассоциа-

тивный массив, который содержит пару «ключ-значение». Данные передаются 

в формате JSON на сервер, где они декодируются. 

Важной проверкой, которой пренебрегают начинающие веб-разработчики, 

является проверка на SQL инъекции. Данная проверка позволяет предотвратить 

взлом сайта, путем внедрения произвольного SQL кода в «готовые» запросы 

к базе данных. 

Наиболее часто встречающейся моделью базы данных является реляционная 

модель. Реляционная база данных предусматривает отношения (таблицы), 

которые связаны между собой внешними ключами. Предусматриваются связи 

между отношениями один-к-одному и один-ко-многим. 

В реляционных моделях данных присутствует такое понятие как 

«нормализация форм». Выделяют 6 нормальных форм, каждая из которых 

направлена на уменьшение избыточности информации в базе данных. Для 

примера будет рассмотрена небольшая БД, которая будет хранить информацию 

об организациях и местоположений их офисов. 

На рисунке 2 изображена физическая модель получившейся БД. 

 

 

Рисунок 2. Физическая модель базы данных 
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Для хранения координат используется тип данных POINT, который 

присутствует в MySQL. Он состоит из Х и Y координат, которые могут быть 

получены с использованием ST_X() и ST_Y() функции, соответственно. 

Для записи координат необходимо подвести их под определенный стандарт. 

С помощью конкатенации осуществляется формирование записи координат 

вида 45.4859323980067 5.09323412494082, после чего метод PointFromText 

возвращает значение GEOGRAPHY_POINT, которое записывается в таблицу 

базы данных Location. 

На стороне сервера, обработка запросов и работа с базой данных 

осуществляется на языке php. PHP является одним из немногих языков 

программирования, который ориентирован лишь для web – разработки. Он 

не имеет избыточности, которая присуща многим языкам программирования 

и состоит из функций, необходимых именно при работе на веб–сервере. 

На рисунке 3 представлен метод, осуществляющий добавление координат 

в БД. 

 

 

Рисунок 3. Метод, содержащий SQL запрос на добавление координат 

в таблицу БД 
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На рисунке 4 представлен формат записи координаты точки в базе данных 

MySQL. 

 

 

Рисунок 4. Координаты точки в базе данных 
 

Таким образом, данный способ является наиболее простым и оптимальным 

при хранении геоточек в базе данных MySQL. 

 

Список литературы: 

1. Фримен А. jQuery для профессионалов / А. Фримен – М.: «Вильямс», 2013. – 
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2. World Wide Web Consortium (W3C): http://www.w3.org/, свободный (Дата 

обращения: 27.06.2018). 
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АННОТАЦИЯ 

Цель – рассмотреть способы предоставления и интегрирования 

картографических сервисов на различных интернет-ресурсах, а также их 

преимущества и недостатки. Определить наиболее оптимальный вариант 

применения картографического сервиса на интернет-ресурсе. 

ABSTRACT 

The goal is to consider ways of providing and integrating map services on various 

Internet resources, as well as their advantages and disadvantages. To determine 

the most optimal variant of the map service application on the Internet resource. 

 

Ключевые слова: картографический сервис; Google Maps API; веб-сайт; 

карты; метки. 

Keywords: cartographic service; Google Maps API; web-site; maps; marks. 

 

В последнее время на различных интернет ресурсах встречаются 

картографические сервисы. Они представляют собой отображение карты на 

странице веб-сайта с информацией, предназначенной для определенных задач, 

например: 

 указание меток по адресам различных объектов инфраструктуры (офисы, 

гостиницы, кафе, рестораны и многое другое) для ориентирования 

потенциальных пользователей; 

 для определения текущего местоположения различных движущихся 

объектов (автотранспорта, клиентов и др.); 
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 для построения маршрутов между различными точками на карте; 

 для обозначения участков местности (полигонов) предназначенных для 

осуществления тех или иных видов деятельности (зоны отдыха, парки, 

заповедники). 

Для реализации данных задач, в настоящее время наиболее часто 

используются Яндекс.Карты, Google карты и 2ГИС. 

В качестве примера, в данной статье, более подробно рассматривается 

применение и интеграция Google карт на странице веб-сайта. 

Работа с картами Google осуществляется через API, который представляет 

собой набор различных классов, функций, процедур для использования их извне. 

Интегрировать карту с сайтом можно несколькими способами. 

Первый и наиболее простой способ – это применение готового плагина, 

который встраивается в используемую CMS. СMS – это система управления 

контентом, облегчающая работу и не требующая внедрения в код страницы 

контент-редакторов или админов веб-сайта. Примерами таких плагинов 

являются WP Google Maps, Simple Google Maps Short Code, СP Google Maps. 

Среди значимых недостатков использования сторонних плагинов можно 

выделить следующее: 

 отсутствие «кроссплатформенности» (плагины разрабатываются под 

конкретные CMS);  

 отсутствие бесплатной версии; 

 ограниченность предоставляемым функционалом плагина. 

Второй способ заключается во встраивании фрагмента карты. Реализация 

данного способа заключается в выполнении следующих этапов: 

1. Перейти на Google карты. 

2. В главном меню выбрать пункт «ссылка/код». 

3. Во вкладке «встраивание карты» определить сектор участка карты и 

масштаб ее отображения. 

4. Скопировать html код, представляющий собой фрейм с ссылкой и 

параметрами карты. 
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На рисунке 1 представлен html код встраиваемой карты. Ссылка, помещенная 

в тег «src» содержит после амперсанда определение границ отображаемого 

участка карты, атрибуты «width» и «height» позволяют менять размер окна карты 

на веб-странице.  

 

 

Рисунок 1. Код встраиваемой карты 
 

Главным недостатком такого способа является отсутствие полноценной 

работы с картой, то есть карты доступна только к просмотру и 

масштабированию, никаких других функций не предусмотрено. На рисунке 2 

продемонстрировано отображение «встроенной карты» вторым способом. 

 

 

Рисунок 2. Встроенная карта на странице (способ 2) 

 

Третий способ встраивания карты состоит в инициализации карты на 

странице веб-сайта путем использования языка JavaScript. В данном способе, 

для использования API-интерфейса необходимы аутентификация и авторизация 

с использованием протокола OAuth 2.0.  
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Создание карты Google с маркером на веб-странице осуществляется в 3 этапа: 

 создание HTML-страницы; 

 получение API-ключа; 

 добавление карты в div блок разметки страницы. 

Получение API-ключа осуществляется через Google API Console [1], где 

создается конкретный проект, для которого будет использоваться карта. Рабочее 

окно Google API Console представлено на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Рабочее окно Google API Console 

 

Далее в Google API Console добавляются учетные данные, тип учетных 

данных (в нашем случае тип учетных данных – Maps JavaScript API), а также 

задаются ограничения для ключа (при необходимости). После заполнения этих 

полей выдается ключ, как показано на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Получение API-ключа 
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После получения ключа API, значение параметра key в URL-адресе 

заменяется на свой ключ API. Посредством различных библиотек языка 

JavaScript можно реализовать различные функции для работы с картой, как 

представлено на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5. Добавление произвольных меток на карте  

 

Список литературы: 
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Во многих современных компаниях контроль над действиями сотрудников 

в рабочее время занимает немаловажное место и является обычным делом. 

Большинство работодателей склоняется к тому, что в оплачиваемое компанией 

время сотрудник должен заниматься только производственными делами, 

следовательно, отдел безопасности может следить за его действиями. 

Программы мониторинга и контроля позволяют видеть реально работающих 

людей, это куда более объективный фактор оценки, чем принятие решений 

об увольнении на основании личного отношения руководителя к сотрудникам. 

Так же, говоря об информационной безопасности предприятия, на повестку дня 

встает вопрос об обеспечении одной из важных составляющих информационной 

безопасности - конфиденциальности информации. В течении рабочего дня через 

каждого сотрудника проходит большой поток данных, в частности, 

предназначенных для узкого круга людей. Чтобы избежать утечки информации 

по каналам связи, а так же для выявления потенциальных инсайдеров отделу 

информационной безопасности необходим доступ к каждому компьютеру 

предприятия.  

Однако, при использовании программных комплексов, осуществляющих 

слежку за действиями работников, нарушается конституционное право человека 

на частную жизнь. Встает вопрос о законности использования средств 

мониторинга работы сотрудников. Согласно статьям 21, 22 ТК РФ сотрудник 

должен качественно выполнять работу, а работодатель имеет право ее контроли-

ровать. Кроме того, статья 189 ТК РФ определяет правила внутреннего трудового 

распорядка. Использование программ мониторинга работы сотрудников не 

противоречат указанным нормам. На рабочем месте человек обязан обрабатывать 
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служебную информацию, а значит использовать ПК только для целей пред-

приятия. Устроившись на работу, сотрудник «продает» свое время работодателю, 

таким образом, занимаясь личными делами, он нарушает трудовой договор. Для 

более честных отношений между работодателем и работником будет не лишним 

заключить договор, в котором будет указано использование подобных программ. 

Сотрудник будет работать более продуктивно, зная функции программы 

мониторинга. Ознакомив работника с внутренним трудовым распорядком, 

уведомив его об использовании программ контроля, работодатель снимает с себя 

ответственность за нарушение конституционных прав (Ст. 23,24 Конституции РФ). 

Однако руководитель должен понимать, что неправомерное использование 

личной информации, полученной в процессе сбора служебной, может пресле-

доваться по закону. Таким образом, при грамотном подходе к данному вопросу, 

проблем с использованием программ мониторинга не возникает [1]. 

Разобравшись с организационно - правовыми аспектами внедрения 

программ контроля, перейдем к выбору наиболее подходящих для организации. 

Исследовав современный рынок, мы пришли к выводу, что наиболее оптимальным 

вариантом является программа разработанная компанией Атом безопасность – 

StaffCop. Существует несколько конфигураций программы StaffCop Standart для 

корпоративных пользователей, StaffCop Home Edition для домашнего пользования 

и самый мощный набор Security Curator. Мы протестировали наиболее опти-

мальную версию программы StaffCop Enterprise [2]. 

На просторах сети Internet можно обнаружить множество отрицательных 

отзывов о данной программе. Однако, изучив подробнее все версии, мы пришли 

к выводу, что все эти отзывы относятся к более ранней версии StaffCop Standart, 

выпущенной в 2005 году и дожившей до наших дней без существенных изменений 

в структуре. В проектировании данной системы был допущен ряд ошибок, которые 

разработчики успешно исправили в новой версии StaffCop Enterprise.  

Данный продукт предназначен для среднего и крупного бизнеса, но разо-

бравшись в ситуации, мы пришли к выводу, что его можно использовать для 

любого количества компьютеров. StaffCop Enterprise относится к тем программам, 

которые стараются собрать максимум информации о действиях сотрудников.  
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Однако после сбора данных необходимо их систематизировать. Если 

Стахановец для решения данной проблемы использует поиск по ключевым 

словам, то StaffCop пошел дальше и сделал ставку на OLAP. Данная технология 

обработки данных заключается в подготовке суммарной информации на основе 

больших массивов данных, структурированных по многомерному принципу. 

В конечном итоге создаются отчеты, в которых можно задать фильтрацию 

и группировку по различным полям. 

По итогам работы были выявлены следующие преимущества: 

1. Приятный интерфейс, который в отличие от Стахановца не скрывает 

за собой примитивные отчеты html без возможности сортировки по колонкам,  

а в отличие от Lanagent не требует установки клиента;  

2. Нет странного разделения на два интерфейса, как у Стахановца. Доступ 

ко всему функционалу осуществляется из левого меню; 

3. Множество готовых отчетов; 

4. Является универсальной программой с помощью которой можно вести 

и учет рабочего времени, и эффективность сотрудников, и предотвращать утечки 

и расследовать возникающие инциденты; 

5.  StaffCop позволяет делать скриншоты с экрана и фото с веб-камеры, 

фиксировать всю переписку посещение сайтов, записывать голос при разговоре 

в скайпе, контролировать печать и почту и многое другое. Подойдет тем 

компаниям, кому нужна жесткая дисциплина и тем, кто хочет сохранить 

коммерческую информацию тайной для конкурентов; 

6. Подходит для компаний от 1 до 10000+ сотрудников; 

7. Приемлемая цена. 

Недостатки: 

1. Несмотря на качественную организацию отчетов, для работы с ними 

нужен выделенный сотрудник; 

2. Отчеты не позволяют понять, чем занимался сотрудник на определенном 

сайте или в конкретной программе. Некоторые действия по отдельности могут 

выглядеть вполне легально, однако, в совокупности они представляют собой 

криминал; 
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3. Просмотр видео удаленных столов реализован только для одного 

компьютера; 

4. Удаленное управление реализовано на начальном уровне. Например, 

мы не смогли передать файлы на удаленный ПК. 

В заключении хотелось бы отметить, что в результате исследования 

программы мониторинга сотрудников StaffCop Enterprise было выявлено больше 

преимуществ, чем недостатков. При сравнении с другими подобными программами 

в соотношении цена-качество StaffCop Enterprise имеет заметное преимущество. 
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Аннотация. В разные периоды истории на передний план искусства 

выходили то портрет, то историческая картина. Случалось и полное соединение 

всех жанров воедино. Но в каждом великом живописном эксперименте, когда 

речь шла о возникновении новых форм в искусстве, первым подвергался 

испытаниям натюрморт. «Мертвая природа» легко вторгалась в живую, не только 

отображала её, но и с легкостью поясняла. Стоило только научиться читать язык 

натюрморта, и душа художника, также как и вся эпоха представала перед 

пытливым зрителем.  

 

Ключевые слова: натюрморт, жанр, творчество. 

 

Актуальность. В конце XIX начале XX веков с натюрмортом произошли 

самые заметные изменения. Благодаря появлению новых направлений в 

живописи (фовизм, кубизм) появляется отдельное направление в жанре 

натюрморта – декоративный натюрморт. 

Как определенный вид или жанр живописи натюрморт знает в истории 

искусства свои расцветы и падения. Суровое, напряженно-аскетическое искусство 

Византии, создавая бессмертные, монументально-обобщенные, возвышенно-

героические образы, с необыкновенной выразительностью пользовалось 
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изображениями отдельных предметов. В древнерусской иконописи также 

большую роль играли те немногочисленные предметы, которые художник вводил 

в свои строго канонические произведения. Они вносили непосредственность, 

жизненность, порой казались открытым выражением чувства в произведении, 

посвященном отвлеченно-мифологическому сюжету. Еще большую роль 

натюрморт играл в картинах художников XV – XVI веков в эпоху Возрождения.  

Довольно значимыми персонами такого жанра как декоративный натюрморт 

являются А. Матисс, П. Пикассо, К.С. Петров-Водкин. 

Принципиальным моментом в работах этих художников было то, что они 

придавали важнейшее значение графике изображения. Ряд их работ как бы 

балансирует между живописью и графикой.  

А. Матисс в интервью, данном журналу «Les Nouvelles» в 1909 г. так 

говорил о своей живописи: «Мы стремимся достичь внутренней гармонии через 

упрощение идей и пластических форм. Наш единственный идеал заключается 

в композиционном единстве. Детали вредят чистоте линий и интенсивности 

переживаний, мы их отвергаем. Нужно научиться или, может быть, вторично 

научиться методам живописи, которые ставят акцент на чисто рисуночных, 

линейных элементах…Я беру от природы лишь то, что мне необходимо для 

наиболее действительного выражения встающей передо мной мысли. Я комби-

нирую самым тщательным образом все способы воздействия, я устанавливаю 

между ними равновесие, которое заключается во взаимной уравновешенности 

рисунка и цвета». Рисунки, созданные Матиссом, обладают всеми качествами 

картины или настенной живописи. Он выполнил натюрморты в огромном цикле 

произведений «Темы и вариации», включающем несколько сотен изображений 

человека, портрета и натюрморта.  

В своих натюрмортах Матисс концентрировал внимание на расположении 

предметов в пространстве, на их взаимодействии. Он считал, что пишет 

не предметы, а разницу между ними.  

Матисс говорил о своем цикле, как о рисованном фильме, о чувствах 

человека, которые изменяются во времени. Каждая новая вариация заявленной 

темы – это углубленная проработка предшествующей.  
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В названном цикле тема натюрморта проходит параллельно с темой фигуры 

человека, как две влияющие друг на друга серии. И в одной и в другой теме 12 

имеются и вариации с общим планом, и крупные планы с отдельными предметами 

натюрморта или изображением лица человека. Стремление свести рисованные 

изображения к знаку приводит к предельной для такого выразительного средства 

как линия смысловой и пластической нагрузке. Матисс стремился не изображать 

то, что можно опустить, он заставлял линию нести двойную нагрузку – 

и пластическую и пространственную, а интервалы или незаполненные места 

он делал столь же важными, как и сами линии.  

Матисс очерчивал предметы достаточно выразительными контурами, так, 

что они как бы купались в белом пространстве листа. Творческие находки, 

апробированные в натюрмортной графике, были эффективно использованы 

художником в последний период его творчества [2 c. 23].  

Высшим смыслом своего творчества Матисс считал – доставить человеку 

успокоение и радость. Он считал, что картина не может как эхо повторять то, 

что существует в природе, но она способна самим своим появлением обогатить 

реальный мир. Он утверждал, что творчество начинается с умения видеть, 

а художник должен видеть мир «глазами ребенка», воспринимать его в чудесной 

простоте и привлекательности.  

Так, например, в декоративном панно «Красная комната» Матисс с полной 

свободой соединяет поверхность стола и стену в одну узорную плоскость 

в соответствии со своим видением композиции.  Изгибающиеся плавные линии, 

отделяя один предмет от другого, подчиняются общему ритму, царящему 

в картине. Пространство как бы сплющивается, и предметы, находящиеся 

в комнате, становятся элементами орнаментальной организации плоскости 

изображения. Формы предельно обобщаются и утрачивают свою объемность. 

Рисунок, линия, арабеск, заплетая динамичным узором всю поверхность 

красочного панно, напоминающего ковер в восточном стиле, – все играет 

в картине огромную роль. Краски картины радостны и откровенны. Скатерть, 

незаметно переходящая в стену, предельно 13 красная, а арабески пронзительно 

синие. И повсюду, как разноцветные лампочки, вспыхивают пятна-фрукты.   
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В 1914 году Матисс так говорит о своей картине в письме: «Пишу картину, 

это все те же золотые рыбки, но я переделываю их, добавив персонаж с палитрой 

в руке». Работа «Красные рыбки палитра» (приложение 1) очень близка к преды-

дущей, но в то же время, значительно от нее отличается. Тот же цилиндрический 

аквариум, переплет балконной решетки, но плоскости, образовавшие пространство 

интерьера, на ложились друг на друга как в аппликации.  

Парижские критики нередко упрекали Матисса в грубости за яркость красок 

и лаконизм форм. Очень мало его ранних картин осталось на родине, наиболее 

14 значительные работы были куплены и увезены за границу, в том числе в 

Россию. Они пополнили коллекции С.И. Щукина и И.А. Морозова. Позже их 

стали покупать и американские коллекционеры.  

Коллекционировал некоторые произведения Матисса и его друг Пабло 

Пикассо.  

В своем творчестве Пикассо уделяет много внимания превращению форм в 

геометрические блоки. Он увеличивал и ломал объёмы, рассекал их на плоскости 

и грани, продолжающиеся в пространстве, которое он считал твердым телом, 

неизбежно ограниченным плоскостью картины. Перспектива исчезает, палитра 

тяготеет к монохромности. Картины Пикассо зачастую сводятся к непонятным 

ребусам.  

В произведениях кубистов раздробленные фрагменты увиденного распре-

деляются по поверхности в особом ритме. Фрагменты устремляются к краям 

полотна. Пикассо испытывает потребность писать в таком стиле, определяющем 

силу хаотичного движения. В своем желании преодолеть все живописные 

границы он ищет самые разнообразные способы выразить центробежную силу 

своего видения. Не имея возможности придать своим картинам реальное 

движение, Пикассо довольствовался тем, что добивался ритмического дробления 

движения внутреннего. В произведениях направления кубизма Пикассо 

отказывается от насыщенных цветов, он делает упор на концепцию формы. 

Избавленные от цвета, правильной формы, от всего, что связывало их с 

реальностью, полотна сохраняют лишь внутренний ритм. Чтобы облегчить 
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понимание интерпретации предметов, кубисты чаще пишут натюрморты, причем 

стараясь подобрать самые простые и знакомые предметы, которые снова и снова 

повторяются, так, что зрители начинают понемногу привыкать и учатся их 

видеть [4 c. 32].  

В период кубизма, чтобы вернуть связь с реальностью, Пикассо и Жорж Брак 

вводят в свои картины типографический шрифт, элементы «обманок», грубые 

материалы: обои, спичечные коробки, куски газет. В композициях появляется 

«кубистическая тайнопись»: зашифрованные номера телефонов, домов, обрывки 

имён возлюбленных, названий улиц, кабачков [3 c. 41].  

Еще одним мощным, самобытным, необычным живописцем, со своим 

оригинальным видением цвета, перспективы, формы, композиции является 

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Его полотна очень выразительны, в них 

всегда 17 не так много деталей, но очень много чувства и глубокого смысла. 

В творчестве Петрова-Водкина отразилась переломная эпоха, свидетелем 

которой он оказался: первая мировая война, революция, гражданская война. 

В трудный 1918 год он жил в Петербурге и работал в художественном училище 

преподавателем. Как раз в то время он создал несколько выдающихся 

натюрмортов. Всем известно каким тяжелым было данное время. Вероятно, 

поэтому в натюрмортах присутствует еда. Эта примитивная обычная пища, тем 

не менее, изображена с долей торжественности, с радостным светлым чувством. 
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Китай – родина древнейшей цивилизации, страна с богатейшей историей 

и культурными традициями, насчитывающими более пяти тысяч лет. Не смотря 

на долгое время своего существования, китайскому народу удалось сохранить 

всю свою самобытность и передать её последующим поколениям через вековые 

обычаи и традиции.  

В виду различных исторических факторов, Китай долгое время оставался 

государством, закрытым для иностранцев. Поэтому для всего остального мира 

китайская культура оставалась чем-то неизведанным и всегда привлекала 

внимание своей таинственностью и мистицизмом.  

За последние десятилетия эта страна привлекла к себе особое внимание 

благодаря своим экономическим достижениям. На сегодняшний момент Китай 

является огромной страной, занимающей лидирующие позиции в мировой 

экономике. Благодаря своему влиянию в мире, Китай привлекает всё большее 

число стран, желающих сотрудничать с ним в сферах политики, экономики 

и торговых отношений. Но, не смотря на такое повышенное внимание к этому 

государству, китайская культура до сих пор остаётся загадкой для всего 

остального мира. 
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Главной особенностью китайской культуры является язык. А именно 

традиционная китайская письменность в виде иероглифов, в каждом из которых 

кроется свой тайный смысл, непостижимая китайская философия и тради-

ционный национальный менталитет. Культурные традиции, закладывающие 

основу китайской письменности, так же влияют и на формирование 

невербального общения китайцев.  

Рассматривая особенности невербального общения в китайской культуре, 

нужно учитывать множество различных факторов, одним из которых является 

влияние национального характера. Менталитет китайцев в значительной мере 

отличается от остальных народов своей специфичностью, которая порой 

обескураживает и вызывает непонимание у представителей другой культуры.  

Когда вы приезжаете в Китай, первое, с чем вам предстоит столкнуться, это 

приветствие. Для современных китайцев использование традиционного поклона 

в качестве приветствия становится всё более редким явлением, хотя имеет место 

быть, и в основном используется вербальный вид приветствия. Молодежь 

в качестве приветствия в основном использует привычный для нас жест 

размахивающей руки, ладонью, направленной на адресата жеста, рука при этом 

находится на уровне головы или выше, однако если размахивать рукой из 

стороны в сторону на уровне плеча, то данный жест уже будет обозначать 

отрицание. В китайском общении наиболее распространенный жест приветствия 

- кивок головой, сопровождаемой улыбкой, иногда этот жест используют вместе 

с вопросами «Куда вы идете?», «Вы обедали (завтракали, ужинали)?». Такие 

слова приветствия чужды русским.  

При знакомстве, а также при встрече с малознакомым человеком 

характерным жестом является рукопожатие. Оно так же является характерным 

для делового общения, при встречах на официальном уровне. Особенностью 

китайского рукопожатия является характер его исполнения: китайцы могут жать 

руку партнёра двумя руками и долго трясти её, выражая, таким образом, своё 

уважительное отношение к собеседнику. В отличие от России, где данный жест 

употребляется в основном мужчинами, в Китае рукопожатие весьма 
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распространено и среди женской половины человечества. Самостоятельной 

формой приветствия так же может выступать кивок головой или легкий поклон. 

Характерным для приветствия в России является похлопывание по спине 

или плечу, а также легкие объятия. В Китае же это считается недопустимым, 

если люди не состоят в определенных дружеских отношениях.  

Сложно найти китайца, который спокойно бы относился к прикосновениям 

незнакомцев и, тем более, иностранцев [2, с. 156]. Особенно чувствительны 

в данном отношении представительницы слабого пола – порой они испытывают 

физиологическую неприязнь к объятиям, касаниям, поцелуям, похлопываниям 

по спине и другим тактильным знакам внимания. Однако при всей неприязни 

к тактильному контакту с незнакомыми людьми, китайцам практически 

неизвестно понятие очереди. Обычно в этом случае люди просто образуют 

огромную толпу, беспорядочную на взгляд постороннего. При этом они сами 

находят в этом скоплении определенный порядок.  

Использование прикосновений в процессе общения между китайцами 

зависит от степени близости их отношений. Например, вполне допустимо, даже 

для людей одного пола, ходить, взявшись за руки, или даже обнявшись – 

так они выражают глубокую дружбу и доверие. В последнее время ограничение 

на демонстрацию личных отношений постепенно ослабевает, поэтому всё чаще 

на улицах можно встретить молодые парочки, не стесняющиеся проявлять свои 

чувства прилюдно.  

Одной из главных специфичных особенностей невербального общения 

китайцев является улыбка. Китайцы улыбаются в самых различных ситуациях. 

Улыбкой может выражаться радость, неловкость и желание извиниться. В 

китайской культуре даже трагичные новости принято сообщать с легкой улыбкой - 

не принято сообщать о смерти так, как в русской культуре, со скорбью. В Китае 

известие о смерти сообщают в поклоне с соответствующей улыбкой, которая 

означает, что человек перешел в иной лучший мир и это надо принять с почтением.  

Для русского человека улыбка является естественной реакцией на какие-то 

положительные действия в его жизни. Человек, улыбающийся без видимой пред-

посылки, воспринимается окружающими в лучшем случае как легкомысленный 
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либо слабоумный. «Смех без причины - признак дурачины», - говорит русская 

пословица. Согласно классификации С. Тер-Минасовой, улыбка искренняя 

как проявление хорошего дела и реакция человека на положительные действия 

присуща всем культурам. Конкретно этот вид улыбки является более 

характерным для русских. Не считая этого вида улыбки, есть улыбка формальная 

как метод приветствия посторонних людей и улыбка коммерческая как один 

из принципов современного сервиса. Последние два вида улыбок являются 

несвойственными для российской культуры. Но значимые конфигурации, 

произошедшие в последние годы, способствовали введению в повседневный 

обиход формальной улыбки. Резкое увеличение межкультурных контактов 

равномерно приводит и к распространению улыбки коммерческой, но это далеко 

не везде встречает понимание и подчеркивает проблему улыбки как одно 

из уязвимых мест при содействии разных культур [3, с. 54]. 

При общении с китайцами можно заметить, что они чаще всего стараются 

избегать прямого взгляда в глаза. Это характерно не только для Китая, но и для 

большинства восточноазиатских культур [4, с. 214]. Дело в том, что продолжи-

тельный зрительный контакт для китайцев может восприниматься как 

оскорбительный жест, так как раньше считалось, что пристальный взгляд мог 

позволить себе только враг. Однако для русской культуры зрительный контакт 

играет весьма важную роль. Если человек смотрит прямо в глаза, это говорит о его 

честности и искренности по отношению к говорящему. Русский человек в качестве 

оскорбления может принять ситуацию, когда собеседник не смотрит в глаза. 

Характерным для всех азиатских стран, и для Китая, в частности, является 

проявление уважения к своему собеседнику. Все вещи передаются только двумя 

руками, особенно если это особо ценные вещи или документы. Чтобы указать 

на что-то, нужно пользоваться всей открытой ладонью, повернув ее тыльной 

стороной вниз. А вот указательный палец для этого использовать нельзя – это 

считается невежливым, так же, как и щелчки пальцем для подзывания кого-либо.  

Главной специфичностью китайской коммуникации, которая вызывает 

основное непонимание, является невербальное обозначение цифр. Цифры  

от 1 до 10 можно показать пальцами одной руки. Однако это не всегда понятно 
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для русских, и в то же время, если вы покажите китайцу цифру 7 пальцами обеих 

рук, он тоже вас не поймет. Цифры от 1 до 5 — в принципе ничем не отличаются 

от обычного обозначения, а вот дальше начинаются отличия. 

В качестве благодарности используется легкий наклон головы и корпуса 

вперед. В особо торжественных случаях для выражения большой и искренней 

благодарности используется глубокий поклон. Так же, как и в России, может 

применяться жест – приложить руку к груди в области сердца. 

Для прощания китайцы используют поднятую на уровне головы руку, при 

этом пальцы сгибаются и разгибаются. Данный жест существует и в русской 

культуре, однако в Китае его употребление намного выше. Наиболее 

распространенный формой прощания является кивок головой, сопровождающийся 

улыбкой. При прощании с человеком более высокого социального статуса или 

старшего возраста может применяться жест – кулак правой руки обхватывает 

кулак левой, при его исполнении необходимо два раза покачать руками. Данный 

жест встречается весьма редко и используется в основном старшим поколением. 

При общении в китайской культуре не особо принято жестикулировать. 

Однако существуют жесты для выражения различных эмоций.  

К примеру, для выражения своего недовольства китайцы чаще всего 

применяют жест – руки, сложенные на бока. Данный жест обычно 

сопровождается характерным выражения лица – нахмуренные брови, лоб. 

Однако характерным он может быть так же для высокопоставленного лица или 

начальника, тем самым он будет подчеркивать важность и высокий социальный 

статус личности.  

Так же в значении недовольства может выставляться указательный палец, 

однако с этим жестом следует быть аккуратней, так как направленный в свою 

сторону указательный палец обязательно будет расценен китайцем как 

оскорбление. Скрещенные руки так же будут означать, что человек недоволен 

и пытается отгородиться от неприятных ему обстоятельств. 

Ударить кулаком по столу будет означать крайнюю степень недовольства, 

и говорит о том, что терпение жестикулирующего лопнуло. Хотя существует 

и альтернативные обозначения для этого знака, например, он может 
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использоваться в качестве призыва к тишине, также мужчины таким образом 

могут проявлять своё восхищение чем-то [1, с. 98]. 

Когда китаец растерян или прибывает в сомнении, то, как и русский, будет 

использовать почесывание затылка или пожимание плечами.  

Удивление или затруднение китайцы могут выражать, быстро и с шумом 

втягивая в себя воздух. В России чаще всего удивление выражается приподнятыми 

бровями, сопровождая это каким-либо вербальным высказыванием.  

Нахмуренные брови, наморщенный лоб, плотно сжатые губы в обеих 

странах могут выражать вполне различные эмоции – гнев, тревогу, 

замешательство и т. д., поэтому данные мимические проявления следует 

рассматривать в контексте данной ситуации. 

Как мы можем наблюдать, в русской и китайской культурах мимический 

параметр коммуникации совпадает в большинстве случаев. Следовательно, 

коммуниканты могут безошибочно понять друг друга при зрительном контакте. 

Однако, для представителей китайской культуры зрительный контакт не важен 

так, как для представителей русской культуры. Жестовый параметр имеет 

наибольшие отличия. Это обусловлено древними традициями, религиозными 

представлениями. У китайцев наиболее часто при жестикуляции руки подняты 

к небу, что говорит о связи с Богом. В тоже время, можно отметить, что русские 

жестикулируют активнее.  

В настоящее время все больше растет число всевозможных контактов между 

Россией и Китаем, поэтому знание таких, казалось бы, мелочей во многом может 

облегчить процесс общения с представителями китайской культуры, и сделать 

его более эффективным.  
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В конце XX столетия Россия вступила на путь интеграции в мировое 

сообщество. Перед большим числом физических и юридических лиц открылась 

возможность сотрудничать с иностранными компаниями, путешествовать в 

зарубежные страны, свободно вести переписку с гражданами Западной Европы 

и Америки. В современном мире умение говорить на иностранных языках также 

важно в процессе образования, повседневной коммуникации. Оно является 

одним из главных условий конкурентоспособности. 

Однако большое количество людей, изучающих иностранные языки, даже 

обладая богатым словарным запасом и зная различные грамматические 

структуры, испытывают трудности в общении, а именно сталкиваются с так 

называемым «языковым барьером».  

Целью и задачей данного проекта является установление наиболее 

распространённых причин языкового барьера, в том числе с помощью проведения 

социологического исследования; определение проблем, вызванных языковым 

барьером, а также предложение вариантов решения установленных препятствий.  
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Определение термина «языковой барьер» 

В первую очередь необходимо определить, чем является «языковой барьер», 

рассмотреть его характеристики.  

Однозначного и устоявшегося определения данному феномену не существует. 

В словаре социолингвистических терминов приводятся следующие варианты: 

Языковой барьер – это: 

1. Незнание или недостаточное знание языка коллектива, препятствующее 

индивидууму вступать в контакт с его членами, реализовывать свои интенции. 

2. Психологическая установка индивидуума, базирующаяся на низкой 

самооценке своих знаний иностранного языка, мешающая ему участвовать в 

коммуникативных актах на этом языке. 

3. В гипотезе языкового дефицита Б. Бернстайна Я.Б. именуется 

непрестижный вариант языка, использование которого в качестве единственного 

средства общения мешает индивидууму получить хорошее образование, занять 

социально престижные позиции в обществе, получить доступ к социальным 

привилегиям. Языковым барьером обычно служит ограниченный код» [1]. 

В лингвистике также существует термин «лингвистический барьер», 

который отличается от языкового тем, что «этим понятием обозначают трудности 

в использовании иностранного языка в связи с отсутствием необходимых знаний 

лингвистического характера, а именно — недостатка лексики, незнания или 

непонимания тех или иных элементов грамматики, трудности в понимании 

иноязычной речи на слух. Таким образом, этот барьер может быть устранен 

посредством восполнения соответствующих пробелов в знаниях» [2]. 

Макаев Ханиф Фахретдинович в статье «Устранение языкового барьера как 

условие формирования языковой компетенции будущего специалиста» 

характеризует языковой барьер следующим образом: «Мы <…> считаем 

языковой барьер неспособностью человека, абсолютно не владеющего или 

владеющего определенным лексическим и грамматическим материалом, 

воспринимать и продуцировать спонтанную речь в любой иноязычной среде 

вследствие неуверенности в своих знаниях. Согласно многолетним наблюдениям 
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автора статьи, у обучающихся отсутствуют навыки устной речи даже на своем 

родном языке. Зачастую студенты не знают что сказать, а не как это выразить 

в иностранном языке, т. е. отсутствуют мысли» [3]. 

Причины появления языкового барьера 

Некоторые причины языкового барьера уже содержатся в некоторых 

из приведенных выше определений. В основном, выделяются препятствия 

психологического характера, которые также можно объединить под названием 

«психологические барьеры». Козубовская Л.А. и Сентебова Е.Л. в работе 

«Обучение английскому языку взрослых. Преодоление психологических и 

языковых барьеров» отметили следующие причины: 

1. Иностранный язык характеризуется «беспредельностью». 

«Беспредельность» в свою очередь определяется как необходимость знания всей 

грамматики и обладания обширным словарным запасом. Это вызывает 

«языковую тревожность».  

2. Учащиеся боятся не понять речь собеседника или быть непонятым, «так 

как попытки общения будут оцениваться в соответствии с другими, незнакомыми 

языковыми и социокультурными стандартами». Это приводит к «закрытости, 

неуверенности в себе, страху и даже панике». 

3. Столкновение завышенных ожиданий с реальностью. «[Студентам] 

кажется, что их ожидания не оправдываются, так как они не могут легко 

выразить на иностранном языке все, что могут сказать на русском. Это часто 

воспринимается ими как неудача или как неспособность говорить на 

иностранном языке, что также является своего рода психологическим барьером». 

4. Особенности темперамента, внимания и памяти учащихся: меланхоликам 

характерны быстрая утомляемость, боязнь выступлений, непереносимость 

стрессов; холерикам присущи отсутствие концентрации внимания и ухудшение 

настроения из-за неудач; флегматики с трудом привыкают к новшествам, долго 

привыкают к изменениям; сангвиники быстро устают от монотонной работы. 

5. Стоит учитывать также память, внимание и воображение. Память и 

внимание необходимо регулярно тренировать, так как с возрастом они начинают 
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ослабевать. В обратном случае, учащийся может испытывать сложности при 

изучении непривычной, чуждой ему сферы. К примеру, инженер без труда 

использует свою память в привычном виде деятельности, в то время как в других 

областях его «интеллектуальные мышцы» могут оказаться абсолютно 

нетренированными» [4]. 

Социологический опрос. Результаты 

Для более точного определения основных причин языкового барьера, было 

решено провести социологические исследование. В ходе опроса было выявлено, 

что большинство студентов, изучающих иностранные языки, сталкивалось 

с языковым барьером: 86,4 % респондентов ответили положительно на вопрос: 

"Присутствует или присутствовал ли у вас языковой барьер при изучении ино-

странного языка?", и лишь 13,6% дали отрицательный ответ. (см. Приложение А) 

Во втором этапе опроса респондентам было представлено восемь причин 

языкового барьера. Участники опроса могли выбрать несколько вариантов или 

предложить свою идею.  

В результате были установлены четыре основные проблемы:  

1. Страх ошибки (боязнь сказать что-нибудь не так, показаться глупым 

или смешным) – 42 ответа (73,7%) 

2. Небольшой словарный запас – 28 ответов (49,1%) 

3. Страх не понять собеседника – 22 ответа (38,6%) 

4. Волнение – 21 ответ (36,8%). 

(см. Приложение Б) 

Проблемы и способы их решения 

При изучении данного вопроса необходимо также определить проблемы 

которыми сталкивается обучающийся, испытывая языковой барьер. Основных 

проблем четыре: 

1. Трудности в понимании собеседника, что приводит к невозможности 

поддержания разговора на иностранном языке на должном уровне; 

2. Появление проблем в процессе усвоения информации, снижение 

скорости изучения иностранного языка; 
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3. Эмоциональная нагрузка, развитие нервно-психического напряжения; 

4. Замедление личностного развития в лингвистической сфере. 

Рассматривая способы решения данных проблем, стоит уточнить, что 

универсального способа не существует, так как необходимо учитывать психо-

логические особенности обучающегося и его знания. Однако можно предложить 

следующие варианты: 

1. Корректировка методики обучения студента на основе выявления причин 

возникновения языкового или иных барьеров; 

2. Комплексное изучение языка, которое включает: полноценное освоение 

грамматики, коммуникативная практика, развитие слуховых навыков, пополнение 

лексического запаса; 

3. Погружение в среду изучаемого языка; 

4. Стимулирование появления мотивации у обучающегося.  

5. Регулярная языковая практика на занятиях. 

Заключение 

Исходя из данного исследования, можно сделать вывод, что языковой 

барьер присутствует у большинства людей, изучающих иностранные языки. 

Решение данной проблемы должно осуществляться посредством индивидуального 

подхода к каждому изучающему, так как данное явление носит разносторонний 

характер и проявляется в различных формах. В дальнейшем планируется более 

детальное изучение данного вопроса и применение на практике выше 

предложенных способов для преодоления языкового барьера. 
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Приложение Б.  

Причины языкового барьера 
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Аннотация. Обосновывается практичность использование элементов 

линейной алгебры для решения различных экономических задач. Определяется 

способ составления и решения системы линейных алгебраических уравнений 

при решении задач. Анализируется возможность применения таблиц 

межотраслевого баланса и моделей.  

Annotation. Grounded practicality of the use of elements of linear algebra 

to solve different economic problems. Determined by the method of setting up 

and solving a system of linear algebraic equations to solve problems. The possibility 

of the use of input-output tables and models to analyze them.  

 

Ключевые слова: элементы линейной алгебры, балансовый анализ, 

таблица межотраслевого баланса, математическая модель Леонтьева.  

Keywords: elements of linear algebra, balance analysis, input-output tables, 

mathematical model of Leontief.  

 

Существует несколько не математических предметов, которые могут быть 

применимы к линейной алгебре. Экономика - это тема, в которой линейная 

алгебра может использоваться для формального применения, например, в анализе 

затраты-выпуск данных, эконометрики, теории статистики и анализе точки 

безубыточности.  

В современной экономике характеризуется применение большого количества 

математических методов с целью решения различных задач. Из аналогичных 
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методов выделяется использование элементов алгебры матриц, что особенно 

популярно при работе с базами данных, где вся информация хранится и 

обрабатывается в матричной форме. А также составление и решение системы 

линейных алгебраических уравнений на основе прогноза выпуска продукции 

по известным запасам сырья.  

Для макроэкономики свойственна проблема: каким обязан оставаться 

размер изготовления любой из n-отраслей, для того чтобы удовлетворить все 

потребности в продукции данной отрасли? Целью балансового анализа считается 

решение этой проблемы. Как правило, таблицы межотраслевого баланса 

отображают взаимосвязь между отраслями, которые анализируются с под-

держкой математической модели, исследованной американским экономистом 

В.В. Леонтьевым в 1936 г.  

Предположим, то что необходимо проанализировать n-отраслей промышлен-

ности, которые производят свою продукцию. Но доля продукта потребляется 

этой же и другими отраслями в ходе изготовления, а другая доля специализирована 

для целей конечного личного и социального потребления. Рассматривая 

производственный процесс за конкретный период времени (к примеру, год), 

следует ввести такие обозначения, как: 

𝑥𝑖-общий объем продукции i-ой отрасли (i=1,2….n); 

𝑥𝑖𝑗- объем продукции i-ой отрасли, потребляемой j-ой отраслью при 

производстве (i,j=1,2…n); 

𝑦𝑖- объем конечного продукта i-ой отрасли для непроизводственного 

потребления. 

Значит общий объем продукции i-ой отрасли равен алгебраической сумме 

суммарного объема продукции, потребляемой n-отраслями и конечного 

продукта: xi = (xi1 + xi2+. . xin) + yi, i = (1,2…n). Это уравнение называется 

соотношением баланса.  

А когда все величины уравнения имеют стоимостное выражение, 

то рассматривается стоимостный межотраслевой баланс. Здесь надо ввести 
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коэффициенты прямых затрат, которые указывают на затраты продукции i-ой 

отрасли на производство единицы стоимости j- ой отрасли: 

aij =
xij

xj
, (i, j = 1,2. . n) (1)  

Предположим, что в определенном промежутке времени коэффициенты aij 

постоянные и зависящие от существующей технологии производства, что 

означает линейную зависимость материальных затрат от валового выпуска: 

 xij = aijxj, (i,j = 1,2,..,n). Тогда и сама модель будет линейной. Иной вид примут 

соотношения баланса: 𝑥𝑖 = (𝑎𝑖1𝑥1 + 𝑎𝑖2𝑥2+. . . +𝑎𝑖𝑛𝑥𝑛 + 𝑦𝑖, (i = 1,2,…,n).  

Обозначим:  

X = (

x1
x2
…
xn

); A = (

a11 a12 a1n
a21 a22 a2n
an1 an2 ann

); 𝑌 = (

𝑦1
𝑦2
…
𝑦𝑛

) (2) 

где: X – вектор валового выпуска;  

A – матрица прямых затрат;  

Y – вектор конечного продукта.  

Перепишем соотношения баланса в соответствующий вид: X = AX+Y. 

Матричное уравнение можно переписать: (E – A)X = Y. И если матрица (E – A) 

является невырожденной (определитель отличен от нуля), то уравнение будет 

выглядеть следующим образом:  

X = (E –  A)−1Y. (3) 

Матрица S = (E –  A)−1 есть матрица полных затрат, где каждый элемент – 

это величина валового выпуска продукции i-ой отрасли, требующегося для 

обеспечения выпуска единицы конечного продукта j-ой.  

Рассмотрим пример, в котором приведены данные об исполнении баланса 

за отчетный период (таблица 1) в условно взятых единицах. Требуется вычислить 

необходимый объем валового выпуска каждой отрасли, если конечное 

потребление энергетической отрасли увеличится вдвое. 
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Таблица 1. 

Данные об исполнении баланса за отчетный период 

Отрасль 
Потребление Конечный 

продукт 

Валовой 

выпуск Энергетика Машиностроение 

Производство 
Энергетика 8 22  73  100 

Машиностроение 13  15  124 150 

 

Первоначально, необходимо обозначить соответствующие данные: 

x1 = 100, x2 = 150, x11 = 8, x12 = 22, x21 = 13, x22 = 16, y1 = 73, y2 = 124. 

Используя формулу (1) можно найти коэффициенты прямых затрат и составить 

матрицу A:  

A = (
0.8 0.15
0.13 0.1

) (4)  

В данном примере матрица, имея неотрицательные элементы, удовлетворяет 

критерию продуктивности, т. е. максимум сумм элементов ее столбцов 

не превосходит единицы. 

max{0.8 + 0.13; 0.15 + 0.1} = max{0.21; 0.25} = 0.25 < 1. (4)  

Запишем матрицу полных затрат: S = (E –  A)−1.  

E – A =(
0.92 −0.15
−0.13 0.9

) (5)  

Так как, |E-A|= 0.8085, то S = (E –  A)−1 =
1

0.8085
(
0.9 0.15
0.13 0.92

)    (6)  

При этом потребление энергетической отрасли увеличится: Y = (
146

124
).  

Подставим полученные данные в формулу (3):  

𝑋 =
1

0.8085
(
0.9 0.15
0.13 0.92

) (
146

124
) = (

179
160.5

) (7)  

Исходя из чего, валовой выпуск в энергетической отрасли необходимо 

увеличить до 179 усл. ед., а в машиностроительной – до 160,5 усл. ед.  
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Созданная американским экономистом Василием Васильевичем Леонтьевым 

математическая модель необходима для решения проблемы баланса между 

отдельными отраслями мирового хозяйства. Несомненно, экономика и математика 

тесно взаимосвязаны и данной статье был представлен только один из исполь-

зуемых экономико-математических методов. Математическое моделирование 

находит свое применение на всех уровнях управления: как в экономике целой 

страны, так и в экономике какой-либо фирмы, предприятия, небольшой 

компании или отдельного хозяйства. На наш взгляд, математические методы и 

модели могут послужить сильным средством прогнозирования, научного анализа, 

аналитического планирования разнообразных социально-экономических 

процессов. 
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Государственная политика России, направленная на переход от экспортно-

сырьевой к инновационной модели экономического роста страны требует 

реализации комплекса преобразований по нескольким направлениям. В частности, 

актуальным является не только закрепление и расширение глобальных 

конкурентных преимуществ России в традиционных сферах (энергетика, 

транспорт, сельское хозяйство, переработка природных ресурсов), но и 

использование научно-технического потенциала с целью формирования 

современных производств, новой востребованной на мировых рынках 

продукции. В современных условиях перевод общественного производства на 

инновационный путь развития базируется на автоматизации промышленного 

производства и использования человеческого фактора. 

Кардинальное ускорение научно-технического прогресса предусматривает 

формирование интеграцию автоматизированных информационных систем 

управления (ИАИСУ) на основе совместимости локальных АИСУ – систем 

автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АСУ ТП), автоматизированных 

систем управления предприятием (АСУП) и др. [2]. Подобные системы 

способствуют консолидации машинного и человеческого потенциалов, постоянно 

взаимодействуя в развитии промышленного производства. 
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К средствам автоматизации кроме АИСУ относятся также и промышленные 

роботы, поднявшие производство на качественно более высокий уровень. 

В мире происходит динамичное развитие робототехники. Создаются все новые 

высокоэффективные конструкции роботов, промышленные контроллеры для 

массового применения. Их количество быстро растет, так как сокращение доли 

ручного труда, повышение производительности и рост темпов производства 

являются насущной задачей эффективного промышленного производства в 

развитых постиндустриальных странах. При этом во многих случаях именно 

появление технологии является стимулом к разработке новых видов продукции. 

В данной статье раскрывается роль средств автоматизации и промышленной 

робототехники в инновационном развитии страны. Приводится пример 

локальной автоматизации промышленного производства, осуществленный 

в рамках технического проекта для одного из предприятий компании Unilever.  

В настоящее время существует множество подходов к пониманию 

автоматизации производства. Одним из наиболее популярных представлений 

автоматизации является по степени участия человека в отдельном производ-

ственном процессе. Существует количественный показатель, характеризующий 

степень автоматизации производственного процесса. Данный показатель можно 

представить следующей математической формулой: 

. . . . .

1

m пол i тр i осн i упр i обс i

i

d d d d d
d

m

   
 , (1 ), [1] 

где числитель представляет собой сумму показателей уровня автоматизации по 

всем видам подготовительных, транспортных, основных, управляющих и 

обслуживающих работ при исполнении i-й группы операций, а знаменатель – 

число групп операций в технологическом процессе. 

При этом уровень автоматизации j-ого вида работ при исполнении i-й 

группы операций рассчитывается по следующей формуле: 

j авт
i

t
d

T
  (2) , 

где: 
автt  – время, затраченное на j-й вид работ, выполненных автоматизированным 

способом; T  – общее время, необходимое для выполнения i-й операций (процесса).  
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В данной статье подробнее рассмотрим процесс и возможности автомати-

зации производственной линии по изготовлению мороженного на примере 

одного из предприятий компании Unilever.  

Целью разработки проекта было предложить решение по совершенство-

ванию процесса доставки готовых вафельных стаканчиков от печи до основной 

производственной линии и их установкой в специальные ячейки - ламели для 

наполнения смесью мороженого. Критериями оценки предложенных решений 

выступали: минимизация рисков относительно качества и безопасности 

продукции, возможность интеграции инноваций в существующую схему 

производства, а также осуществимость и экономический эффект от внедрения 

автоматизации. 

На первом этапе авторами проекта был изменен способ доставки готовых 

вафельных стаканчиков от печи до линии основного конвейера путем внедрения 

промежуточного реечного конвейера, позволяющего расположить стаканчики 

в горизонтально-ориентированном положении. С каждой печи стаканчики будут 

приходить на отдельную линию основного конвейера. 

Следующим этапом решения было введения регулирующих сигнализаторов 

в виде системы технического зрения (СТЗ), контролирующих качество 

вафельных стаканчиков. В качестве СТЗ были выбраны фотокамеры и подсветка 

конвейерной ленты, позволяющие обнаружить и произвести отсев дефектной 

продукции. Далее осуществляется фасовка стаканчиков в автоматическом 

режиме по 20 штук, перемещаясь вдоль очередного реечного конвейера, 

стаканчики составляются в паллеты. Автоматизация этапа фасовки позволяет 

исключить возможность появления брака в результате ручного труда занятых 

работников. Последним этапом предложенного решения являлось введение 

робота-фасовщика, взаимодействующего с магазином паллет. Отдельные 

паллеты заполняются вручную, каждая паллета состоит из пяти рядов 

стаканчиков, получаемых с предыдущего этапа и ламелями для заполнения 

смесью мороженого. При помощи нескольких захватов происходит заполнение 

ламели с параллельной подачей новых паллет из магазина. 
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Данный пример демонстрирует возможности введения локальной 

автоматизации производственного процесса, с точки зрения повышения 

производительности технологических операций, культуры производства и 

общей его эффективности. Однако любая инновация требует существенных 

затрат, которые окупаются в течение нескольких лет. В этом состоит одна из 

главных проблем введения автоматизации на крупных, а тем более мелких 

производствах.  

Таким образом, автоматизация и роботизированное производство по своей 

сути тесно связаны с разработкой новых видов продукции и способны определять 

уровень конкурентоспособности страны в целом. Поэтому необходимо изучать 

и исследовать производственные циклы предприятий различных отраслей 

с крупносерийным, серийным и мелкосерийным выпуском продукции с целью 

определения областей рационального применения промышленных роботов 

и установления функциональных и технических требований к ним. 
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В современных технологических процессах, которые связанны с обработкой 

материалов, температура, как физический параметр, характеризует состояние 

обрабатываемого материала в зоне обработки, а также состояние применяемого 

инструмента и состояние других элементов технологической системы. 

Состояние обрабатываемого материала и инструмента, зависит также и от других 

факторов: давления, химического состава и др. Если рассматривать состояние 

обрабатываемого материала как функцию термодинамических параметров, то 

температуру нужно воспринимать как один из важнейших термодинамических 

параметров, который изменяет структуру (строение) и свойства обрабатываемых 

материалов. Поэтому, исследование закономерностей изменения температуры, 

изучение закономерностей формирования температурных полей приобретает 

важное практическое значение, особенно для производств, применяющих 

высококонцентрированные источники энергии или высокотемпературные 

режимы обработки материалов. «Немаловажную роль играет и повышение 

требований к производительности операции, взывающее ужесточение режимов 

обработки. В этих условиях тепловые процессы, происходящие в технологи-

ческих системах, часто попадают в первую шеренгу факторов, ограничивающих 

эффективность производства и качество продукции. Чтобы управлять 

тепловыми процессами, следует знать, где возникает и какими путями 

распространяется теплота в конкретной технологической систем, как происходит 
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теплообмен между ее компонентами» [1, с.5]. Для автоматизации технологических 

процессов важное значение имеет кибернетический аспект, который определяет 

возможности контроля и управления формированием температурных полей 

в нужном направлении. Тепловые процессы протекают по сложным и не вполне 

изученным законам, и технологические возможности для изменения температур 

на поверхности или внутри обрабатываемой заготовки остаются ограниченными. 

Установить достоверно значение температуры непосредственно в зоне 

обработки в режиме реального времени – задача трудноразрешимая. Еще более 

сложной представляется задача управления объектом с так называемыми 

скрытыми свойствами, в частности, объектом, температура которого не может 

быть измерена, например, в зоне контакта штампа и поковки, валка и проката, 

жидкого металла и пресс-формы и др. [2].  

Учебным планом подготовки магистров направления 15.04.04 предусмотрена 

научно-исследовательская работа, в рамках которой проводятся междисципли-

нарные исследования процесса кристаллизации металла, температурнозависимого 

процесса. Цель данных исследований - получение информации о тепловых 

процессах методами математического моделирования, происходящих в 

кристаллизующимся металле в металлической форме, для отработки в дальнейшем 

управляющих воздействий на кристаллизующийся металл, которые гарантируют 

высокое качество и конкурентоспособность продукции. 

Объектом управления, в данных исследованиях, является температура, 

которая выступает как информативный параметр, контролируя и изменяя 

который, можно гарантировать качество и конкурентоспособность конечной 

продукции. К таким объектам можно процессы механической обработки 

металлов, процессы ковки, штамповки, литья, сварки, прокатки др.  

Для получения высококачественной металлопродукции необходимо 

создавать такие системы управления, которые будут иметь возможность 

информацию о тепловых процессах, получаемую от датчиков температуры, 

использовать оценки состояния процесса кристаллизации металла для 

исследования и моделирования тепловых процессов (ТПр). Схема распределения 

температур в системе «Отливка – форма» представлено на рис.1. 
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Рисунок 1. Распределение температурных полей в форме и отливке 

 

Температура — это функция, в которую входят переменные координат 

точек и времени. Итог расчетов – это построение зависимости T1 = f1(x, y, z, τ) 

или в первом одномерном приближении температурное поле отливки T1 = f1 (x,τ). 

Математическая модель (ММ) представляет собой систему дифферен-

циальных уравнений в частных производных (1). 
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В системе уравнений (1) и на рис. 1: 

х – координата;  

τ – время;  

Т1(х,τ) – температурное поле в стенке слитка; 

Т2(x,τ) – температурное поле в стенке формы;  

Ж – жидкая зона; 

Д – двухфазная зона;  

Тв – затвердевшая зона слитка; 

х1/2 – симметричная половина стенки слитка;  

х2 – толщина стенки формы; 

а1, а2, λ1, λ2, c1, c2 – соответственно коэффициенты температуропроводности, 

теплопроводности и теплоемкости формы материалов слитка и формы; 

𝜕𝑦(𝜏)

𝜕𝜏
– скорость затвердевания;  

TL – температура начала затвердевания; 

TS – температура конца затвердевания;  

Tн – начальная температура формы; 

tk – температура на поверхности контакта слитка и формы;  

t3 – температура заливаемого материала;  

ξ(τ) – граница фронта затвердевания;  

y(τ) – граница фронта кристаллизации;  

z(τ) – жидкий металл;  

h – шаг сетки. 

Расчет функции f1(x,) относится к сложным, т. к. стенка состоит из трех 

характерных зон (твердой, двухфазной и жидкой). Для расчета тепловых 

процессов в отливке и моделирования процесса кристаллизации был 

использован метод, который основывается на экспериментальных данных и 

аналитических расчетах. В данном методе уравнения теплового баланса 

применяются для построения кривой распределения температуры по сечению 

стенки отливки [3, 4]. Расчет распределения температуры в отливке базируется 
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на экспериментальных данных распределения температуры в форме. Данные 

были получены от термопар, которые, встроены в стенку пресс-формы. 

Они устанавливаются в определённых точках сечения стенки формы. Благодаря 

этому предоставляется возможность интегрированием зависимостей температуры 

от координат в стенке формы в заданные моменты времени рассчитывать 

среднюю температуру формы. Далее можно определить количество тепла, 

аккумулированного формой, и принимая во внимание временной период, 

в течение которого происходил теплообмен, найти значение теплового потока 

от стенки слитка в стенку формы. 

Моделирование тепловых процессов кристаллизации металла выполняется 

следующим образом: рассчитывается распределение температуры в стенке 

кристаллизующегося металла при заданном количестве теплоты, аккумули-

рованном стенкой формы в фиксированный момент времени. Моделирование 

следует начинать с расчета удельного теплового потока от времени, который 

требует дополнительного описания граничных условий, необходимых для 

интегрирования дифференциальных уравнений типа уравнений, далее рассчиты-

вается количество теплоты, аккумулированное формой, с помощью данных 

о количестве теплоты 𝑄акк , за время τ, можно рассчитать величину удельного 

теплового потока на границе отливка-форма, зависимость q(t) является матема-

тическим описанием граничных условий дифференциальных уравнений ММ (1), 

далее рассчитывается величина t2cp – средняя температура формы. 

Вычислительная устойчивость расчетной системы обеспечивается выполнением 

условия 
∆𝑡

∆ℎ2
≤ 0.5, где параметр устойчивости 𝑎 =

∆𝑡

∆ℎ2
, т. е. значение температуры 

в каждом узле на следующем временном слое вычисляется через известные 

значения температуры в узлах на предыдущем временном слое.  

Используя расчетные формулы и данные по теплофизическим свойствам 

кристаллизующегося металла, можно рассчитать и оформить графически 

распределение температуры в твердой, двухфазной и жидкой зонах, этапы 

расчёта приставлены в разработанном алгоритме (рис.2).  
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Рисунок 2. Алгоритм расчета распределения температуры в твердой, 

двухфазной и жидкой зонах кристаллизующегося металла 

 

Алгоритм расчета реализован в системе MathCad и отельной программой 

на ЯП Паскаль. 

Информация о распределении температур в отливке в различные моменты 

времени, позволит проследить зависимости температуры контакта, удельного 

теплового потока, глубины твердой зоны, положения фронта кристаллизации 

от времени и в итоге рассчитать скорость кристаллизации.  

В заключении, следует отметить, что исследование и моделирование 

тепловых процессов предоставляет новые возможности для раскрытия внутренних 

скрытых свойства металла как объекта управления и на этой основе повысить 

эффективность автоматизированного управления. 
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Для машиностроительных предприятий, где конструкторами научно-

технического центра разрабатывается несколько тысяч оригинальных изделий 

ежемесячно, стоит острая необходимость в оптимизации разработки 

технологических процессов для их изготовления. Из-за повышения сложности 

геометрии изделий и производственных процессов производители встречаются 

с такими задачами как: своевременный вывод изделий на рынок и оптимизации 

использования ресурсов. Технологические центры должны выпустить изделия 

на рынок, обеспечивающие заданные качества, себестоимость, сроки. Чтобы 

отвечать всем этим требованиям, производителям необходимо использовать 

организационные данные и 3D-модели изделий и ресурсов для виртуальной 

проверки своих технологических процессов на этапе разработки конструкторской 

документации. Для выполнений всех вышеперечисленных задач, существуют 

электронные технологически процессы моделирования, которые на этапе 

разработки конструкторской документации позволяют выявить недостатки 

конструкций. 

В качестве создания электронного технологического процесса существуют 

множества фирм.  

1. Cortona 3D  

Немалую роль трёхмерная модель изделия играет на этапах жизненного 

цикла изделий, относят следующее: закупку, поставку, сервисное обслуживание 

(включая ремонт) и утилизацию. Существенно сократить эти затраты помогут 

системы, позволяющие создавать электронные технические руководства – 

комплекс взаимосвязанных информационных объектов, содержащих сведения, 

необходимые обслуживающему персоналу при эксплуатации и ремонте 

оборудования. К одной из таких систем относится Cortona 3D Rapid Manual 
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фирмы Parallel Graphics. Технология виртуальных руководств, разработанная 

компанией Parallel Graphics, позволяет компаниям-производителям сложной 

техники интегрировать библиотеки CAD/CAM/CAE моделей, системы управления 

данными и электронную документацию по обслуживанию и ремонту 

производимой техники в единую систему. [1]. 

2. Tecnomatix Process Simulate 

Process Simulate входит в состав продуктовой линейки Tecnomatix 

от компании Siemens PLM Software. Tecnomatix Process Simulate позволяет 

виртуально проверять процесс сборки на этапе разработки конструкторской 

документации. Потенциально использовать 3D-данные об изделиях и ресурсах 

обеспечивает виртуальную проверку, оптимизацию и внедрение сложных 

производственных процессов, что позволяет быстрее запустить производство 

и повысить качество продукции. С помощью Process Simulate пользователи 

проверяют процесс сборки, оценивая достигаемость, и исключая возможные 

столкновения элементов производственной ячейки между собой. Это 

достигается путем моделирования всего процесса сборки изделия с учетом 

инструмента, оборудования и приспособлений. Автоматическое создание 

последовательности сборочных операций позволяет повысить продуктивность 

процесса планирования. Инструментарий построения сечений и разрезов, 

измерения и обнаружения столкновений позволяет выполнить детальную 

проверку и оптимизацию сборочных операций. Process Simulate предлагает 

средства документирования сборочных процессов с использованием видео-

роликов, эскизов и других материалов, полученных при симуляции [2]. 

ПО CORTONA применим, в случае одной узкой задачи, которые 

не позволяют выполнить другие исследуемые ПО.   

Использование технологии Cortona3D дает возможность: 

 модернизировать разработку сложного графического решения; 

 создать интерактивные трехмерные модели, доступ к которым 

осуществляется по сети Интернет; 

 повысить отдачу от использования CAD-данных; 
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 обеспечить наглядную точечную привязку информации о ремонтах 

и обслуживании к соответствующим частям техники, объектов.  

ПО TECNOMATIX Process Simulate полностью интегрирован с 

производственной платформой Teamcenter, что позволяет технологам повторно 

использовать сертифицированные технологические процессы, тем самым 

снизить капитальные затраты на оборудование за счет сохранения и управления 

данными о производстве из единого источника.  

Process Simulate имеет несколько модулей, которые отвечают за отдельные 

задачи:  

1. Управляемая среда по безопасности и эргономике, которая позволяет: 

 сократить обязательства и расходов компании, связанных с 

производственным травматизмом; 

 исключить опасные условия труда за счет интеграции эргономического 

моделирования и проверки в процессе разработки. 

2. Нормирование трудоемкости. 

3. Технологичность сборок/установок: 

 проверка сборки и технологичности обеспечивает быстрое получение 

обратной связи группами разработки и производства; 

 настройка структур изделий (BOM) и процессов (BOP) и управление ими 

сокращают ошибки планирования, обеспечивая учет и координацию всех 

компонентов изделия; 

 обеспечение совместной работы и взаимодействия в глобальном контексте 

внутри сетей цепочек поставок благодаря координации и синхронизации 

производственного процесса. 

Предусмотренные в системе Tecnomatix средства разработки техноло-

гических процессов и управления ими создают единый источник информации 

для выполнения конструкторско-технологической подготовки производства. 

Эти решения позволяют значительно расширить возможности совместной 

работы конструкторов и технологов. Данное ПО позволяет быстрее выводить 

изделия на рынок при обеспечении заданной технологической себестоимости [3].  
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В настоящее время на территории Российской Федерации деятельность 

медицинских работников регулируется достаточно большим количеством 

нормативно-правовых актов. Конституция РФ, обладающая высшей юридической 

силой, являющаяся основным законом в государстве, содержит ст. 41, которая 

дает каждому гражданину право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

а также предусматривает ответственность должностных лиц за сокрытие фактов 

и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. В кодифици-

рованном законодательстве предусмотрены отдельные главы, включающие в 

себя статьи за совершение различного рода правонарушений в сфере здраво-

охранения. Наряду с кодексами в нашей стране действует Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ, который также содержит нормы об ответственности медицинских 

работников.  

Под юридической ответственностью понимается применение к лицу, 

совершившему любой вид правонарушения, определенных мер принуждения, 

указанных в законе. Правонарушение, в зависимости от характера и степени 
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тяжести, может именоваться как проступок, деликт или преступление. Форма 

и размер наказания зависит от вида совершенного правонарушения. Итак, 

медицинские работники могут привлекаться к таким видам ответственности как: 

 административная; 

 гражданско-правовая; 

 дисциплинарная; 

 уголовная. 

Административная ответственность наступает за совершение проступков, 

посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, предусмотренных гл. 6 Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях в РФ. КоАП РФ определяет форму и размер 

ответственности за совершение следующих правонарушений: 

 сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью 

и контактов, создающих опасность заражения (ст. 6.1); 

 занятие народной медициной, запрещенной законом (ст. 6.2); 

 нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (ст.6.3) и др. 

В данном нормативно-правовом акте содержится перечень административных 

наказаний, применяемых в случае преступления закона, однако в отношении 

медицинских работников чаще всего применяются только предупреждение 

и административный штраф. 

Далее перейдем ко второму виду ответственности и рассмотрим более 

подробно. Гражданско-правовая ответственность в сфере здравоохранения – это 

еще один вариант наказания, применяемый в случае нарушения медицинскими 

работниками имущественных и личных неимущественных благ граждан.  

Зачастую возникают ситуации, когда гражданско-правовая ответственность 

наступает в случае нарушения договора, заключенного между пациентом и 

лечебно-профилактическим учреждением, и это естественно, так как данный вид 

ответственности нередко называют договорной. В соответствии со ст. 309 ГК РФ, 

ответственность врача является существенным условием такого договора 
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и обязательства, принятые специалистом на себя, должны быть исполнены 

надлежащим образом и в полном объеме. 

В большинстве случаев данный вид ответственности выражается в 

возмещении убытков, но бывают случаи, когда имеет место быть возмещение 

морального вреда. Убытки – это те расходы, которые понесет пациент для 

восстановления своих нарушенных прав. Законом определены различные 

способы возмещения убытков: 

 расторжение договора; 

 снижение стоимости оказываемой услуги; 

 бесплатное устранение имеющихся недостатков; 

 бесплатное оказание услуги повторно; 

 возмещение убытков, понесенных пациентом для устранения недостатков 

оказанной услуги. 

Законом определены существенные условия, при наличии которых возможно 

привлечение врача к гражданской ответственности за причинение морального 

вреда пациенту: 

 признание факта неправомерного деяния определенного лица; 

 наличие реально существующего вреда (нравственных или физических 

страданий, или же того и другого одновременно); 

 наличие причинно-следственной связи между противоправным деянием 

и причиненным вредом; 

 признание факта вины лица, причинившего вред. 

Причем все эти условия должны иметь место одновременно и отсутствие 

хотя бы одного из них влечет освобождение от имеющихся санкций. 

При определении размера компенсации морального вреда суд в обязательном 

порядке принимает во внимание степень вины правонарушителя, условия 

и обстоятельства, имевшие место в момент причинения вреда, а также степень 

нравственных и (или) физических страданий пациента с учетом его индиви-

дуального положения в обществе, материальных и социальных особенностей. 

Компенсация может быть выражена как в денежной, так и в иной форме.  



 

73 

За неисполнение либо же ненадлежащее исполнение профессиональных 

обязанностей, возложенных на медицинского работника трудовым законода-

тельством, коллективным или трудовым договором, он обязан понести 

дисциплинарную ответственность.  

Возбуждение уголовного судопроизводства против медицинского работника 

возможно в случае, если имеет место быть причинение значительного вреда 

здоровью пациента или наступление смерти последнего.  

Уголовное законодательство РФ условно делит такие преступления на две 

группы: 

 преступления, совершенные умышленно; 

 преступления с неосторожной формой вины. 

Кроме того, проводится разграничение преступлений по субъекту их 

совершения – они могут быть совершены медицинским работником независимо 

от занимаемой должности, а также преступные деяния, совершаемые специальным 

субъектом – должностным лицом. Примером может послужить п. 2 ст. 109 УК РФ 

«Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей». За совершение данного прес-

тупления санкция статьи предусматривает несколько видов наказания, а именно 

ограничение свободы, привлечение к принудительным работам, лишение права 

заниматься определенной деятельностью, а также лишение свободы сроком 

до трех лет.  

Рассмотрим ст. 124 УК РФ, предусматривающую привлечение к уголовной 

ответственности за неоказание помощи больному без уважительных причин 

лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным 

правилом. Ч. 2 этой же статьи предусматривает то же деяние, но с квалифици-

рующим признаком, а именно если оно повлекло по неосторожности смерть 

больного либо причинение тяжкого вреда здоровью. 

Такой вид преступления совершается с прямым умыслом, объективная 

сторона выражается в виде бездействия медицинского работника, а именно 

в неприбытии к пациенту по его вызову, в неоказании помощи больному в случае 
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получения травмы или внезапного заболевания на улице или в других местах, 

а также больному, находящемуся в лечебном учреждении. Однако существуют 

уважительные причины неоказания больному медицинской помощи. Такими 

являются следующие обстоятельства: 

 болезнь или травма у самого медицинского работника; 

 оказание медицинским работником в это же время помощи другому, 

нуждающемуся в ней пациенту;  

 невозможность вступать в физический контакт с больным (отсутствие 

транспорта и т. п.). 

Некомпетентность врача не является уважительной причиной, т. к. если он 

сам не может оказать медицинскую помощь больному, то обязан принять всяческие 

меры по транспортировке последнего в медицинское учреждение, либо же по 

привлечению к оказанию такой помощи другим медицинским работником.  

Подводя итог проведенной работы, необходимо так же отметить, что 

во избежание необоснованных обвинений врачей предусмотрен определенный 

порядок возбуждения уголовных дел при совершении ими профессиональных 

нарушений. Постановление о возбуждении уголовного дела выносится только 

с санкции прокурора республики, края, а в больших городах — прокурора 

города. При этом расследование в обязательном порядке должно проводиться 

следователем прокуратуры. 
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В настоящее время в мире широкое распространение получил метод 

прямого восстановления железа. Железо прямого восстановления применяется 

для получения высококачественной стали. Прямовосстановленное железа имеет 

свои преимущества: это чистое, практически, первородное железо, у которого 

заранее известен уже химический состав, что является большим плюсом по 

сравнению с ломом. Кроме того, это метод получения железа наиболее 

экологически чистый из всех имеющихся. Свежеполученный твердый метал-

лизованный продукт может окисляться при наличии окислителя, а окислителем 
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может являться и окружающая атмосфера, в которой содержится кислород. 

Чем больше пористость металлизованного продукта, тем быстрее он окисляется. 

Окисление определяется реакционной способностью, которая измеряется 

количеством прореагировавшего кислорода с 1 т окатышей за сутки.  

На сегодняшний день все большую актуальность имеют вопросы, связанные 

с прямым восстановлением железа. Процесс прямого восстановления железа 

является одним из наиболее современных и перспективных процессов получения 

качественного металлургического сырья. 

Вторичное окисление связано с наличием избыточной энергии массы 

металлизованного материала. Окисление частицы у поверхности происходит 

таким образом: - при соответствующих условиях обнаженная поверхность 

свежевосстановленного железа быстро покрывается пленкой оксида толщиной 

в одну или несколько элементарных ячеек кристаллической решетки этой фазы. 

На поверхностях раздела фаз газ — оксид и оксид — металл происходят 

химические реакции и нарастают новые наслоения оксида. 

Атомы железа, оказываясь в результате диффузии на внешний поверхности 

оксидной пленки, вступают в реакцию с кислородом и образуют новый слой 

оксида. По мере появления новых слоев более ранние слои оказываются ближе 

к металлу и обогащаются атомами железа. Поверхностные частицы могут 

окисляться полностью до высшего оксида. В то же время окисление внутренних 

частиц должно ограничиться образованием пленки оксида двухвалентного железа, 

толщина которой тем меньше, чем дальше от поверхности находится частица. 

В глубине металлизованного продукта его окисленность снижается до нуля, 

и следовательно, состав газа по глубине также изменяется от окислительного 

к безокислительному. 

В лаборатории металлургии и металловедения СТИ НИТУ «МИСиС» были 

проведены исследование окисления горячебрикетированного железа. 

Были взяты 3 брикета с одной партии производства. Один из брикетов был 

высушен в печи при 110 0С, второй обычный и третий имел покрытие, 
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нанесенное на поверхность кисточкой. Была определена масса каждого брикета 

с помощью аналитических весов. Затем брикеты были уложены на 

пластмассовую тарелку (см.рисунок 1) и находились в ней в течение месяца.  

При окислении брикетов масса их должна увеличиваться, так как допол-

нительно с железом вступает в реакцию кислород и, тем самым, увеличивает 

массу брикетов. При этом чистого железа должно быть меньше, из-за чего 

металлизованный продукт теряет свои металлургические свойства. 

Через каждые 12 часов снимались показания весов по массам каждого 

из брикетов. Затем определили разность изменения массы каждого брикета 

последующего времени и предыдущего. 

 

 

Рисунок 1. Горячебрикетированное железо 

 

На рисунке 2 представлено влияние времени, изменения массы горяче-

брикетированного железа в зависимости от времени (9 суток). 
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Рисунок 2. Изменение массы трех брикетов за 204 часа 

 

Ниже представлены данные за последующее время нахождения брикетов 

на воздухе (см. рисунок 3) в течение последующих 360 часов. 

Если сравнивать два рисунка, то можно заключить, что первые 9 суток 

изменялись массы в сторону уменьшения обычного брикета и с покрытием, в то 

время как у брикета просушенного в течение 5 суток масса не изменялась. Дело 

в том, что обычный брикет был после процесса охлаждения водой, такой же 

точно брикет и покрыли, поэтому в первые 8 суток из брикетов испарялась влага. 

Но в просушенном не было влаги, поэтому и масса оставалась неизменной. 

К тому же, видимо, при сушке образовалась окислительная пленка, которая 

мешала проникновению кислорода внутрь брикета. 
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Рисунок 3. Изменение массы трех брикетов  

за последующие 360 часов исследований 

 

Если же говорить о двух других брикетах, то, видимо, брикеты одновременно 

окислялись и из них испарялась влага. Если же сравнивать брикет обычный 

и покрытый, то увеличение массы для обычного брикета происходит гораздо 

чаще, чем для покрытого, значит, покрытие мешает окислению брикета. 
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Музыкальная культура Древней Греции представляет первый исторический 

этап в развитии музыкальной культуры Европы. Этот этап исследователи 

нередко называют детством, подчеркивая, вместе с тем, что его художественные 

достижения являются высшим выражением культуры Древнего мира. 

Неослабевающий интерес к древнегреческой музыкальной культуре связан  

с ее неповторимым обликом, своеобразным творчеством, которые восприняло 

европейское средневековье и позже – эпоха Возрождения. 

В Древней Греции музыке отводилась огромная роль. Как известно, слово 

«музыка», как и другие музыкальные термины – «мелодия», «ритм», «гамма» – 

появились свыше 25 веков назад в Элладе. Согласно древнегреческой мифологии, 

музами называли богинь-покровительниц искусств и наук. От муз и произошло 

слово «музыка». Для греков, почитающих гармонию важнейшей ценностью 

в жизни человека, музыка стала способом ее достижения.  
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В процессе развития древнегреческой науки формировалась эстетика 

и теория музыки. Так, философ и математик Пифагор (570 – 490 г.г. до н. э.) 

утверждал, что музыка изначально заложена в мире, поскольку музыкальным 

инструментом является Космос. Пифагором и его последователями было создано 

учение, в котором говорилось, что музыка может управлять душой человека. 

Философ Аристотель, живший в 4 веке до н.э., считал, что музыка отражает 

нравственное состояние человека, помогая ему достичь гармонии. Учеником 

Аристотеля был Аристоксен – важнейший из греческих ученых, писавших 

о музыке, которому принадлежит трактат «Элементы гармоники». Во втором веке 

до н.э. появился трактат «Гармоника» Птолемея, который был математиком, 

астрономом и теоретиком музыки [2, с. 17–18]. 

В Древней Греции считали, что музыка обладает целебными свойствами. 

По преданию, поэты и музыканты – Арион с острова Лесбос и Терпандр 

из Спарты – спасали человеческие души и невинные жертвы, используя 

музыку [1, с. 183-184; 210]. 

Вопрос о том, какая музыка была в Древней Греции, трудный и вряд ли 

будет когда-либо решен окончательно. О музыке той далекой эпохи можно 

судить благодаря немногим артефактам, что сохранились в виде надписей, 

высеченных на каменных колоннах и гробницах, а также по описанию 

музыкальных традиций в литературных памятниках, к которым, в первую 

очередь, следует отнести «Илиаду» Гомера. Черпать сведения о древнегреческой 

музыкальной культуре возможно и из мифологии. Одним из самых известных 

мифов является сказание об одаренном певце и музыканте Орфее, который 

своей музыкой покорял природу, сердца людей и даже богов. Согласно 

античным представлениям, творчество Орфея было своеобразным источником, 

из которого развилось древнегреческое музыкальное искусство [1, с. 88]. 

Для музыки Древней Греции было характерно синкретическое единение 

с другими искусствами, например, связь музыки и поэзии, зародившая лирику, 

музыки и жанра трагедии, музыки и танца [2, с. 6].  
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Основа музыкальной системы Древней Греции раскрывается в понятии 

«тетрахорд» (от греческого слова «тетра» – четыре; «хорде» – струна) – 

простейших звуковых систем, включающих в себя четыре последовательных 

звука, нисходящие от первого к последнему. Придать эмоциональную окраску 

позволяло повышение или понижение одного из звуков в соединенных двух 

тетрахордах, которые образовывали звукоряд в пределах октавы [3, с. 6]. 

Так появились такие лады, как: ионийский, дорийский, фригийский, лидийский, 

миксолидийский, эолийский, локрийский [4, с. 11]. Греки считали ритм, лад, 

мелодию носителями характера музыки, поэтому с помощью определенных 

ладово-ритмических особенностей и мелодического рисунка вызывали у 

слушателей соответствующие эмоции и настроение. 

Самыми популярными музыкальными инструментами в Древней Греции 

считались струнные – лира и кифара. Лира имела довольно простое строение 

из деревянной фигурной рамки с натянутыми вертикально струнами. На ее фоне 

исполнялись стихи, проходили театральные спектакли и даже выполнялись 

гимнастические упражнения. Кифара очень похожа на лиру, но отличалась 

наличием плоского резонатора и количеством струн, которое могло доходить 

до восемнадцати. Считалось, что звучание кифары раскрывает в людях 

возвышенные чувства и поэтому мастерски владел этим инструментом именно 

бог Аполлон – бог света, покровитель искусств, предводитель и покровитель муз. 

Для более яркого звучания использовали духовые инструменты – авлос, 

трубы, флейта [4, c. 7]. Звук авлоса извлекался с помощью пластинки, которая 

находилась в отверстии. Громкость и тембр звучания инструмента зависели от 

силы нажатия на пластинку. Греки считали, что резковатое, яркое звучание 

авлоса возбуждает чувства слушателя и темперамент. По мифу, авлос изобрела 

богиня Афина. Однако, увидев в реке свое отражение и безобразно раздутые 

щеки при игре, она выбросила инструмент и наложила на него проклятье. Авлос 

подобрал сатир Марсий и мастерски овладел инструментом. Впоследствии он 

даже вызвал на музыкальное состязание Аполлона, играющего на кифаре. Музы 

присудили победу Аполлону, а Марсий - за дерзость, проявленную к богу, - 
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подвергся мучительной казни. Струнный инструмент кифара стал противо-

поставляться духовому авлосу. Кифара отражала божественное начало, авлос же – 

земное [1, с. 103–109]. 

Широко была известна флейта. Кроме обычной одноствольной флейты 

существовала многоствольная флейта из нескольких трубок различной длины. 

В Греции эту флейту называли «флейта Пана» или «сиринга». Существует миф 

о Пане – боге лесов, полей и пастушеских стад, который полюбил лесную нимфу 

Сирингу. Спасаясь от него, Сиринга, известная своим целомудрием, попросила 

помощи у речного бога, и тот превратил нимфу в тростник. Тоскуя по любимой, 

Пан срезал тростник и сделал из него флейту, звук которой напоминал ему голос 

возлюбленной. Так инструмент получил свое название – сиринга. В звуках 

флейты греки слышали скрытые чувства и сильные эмоции – страсть, любовь, 

драму [5, с. 43]. 

На пирах и других увеселениях использовались ударные инструменты, 

такие как: бубен, кимвалы, систр, тимпан [4, c. 7]. 

Музыка в Древней Греции как предмет образования, воспитания и как 

составляющая общественной жизни играла особенную роль. Она сопровождала 

обряды, гимнастику, танцы, спектакли. Музыка для человека являлась духовной 

ценностью и жизненной необходимостью.  

Следует подчеркнуть, что на развитие европейской музыкальной культуры 

и музыкальной науки в целом древнегреческая музыка оказала большое влияние. 

Музыкальное наследие Древней Греции, в ее теоретических и художест-

венных идеях, в синтезе искусств, таких как поэзия и музыка, отражено в 

культуре эпохе Возрождения. Впервые влияние античности на эпоху Возрождения 

рассматривал Я. Буркгардт в своей работе «Культура итальянского Возрождения». 

Он утверждал, что главной чертой культуры эпохи Возрождения было именно 

обращение к античности, которое привлекало человека Ренессанса своим светским 

и антропоцентрическим характером [7, c. 111]. В эту эпоху вновь возрождается 

античный идеал прекрасного и гармоничного человека. Античная культура 

становится основой рождения нового этапа развития и эволюции жизни 

и культуры [7, c. 114]. 
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Музыкальная культура Древней Греции привлекала внимание мыслителей 

разных времен и народов. Немецкий философ XIX века Ф. Ницше в книге 

«Рождение трагедии из духа музыки» указывает на два начала появления музыки 

в жизни человека, обращаясь к образам бога Аполлона и бога Диониса. 

Аполлоническое начало музыкального бытия рассматривает как некое разумное 

явление, связывающее человека с небом. Другое – дионисийское начало 

появления музыки объясняет природой человека. Под природой человека 

понимается чувственная сторона жизни, переживание человеческих страстей, 

влечение к жизни, не знающей преград и подчинений [6, с. 15]. Справедливо 

считая античный период колыбелью мировой культуры, Ф. Ницше говорил, что 

для познания самого себя необходимо заглядывать в свое «культурное детство». 
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Согласно определению, данному в педагогическом словаре, познавательная 

активность - это «деятельное состояние личности, которое характеризуется 

стремлением к учению, умственному напряжению и проявлению волевых 

усилий в процессе овладения знаниями» [4, с. 4].  

Каждый ребенок имеет врожденную познавательную направленность, которая 

необходима ему для успешной адаптации к новым условиям жизнедеятельности. 

В дальнейшем она переходит в познавательную активность – состояние, 

проявляющееся в поисковых действиях, которые нацелены на получение новых 

впечатлений об окружающей действительности.  

У детей с умственной отсталостью отмечаются грубые изменения в условно-

рефлекторной деятельности, разбалансированность процессов возбуждения и 

торможения, нарушения взаимодействия сигнальных систем, вследствие чего у 

них обнаруживаются отклонения в различных видах психической деятельности, 

особенно в познавательной сфере. Недоразвитие психической деятельности 

ребенка с умственной отсталостью находит свое отражение и в недостаточности 

познавательной активности.  

Н.Г. Морозова отмечает, что недоразвитие познавательной сферы у детей 

с нарушением интеллекта влияет на то, что «они меньше, чем их нормальные 

сверстники, испытывают потребность в познании» [6, с. 112]. Г.Е. Сухарева так 

же указывает на что, что у умственно отсталых детей «нет того характерного 
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для ребенка с нормой развития неудержимого стремления познать окружающий 

мир» [7, с. 236].  

У детей с умственной отсталостью процесс познания на всех этапах своего 

развития имеет существенные нарушения. Это связано с тем, что при умственной 

отсталости страдает самая первая ступень познания — восприятие. На это 

указывают исследования психологов К.А. Вересотской, В.Г. Петровой, Ж.И. Шиф. 

Развитие познавательной активности умственно отсталых школьников – 

одна из самых актуальных проблем на сегодняшний день. Для развития 

умственно отсталых детей особой значимостью обладает трудовая деятельность. 

На сегодняшний день в системе специального (коррекционного) образования 

трудовое обучение занимает одно из ведущих мест. Его главная, конечная цель - 

подготовка детей к будущей профессиональной деятельности и их полноценная 

интеграция в общество. 

В ходе экспериментального исследования была поставлена цель  ̶  развить 

познавательную активности учащихся с умственной отсталостью на уроках 

ручного труда. На констатирующем этапе исследования была проведена 

предварительная диагностическая работа. Для диагностики использовалась анкета 

А.А. Горчинской [1, с. 58], шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

Г.Ю. Ксензовой [5, с. 115], методика психолого - педагогического обследования 

С.Д. Забрамной и О.В. Боровика для исследования уровня развития мышления, 

внимания, восприятия [2], [3]. Проведенная диагностическая работа позволила 

выявить, что продиагностированные критерии находятся у большинства умственно 

отсталых учащихся на низком уровне развития.  

На основании этого был сделан вывод о необходимости проведения 

коррекционной работы по развитию познавательной активности. Для реализации 

данной задачи был составлен план коррекционно-развивающей работы. В ходе 

работы активно использовались дидактические игры, занимательный материал, 

применялись мультимедийные ресурсы, организовывались экскурсии в природу 

с целью сбора природного материала, применялись необычные формы уроков.  

Для проверки эффективности проведенной работы было проведено 

повторной диагностическое исследование. Полученные результаты были 



 

87 

сопоставлены с результатами, полученные на первоначальном этапе 

исследования. На основании повторно проведенного анкетирования были 

получены результаты, представленные на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Сравнение выраженности познавательной активности 

на констатирующем и на контрольном этапе исследования (в процентах) 
 

Можно сделать вывод о том, что выраженность познавательной активности 

возросла у 70% учащихся лёгкой умственной отсталостью. У остальных детей 

она осталась прежней. Снижения показателей не наблюдается. 

На основании повторно проведенного шкалирования были получены 

результаты, представленные на Рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Сравнение выраженности учебно - познавательного интереса 

на констатирующем и на контрольном этапе исследования (в процентах) 
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По нему мы можем увидеть, что уровень сформированности учебно-

познавательного интереса на контрольном этапе исследования возрос у 70% детей. 

Снижения показателей так же не наблюдается. 

Было также проведено повторное исследование уровня сформированности 

мышления, внимания, восприятия. Результаты представлены на Рисунке 3. 

На основании представленных результатов, можно сделать вывод о том, что 

практически у всех детей повысился уровень мышления. У одной испытуемой 

показатель остался на прежним. У 70% детей уровень внимания повысился 

в среднем на 0,5 единиц. У двоих испытуемых показатели остались на прежнем 

низком уровне и никак не выросли. Это объясняется спецификой дефекта. 

Отсутствует снижение показателей уровня развития внимания у детей.  

У 50 % умственно отсталых учащихся уровень восприятия повысился на  

0,75 единиц. У 40 % испытуемых показатель повысился на 0,5 единиц, что 

является показателем успешности проведенной работы. Отсутствует снижение 

показателей по всем диагностируемым критериям. 

 

 

Рисунок 3. Сравнение уровня развития мышления, внимания, восприятия 

(в процентах) 
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Таким образом, проведенная коррекционная работа по развитию 

познавательной активности у детей младшего школьного возраста с лёгкой 

умственной отсталостью была довольно успешна. Больше, чем у половины 

участников коррекционной опытно-экспериментальной работы, по сравнению 

с первоначальным этапом исследования, отмечены более высокие показатели по 

всем критериям, что говорит об успешном усвоении детьми экспериментальной 

коррекционно-развивающей программы. У некоторых умственно отсталых 

учащихся не наблюдалось повышения уровня познавательной активности 

в целом, но все они имеют сочетанные множественные нарушения. Безусловно, 

у детей с умственной отсталостью всегда присутствует тенденция к распаду 

сформированных знаний, умений и навыков. Необходима постоянная 

коррекционно-развивающая работа, многократное повторение, постоянное 

стимулирование и поддержка.  
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Обучение английскому языку имеет широкое распространение в рамках 

современной действительности вследствие повсеместной глобализации. Основной 

целью при этом является формирование коммуникативной компетенции. Многие 

отечественные методисты, в том числе, Е.Н. Соловова, И.Л. Бим, Г.С. Трофимова, 

М.Н. Горанская, Е.Н. Гром, склонны подчеркивать многокомпонентный характер 

данного понятия, включающего такие составляющие, как лингвистическая, социо-

лингвистическая, стратегическая, социокультурная, дискурсивная, социальная и, 

в частности, компенсаторная компетенции. 

На сегодняшний день существует несколько подходов к определению 

понятия компенсаторной компетенции. Так, Г.С. Трофимова рассматривает 

данный навык как использующийся в качестве компенсации при недостаточном 

владении какими-либо знаниями, не теряя, при этом, цели коммуникации [11]. 

По мнению М.Н. Горанской, компенсаторная компетенция представляет собой 

наличие у учащегося навыка преодоления трудностей в ходе общения 

посредством различного рода вспомогательных средств [5]. О.А. Теплова 

отмечает, что с компенсаторной компетенцией тесно связано развитие таких 

умений, как языковая догадка, прогнозирование, абстрагирование, взаимо-

заменяемость лексических единиц в потоке обмена информацией [10].  

Одной из наиболее существенных составляющих компенсаторной 

компетенции является языковая догадка. Важность развития данного навыка 

обусловливается активизацией цепочки мыслительных операций, которые, в 

конечном счете, приводят учащегося к семантизации незнакомой лексической 

единицы, как на письме, так и в устной речи, что является неотъемлемой частью 

иноязычной коммуникации. 
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Современные исследователи разделились во мнении, предпринимая попытки 

дать точное определение языковой догадке. Некоторые методисты, в частности, 

В.А. Бухбиндер и В. Штраусс, отмечают важность сосуществования языковой 

догадки и контекста [3]. Они отмечают, что работа с незнакомой лексической 

единицей должна осуществляться сугубо в рамках контекста, что, в значительной 

мере, облегчает деятельность учащихся. Тем не менее, предположения о потен-

циальном значении слова должны высказываться студентами обоснованно. 

Прямо противоположными являются взгляды Г.В. Роговой, Ф.М. Рабиновича 

и Т.Е. Сахаровой. Несмотря на то, что они, в свою очередь, также всецело 

одобряют синтез языковой догадки и контекста, их идеи строятся на 

неосознанности языковой догадки в процессе семантизации неизученной 

лексики [7]. 

Тем не менее, языковая догадка не может всецело функционировать без 

наличия своего рода подсказок. А.С. Картон выделяет три класса подсказок, 

важных для активизации механизмов языковой догадки, а именно, межъязы-

ковые, внутриязыковые и внеязыковые подсказки [7]. Их сущность заключается 

в наведении студента на правильность выбора значения неизвестной лексической 

единицы при проведении семантического анализа слова. Таким образом, можно 

отметить, что для продуктивного использования языковой догадки учащийся 

должен владеть не только знаниями относительно строя английского языка, 

но также уметь сопоставлять его со своим родным языком с целью нахождения 

схожих черт и быть осведомленным в области существующих культурных 

и социальных реалий современного англоязычного общества.  

При работе с языковой догадкой важно также учитывать природу её 

возникновения. В первую очередь, необходимо уделить внимание формам мысли-

тельной деятельности учащихся. Такие операции, как сравнение, обобщение, 

синтез влекут за собой цепочку логических умозаключений, которые, в свою 

очередь, стимулируют активизацию процессов языковой догадки. Значительную 

роль здесь также играют семантические связи, возникающие посредством 

изучения и сопоставления языковых единиц. Н.Г. Большакова отмечает, 
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что функционирование языковой догадки также зависит от представлений 

учащихся о строе изучаемого иностранного языка, что значительно облегчает 

процесс распознавания неизвестной лексической единицы [2].  

Изучая феномен языковой догадки, З.И. Клычникова приходит к выводу, 

что существует два глобальных аспекта развития данного навыка [2]. В первую 

очередь, стоит учитывать наличие чисто языковых показателей, влияющих 

на стимулирование механизмов языковой догадки. В данном случае автор также 

выделяет значимость изучения особенностей английского языка студентами, так 

как их осведомленность в области словообразования и полисемии английских 

слов благотворно влияет на совершенствование их навыка языковой догадки. 

Вместе с этим исследователь уверена, что при развитии языковой догадки 

не стоит отвергать важность таких компонентов, как показатели обученности 

студентов, их опыт, логические соображения.  

Таким образом, подчеркнув важность языковой догадки при развитии 

компенсаторной компетенции, необходимо учитывать данный навык при 

разработке упражнений. О.А. Теплова предлагает прибегнуть, в первую очередь, к 

использованию заданий ответно-вопросного типа [10]. Будучи ориентированными 

на организацию обсуждения по какой-либо из интересующих студентов тем, они 

способствуют развитию компенсаторной компетенции посредством вовлечения 

студентов в дискуссию, где они стараются наиболее полно выразить своё мнение 

(e.g. What is your attitude to the problem of ecological pollution nowadays? Do you think 

it threatens the welfare of future generations?). 

Кроме того, развитию навыка языковой догадки как компонента 

компенсаторной компетенции способствуют задания, в которых студентам 

необходимо заполнить пропуски. Как правило, такие упражнения носят характер 

information gap, подразумевая, что учащимся необходимо восстановить или 

дополнить текстовый отрывок (e.g. Read through the given text about the history 

of Olympic Games. Ask questions to your partner to fill in the gaps).  

Также эффективным упражнением является задание, требующее от студентов 

умения сопоставить элементы языка или целые текстовые отрывки. В данном 
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случае навык языковой догадки также подвергается воздействию, поскольку 

выполнение заданий подобного рода требует от учащихся проведение таких 

логических операций, как анализ, синтез, сравнение (e.g. Match the titles with the 

abstracts).  

О.А. Теплова также обращает внимание на возможность развития компенса-

торной компетенции вкупе с языковой догадкой с помощью прогноза относительно 

тематики текста [10]. Данное упражнение стимулирует процессы языковой 

догадки, поскольку студенты учатся использовать зрительную опору или иные 

вспомогательные средства в процессе семантизации (e.g. Can you guess what 

the text is about? Look at the heading and share your ideas).  

Продуктивным можно назвать перефразирование. Развитие компенсаторной 

компетенции в данном случае заключается в поиске схожих по значению 

лексических единиц языка, которые доступны учащимся (e.g. Give the synonyms 

to the highlighted words).  

Не стоит также отрицать важность нетрадиционных форм проведения 

занятий по английскому языку. К ним, как правило, могут относиться 

презентация, проект, урок-игра. С помощью данных типов занятий значительно 

повышается интерес студентов к изучению английского языка, развиваются 

их творческие способности, логика, изобретательность, что также способствует 

развитию компенсаторной компетенции и языковой догадки (e.g. Do the crossword 

puzzle!). 

Выше уже отмечалась взаимосвязанность языковой догадки и контекста 

при развитии компенсаторной компетенции. Такие исследователи, как 

Г.В. Колшанский, Х. Вайнрих, Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова, в своих работах 

изучают природу контекста и его особенности в рамках языковой системы. 

Х. Вайнрих убежден, что процесс семантизации строится непосредственно при 

работе с контекстом, поскольку в иных случаях догадки в отношении значения 

какой-либо языковой единицы не являются достоверными [4]. Г.В. Колшанский, 

в свою очередь, подчеркивает важность контекста для собеседников в процессе 

коммуникации, так как это есть суть их взаимопонимания [6]. Интересным 
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является взгляд Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой на обоснование сущности 

контекста. В их понимании под контекстом стоит подразумевать завершенную 

с точки зрения семантической наполняемости часть текста, в которой можно 

определить значение отдельно взятой лексической единицы языка или целого 

предложения [8].  

Учитывая связанность контекста и языковой догадки при развитии 

компенсаторной компетенции студентов, можно дополнить приведенные выше 

типы заданий. В первую очередь, учащимся стоит предложить упражнение на 

определение значения слова, исходя из их познаний о правилах слово-

образования (e.g. Define the meaning of the given words according to their structure). 

При работе с контекстом, как уже отмечалось ранее, значительно упрощается 

процесс семантизации незнакомой лексики. В частности, необходимо 

практиковать такие упражнения, где студенты могли бы изучить и отработать 

разные типы контекста, стараясь определить, например, значение слов, исходя 

из предложенных им предложений (e.g. Guess the meaning of the following words 

from the context of the sentences). Для усложнения подобных заданий можно 

использовать не синтагматический контекст, а организовать работу на основе 

небольших текстовых отрывков, которые должны подбираться в соответствии 

с уровнем владения английского языка студентами. Так, благодаря использованию 

контекста, процесс развития компенсаторной компетенции будет более продук-

тивным за счет активизации механизмов языковой догадки (e.g. Can you find any 

new words in the text that are formed by means of affixation? Think over their definition 

and ways of formation). 

Таким образом, исследовав понятие компенсаторной компетенции, можно 

сделать вывод, что, будучи компонентом коммуникативной компетенции, она 

тесно связана с навыком языковой догадки. Благодаря ему студенты, изучая 

английский язык, учатся семантизировать незнакомые для них языковые 

единицы, как в процессе коммуникации, так и на письме, активизируя при этом 

целый ряд мыслительных операций, что является неотъемлемой частью 

иноязычной интеракции. Соответственно, развитие компенсаторной компетенции 

напрямую зависит от владения учащимися языковой догадкой.  
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Аннотация. Статья представляет собой теоретический обзор методик 

применения учебно-методического пособия «Аутизон» как средства обучения 

литературе детей с расстройствами аутистического спектра. Статья содержит ряд 

психолого-педагогических рекомендаций по подбору учебного материала, 

технических средств, разработке занятий. 

 

Ключевые слова: альтернативная аугментивная (дополняющая) комму-

никация (ААС), система PECS, расстройства аутистического спектра (РАС), 

метафора, ирония, гротеск, ролевые ситуации. 

 

Поиски альтернативных путей взаимодействия учителя и ученика в условиях 

невозможности или недостаточности применения только вербальных средств 

обучения осуществлялись многими учеными, педагогами, психологами, 

логопедами: Я.А. Коменским, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским, Л.С. Выготским, 

И.А. Соколянским, А.И. Мещеряковым, Лори Фростом, Энди Бонди, Маргарет 

Уокер и др [1, с. 5]. 

Принцип наглядности в обучении, впервые сформулированный 

Я.А. Коменским, в дальнейшем был дополнен плеядой известных педагогов. 

Л.С. Выготский в своей концепции о структуре дефекта психического развития 

указал на необходимость использования специальных средств обучения для людей, 

не воспринимающих вербальное общение по ряду причин. И.А. Соколянский, 

А.И. Мещеряков изучали методы обучения слепоглухих детей. Лори Фрост 

и Энди Бонди предложили систему альтернативной коммуникации посредством 

использования карточек PECS, базируясь на принципах прикладного анализа 
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поведения [2, с. 8]. Маргарет Уокер разработала уникальную языковую программу 

МаКаТон [3, с. 10]. 

Методики доказали свою эффективность при работе с детьми с 

расстройствами аутистического спектра: ААС способствует социальной 

адаптации людей с аутизмом [4, с. 113]. 

«Аутизон» – это первое российское учебно-методическое пособие, 

разработанное с целью применения в системе обучающих занятий с детьми 

с расстройствами аутистического спектра.  

Пособие было выпущено в 2014 году Фондом содействия решению проблем 

аутизма в России «Выход» в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем 

при поддержке банка «Открытие». Ведущие разработчики методики: эксперт по 

аутизму, директор АНО «Центр проблем аутизма: образование. Исследования, 

защита прав» Екатерина Мень, психолог, автор универсальной техники для 

формирования внутренней речи у аутичного ребенка «Техника-Я» Ольга Кутузова. 

Государственный музей Эрмитаж предоставил возможность использовать 

репродукции произведений мировой живописи в обучающих материалах [5]. 

АУТИЗОН основан на принципе PECS (Pictures exchange comunication 

system – Система общения через обмен изображениями) и призван решить такую 

наиболее частую проблему людей с РАС, как нарушение речи, в том числе 

и нарушение понимания чужой речи. Опора сделана на визуальное восприятие, 

которое обычно сильно развито у детей с аутизмом. В данном случае оно 

компенсирует недостаточную способность к подражанию, считыванию чужих 

эмоций и различению оттенков смыслов чужой речи. 

Пособие состоит из брошюры методических рекомендаций, десяти 

иллюстраций для раскрашивания и четырех блоков картонных карточек. В них 

входит 30 карточек с полноцветным высококачественным воспроизведением 

шедевров из коллекций Государственного Эрмитажа, 28 карточек с основным 

концептом для каждой картины, выраженном в одном-двух словах, 18 карточек 

со словами, обозначающими базовые понятия, такие, как «любовь», «жизнь», 

«страх», и т. д., и 35 карточек с заданиями, которые можно выполнять 

с использованием остальных инструментов пособия. 
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Аутизон составлен таким образом, что учитывает все основные универ-

сальные этапы развития и способы научения с учётом сложностей развития детей 

с РАС (все уровни: от сложных, в том числе не речевых, до легких). Он рассчитан 

как на детей, чьи основные линии развития приближены к норме, так и на 

испытывающих значительные трудности в социальной адаптации.  

Многие процессы развития, формирующиеся самостоятельно у детей в 

результате социального взаимодействия в обществе, у детей с РАС формируются 

с задержкой, не в полной море или не возникают без применения дополни-

тельных специальных целенаправленных вспомогательных методов. Значительные 

трудности возникают на этапе младшего школьного возраста 7-10 лет, когда 

первоочередной общеобразовательной задачей является развитие абстрактного 

мышления у ребёнка. Абстрактное мышление в ходе учебной деятельности 

лежит в основе понимания смыслов посланий, обращений, заданий, становясь 

мотивационной основой обучения. Работа по смыслоформированию в рамках 

учебной деятельности в общеобразовательной школе осуществляется с помощью 

изучения и разбора литературных и художественных произведений на уроках 

русской литературы, мировой художественной культуры, изобразительного 

искусства, на факультативах по выразительному чтению, ораторскому искусству, 

в рамках внеклассных мероприятий и др. Для детей с РАС необходима 

дополнительная стимуляция, т. к. они отличаются рядом особенностей, таких как 

непонимание контекстных смыслов, неспособность понимать скрытые смыслы, 

неспособность понимать метафоры и создавать их самим.  

Пособие можно применять, задействуя различные формы работы: взаимо-

действуя в группах, индивидуально, применяя фронтальный опрос, а также 

в рамках работы «Взрослый-Ребёнок с РАС». Предложив ребёнку «связать» 

общим смыслом два и более абстрактных понятия (два или более художест-

венных или литературных произведения, произведение и затрагивающее его 

сущность абстрактное понятие, две и более абстрактных категории), учитель 

комментирует правильность выполнения задания.  
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Пособие «Аутизон» также предназначено для обучения детей с РАС 

понимания метафор и самостоятельного их составления из набора 

представленных «смыслов». В пособии представлены ряд художественных 

произведений и набор свободных и прикрепленных к ним «смыслов». Можно 

составлять метафоры из предложенных в пособии «смыслов», в дальнейшем это 

обучает детей придумывать метафоры самостоятельно с опорой на «предметную» 

сторону высказывания. Используя наглядный материал в виде предметов 

различного фукнционального назначения, формы, цвета, размера, фактуры, 

можно не только помочь ребёнку в составлении метафорического высказывания, 

но также диагностировать особенности восприятия ребёнка с РАС и отследить, 

на каком этапе работы по преодолению непонимания абстрактных понятий мы 

находимся. Если ребёнок кладёт круглый предмет (пуговицу, камень) на объект, 

имеющих округлую форму (солнце), то это говорит нам о том, что он умеет 

находить общие свойства различных объектов и ему знакомо понятие тождества 

формы. Если ребёнок кладёт банан на изображение с фруктами, а кусок мыла － 

на картину с прачкой, это указывает на достаточную сформированность 

функционального уровня. Ребёнку доступны не только признаки предметов,  

но и их назначение. Если же ребёнок кладёт кусочек ткани на изображение 

городский окраин и объясняет, что туман обволакивает город, словно лёгкая 

и воздушная ткань, это указывает на высокую степень сформированности 

абстрактного мышления [6]. 

Учебно-методическое пособие «Аутизон» можно использовать как основу 

урока, серии занятий, как отдельный фрагмент в ходе учебной деятельности. 

Пособие применимо и в ходе игровой деятельности. При проведении 

внеклассных мероприятий мы можем использовать элементы представленных 

в «Методических рекомендациях» к пособию способах обучения: при посещении 

музеев, выставок, мы можем предложить ребёнку сопоставить несколько 

объектов между собой, придумать метафору, найти сходства и различия и т. д. 

На уроках литературы при обсуждении изученного произведения мы можем 

использовать раздаточный материал (наглядные картины, схематические 



 

100 

изображения, книжные иллюстрации, мелкие предметы различной фактуры, 

цвета, формы и т. д.) для составления новых метафор или объяснения 

прочитанных с опорой на текст произведения.  

Таким образом, можно говорить о том, что пособие «Аутизон» не только 

представляет из себя действенный механизм, помогающий каждому ребёнку с РАС 

создать свой индивидуальный язык коммуникации, но и является полноценным 

«проводником» ребёнка с аутизмом в мир культуры, литературы и искусства. 
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Основополагающей целью современного образования считается форми-

рование личности ребёнка. Достигнуть её возможно посредством гуманизации 

процесса обучения, путём организации потенциала стойкого развития ребёнка. 

Обучением на основе интегрированного подхода облегчается решение данной 

проблемы.  

Педагоги в современное время обладают множеством различных 

технологий. На сегодняшний день процесс обучения даёт возможность учителям 

осуществлять выбор наиболее эффективных методик обучения, находящихся 

в зависимости от уровня подготовки учащихся, а также возможностей обра-

зовательных учреждений. Наравне с данным фактом постоянно увеличиваются 

и требования к качеству обучения. Так же это касается и изучения русского языка 

и литературного чтения. Учителям следует преобразовывать и модифицировать 

весь процесс и осуществлять ввод методов нетрадиционных. На наш взгляд, 

к ним, можно добавить путь интегрированного подхода.  

В качестве образовательных задач такого подхода возможно выполнить 

отметку увеличения качества, также уровня универсальных учебных действий, 

объединение знаний, которые приобретены в различных областях в единое целое. 

Воспитательные задачи данного подхода могут включать в себя создание 

условий для адекватной самооценки учащихся; воспитание общей культуры, 

эстетического восприятия окружающего. 

Развивающие: развивать умение классифицировать, выполнять формулировку 

выводов; определять связи, развивать и формировать коммуникативные навыки 

вследствие работы в группах, развивать умение объяснять особенности, 
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закономерности развивать познавательный интерес; анализировать; уметь 

сравнивать; применять знания, которые приобретены на уроках русского языка 

не только в бытовых ситуациях, но и в целом в других предметных областях. 

Общее содержание разных образовательных областей считается основой 

интеграции. Участие в обучении интегрированного характера понижает 

утомляемость ученика, выполняет активизацию его познавательной деятельности 

и расширения объёма памяти [5].  

Интеграция рассматривается как утверждение связей с устойчивым 

основанием среди различных учебных предметов, направлений и областей, 

наряду с этим не пропадает изолированность каждого из них [2].  

Выделим положительные характеристики интегрированного подхода: 

 интеграция создаёт представление о целостности мира, взаимосвязи всех 

его явлений и объектов. Например, русский язык и литературное чтение;  

 интеграция даёт возможность выполнить «объединение усилий» разных 

учебных предметов согласно формированию ведущих видов деятельности 

школьника и создать гарантии вклада каждого в решение этой задачи; 

 интеграция гарантирует возможность выполнять установку связи между 

приобретенными знаниями и определённой практической деятельностью 

школьника, формирует условия для усиления значения различной деятельности 

как способа познания разных граней действительности, которая вокруг. 

Безусловно, основным моментом в уроке русского языка, считается работа 

со словом, вследствие этого вся работа ведётся в симбиозе фонетики, 

словообразования, морфологии, орфографии, синтаксиса и лексики, для того, 

чтобы все грани слова (его лексическая роль, грамматические свойства, состав 

морфем, а также произношение и написание) в единстве рассматривались.  

Далее рассмотрим в рамках интегрированного подхода в контексте работы 

по развитию коммуникативно-речевых умений методы и приёмы, которые 

не общеприменительны, но у учащихся вызывают особое желание и интерес к 

изучению русского языка и способствуют их стойкому, а также и эффективному 

запоминанию информации. 
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1. Игры со словариками. 

Например, дети выполняют упражнение, где нельзя будет выполнить 

проверку слова. И осуществляют действия в соответствии с правилом: «заметив 

«трудное» место, не пиши вслепую, а оставь «окно» в том месте, где нужно 

выполнить решение орфографической задачи, и только далее приступай к 

выполнению её решения». В том случае, если совершить данное действие 

не удаётся, то дети обращаются к авторитетному источнику – это, безусловно, 

к словарю. 

Выполнение действий и изучение «Толкового» словаря. Для развития связной 

речи дети выполняют в данном направлении следующие действия.  

Обучающиеся занимаются определением значения нового слова. С целью 

этого сначала ученики пытаются сами выполнить объяснение того, что обозначает 

то либо иное слово, а после отыскивают его значение в толковом словаре. После 

знакомства со значением учащиеся словесно выполняют описание нарисованной 

ими картинки, услышав данное слово. Или игра «Лингвистическое лото». 

Данный вид работы формирует интерес, внимание, расширяет словарный запас, 

выстраивает связную речь, а у ведущего ученика развивает наличие навыка 

грамотного построения предложений. 

Работа с «Этимологическим» словариком. Ведущий делится информацией 

о происхождении загаданного слова. Дети угадывают либо могут дополнить 

рассказ ведущего, а после записывают слово с проговариванием. 

При работе с текстами у учащихся формируются следующие умения: 

 оценивается содержание и языковые средства; 

 обнаруживаются пробелы в информации и находятся пути её восполнения; 

 высказываются оценочные суждения и своя точка зрения о прочитанном 

тексте; 

 участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного текста. 

2. Применение метода ярких ассоциаций либо мнемоника. 

Заинтересованность у детей порождает система разных приёмов, которые 

выполняют легкое запоминание и повышают объём памяти путём создания 



 

104 

ассоциаций, выполненных искусственно. Например: пальто-папа – «папа купил 

пальто»; платок-плачу – «беру платок, когда плачу»; посуда-полка – «посуду 

ставим на полку»; или мойка, потому что мою; ягода-год – «ягоды мы едим каждый 

год». Пальто — Шапка, Завод — Труба, Капуста — Заяц, Пенал — Учебник и т. д. 

Такая работа способствует формированию фонематического слуха, 

необходимого для развития орфографической зоркости. 

Требование к ассоциативному образу: 

Нельзя навязывать ученику свой ассоциативный образ. 

Ценность — наличие у каждого ученика своего ассоциативного образа, 

при данных требованиях: связь и общая заданная орфограмма. 

В мнемотехнике возможно выделить рассказы, стихи, рисунки, вызывающие 

конкретный характер ассоциаций, помогающий детям выполнить запоминание 

трудного слова. 

Осуществляя прием ассоциативных связей, дети очень любят данную 

деятельность, порождает заинтересованность к родному языку, формирует 

качество связной речи, стимулирует мыслительную активность, содействует 

развитию учебных универсальных действий, в особенности познавательных.  

3. Приёмы критического мышления. 

Для закрепления написания некоторых слов стоит применять приёмы 

критического мышления. Под данным понятием понимается самостоятельное 

мышление, где базой является та либо иная информация.  

4. Использование кейс технологий. 

Дети с большим интересом знакомятся с этимологией нового слова 

с использованием кейс технологий, а именно, методом ситуационного анализа, 

который позволяет глубоко исследовать проблему и найти правильное решение. 

Например, учащиеся при знакомстве со словом «ворона» получают кейс, где они 

должны выбрать верную информацию из двух возможных: «Слово ворона 

произошло от слова вор» или «Название птиц родственны слову вороной - 

«чёрный». Другой пример, определи, как образовано слово воробей? Дети 

получают два варианта ответов: «Когда увидишь, как ловко таскают крошки 
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у неповоротливых голубей эти смышлёные птахи, по неволи подумаешь: 

«воробей» – это просто - напросто «вора бей» или «Слово воробей восходит к 

древней основе вор-. От неё образованы такие слова, как ворота, забор. Наверное, 

за то воробей получил своё имя, что издавна, вертелся подле человеческого 

жилья, на воротах да заборах сидел». 

5. Использование словарных физминуток. 

Восприятие, накопление и понимание информации находится в зависимости 

никак не столь от рода занятий, сколько от качества, способа и формы подачи 

их по направлению от обучающего к обучаемому. Вследствие этого с целью 

раскрытия уровня освоения и запоминания словарных слов нужно применять 

физминутки словарного характера, которые выполняют развитие и мыслительных 

процессов (синтез, анализ, обобщение, классификация), и познавательных: 

память, внимание, мышление, а также выполняют здоровьесберегающую 

функцию, а именно, служат для профилактики близорукости, т. к. все 

изображаемые предметы в презентации двигаются благодаря анимациям. 

Работу можно проводить как индивидуально, так и парами, и даже группами. 

Отсюда идёт развитие и коммуникативных УУД. 

Работа проводится по следующему плану: дети смотрят презентацию, 

глазки тренируются, а память работает, т. е. запоминает изображаемые 

предметы, которых от 8 до 10 штук. Когда презентация закончится, дети 

записывают название предметов, которые видели. Затем меняются тетрадями 

(взаимопроверка) и сравнивают свою запись с верной - на следующем слайде. 

Следовательно, существует прямая зависимость уровня усвоения предметных 

знаний от уровня развития познавательных умений, поэтому в настоящее время 

всё более актуальным в образовательном процессе становится использование 

в обучении приёмов и методов, которые формируют умения самостоятельно 

добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения. Известно, что эффективен не тот, 

кто просто знает, а тот, у кого сформированы механизмы приобретения, 

организации и применения знаний [4].  
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В качестве главного довода выдвигается в пользу интегрированного 

подхода то, что познание основ наук с помощью интегрированности обучения 

выполняет соответствие так называемому синкретизму мышления младших 

школьников, состоящему в том, что восприятие ребенка реалий происходит 

наиболее полно и целостно, не дифференцируясь на детали, в едином соединении 

направления, составляющих и форм. 

Рамзаева Т.Г. полагает, что при разработке системы обучения школьников 

русскому языку стоит отталкиваться от того, что ведущая цель, определяющая 

путь всей сущности процесса обучения русскому языку, представляет собой 

формирование устной и письменной речи учащихся в единстве с развитием их 

мышления, а овладение грамматическими заданиями, а также развитие орфогра-

фических навыков собственными окончательными результатами имеют развитие 

у школьников умений стилистически точно, содержательно, грамматически 

правильно, интонационно выразительно формировать высказывание собственных 

мыслей в устной форме и верно транслировать их на письме [3]. Важнейшим 

плюсом современной стадии обучения русскому языку считается высокий 

интерес и внимание к подготовке школьников в речевом аспекте.  

Структура подачи материала предмета должна мастерски быть интегрирована 

и объединена с составлением учебной программы и сами учителя при прове-

дении уроков должны вести себя гибко и толерантно, с взаимным уважением 

и взаимопониманием.  

Таким образом, потребность внедрения в образовательный процесс 

интегрированного подхода определена тем, что данный путь содействует 

развитию и раскрытию, выявлению творческих способностей учащихся, 

пробуждают заинтересованность к исследованию не только русского языка, 

но и иных дисциплин, к примеру, таких как литературное чтение и иные, где 

происходит в процессе обучения формирование причинно-следственных связей, 

осуществляется развитие логического мышления и коммуникативно- речевых 

навыков учащихся [1].  
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования нацелен на формирование личностных качеств обучающегося, 

одними из которых являются гражданская идентичность, чувство гордости 

за свою Родину, народ, проживающий на территории Российской Федерации 

и историю России, любовь к своему народу, своему краю и стране, понимание и 

принятие ценностей многонационального российского общества, представлений 

о мире, российской истории и культуре. Все вышеперечисленные требования 

относятся к результатам освоения начальной программы по литературному 

чтению [4].  

С историей России младшие школьники начинают знакомится с первых 

страниц учебников, и уроки литературного чтения не исключение. В учебниках 

литературного чтения УМК «Школа России» мы можем увидеть, что в 1 классе 

в разделе «Сказки, загадки, небылицы» (4 ч) обучающиеся знакомиться с 

произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы 

и сказки; во 2 классе ребята в разделе «Устное народное творчество» (12 ч) 

продолжают изучение русских народных песен, потешек и прибауток, считалок, 

небылиц и перевертышей, загадок, пословиц и поговорок, а также сказок о 

животных, бытовых и волшебных. В 3 классе изучают раздел «Самое великое 

чудо на свете» (3 ч), где представлены рукописные книги Древней Руси и 

деятельность первопечатника Ивана Федорова, и раздел «Устное народное 
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творчество» (9 ч), где дети продолжают знакомиться с русскими народными 

песнями и изучают докучные сказки. В 4 классе продолжается работа с 

произведениями фольклора, с былинами. Младшие школьники изучают отрывки 

из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи» в разделе «Былины. 

Летописи. Жития» (7 ч), где представлены такие произведения как «И повесил 

Олег щит свой на вратах Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», 

«Ильины три поездочки», «Житие Сергия Радонежского» [3]. 

Рассмотрим летопись «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...», 

которая представлена в сокращении. Данная летопись переносит нас в далекий 

10 век, когда Киевской Русью правил новгородский князь Олег. В произведении 

описывается его великий поход на самое богатое и могущественное государство 

того времени – Византию. Настоящая летопись является частью «Повести 

временных лет» монаха–летописца Нестора. В летописи изображены достоверные 

исторические события 907 года. 

После знакомства с летописью «И повесил Олег щит свой на вратах 

Цареграда...», младшие школьники изучают еще одну летопись «И вспомнил 

Олег коня своего...», где описывается гибель Олега Вещего.  

Прочитав данные произведения, ребята могут познакомиться с яркой 

личностью князя Олега, а также традициями Древней Руси, особенностями быта 

и верованиями византийцев и жителей Киевской Руси. Так, например, можно 

сделать вывод, что в те далекие времена славяне были язычниками, и покланялись 

богу Перуну, богу скота Велесу. В произведении говориться о городе Царьград, 

так называли его в Киевской Руси. В Византии этот город называли 

Константинополем, который был окружен глубоким рвами, а главный вход 

в город представлял собой массивные ворота, которые закрывались в момент 

опасности. «Вещий Олег прибил свой щит на вратах Царьграда» в знак того, 

что великий Константинополь был покорён. Значение похода, описанного 

в летописи велико: возобновление мирного и добрососедского отношения 

между народами и государствами, а также выплата дани Руси и контрибуции. 

Князь Олег поистине был значимой фигурой в истории Киевской Руси. 
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Его любили, его почитали, его уважали, ему верили, поэтому в летописи 

«И вспомнил Олег коня своего...» Олега оплакивали все люди великим плачем. 

Следующие две былины повествуют о славном русском богатыре Илье 

Муромце: «Ильины три поездочки», «Три поездки Ильи Муромца». Образ Ильи 

Мурома – это воплощение храбрости, любви и преданности своему народу 

и отечеству. Обращаясь, к исторической справке, мы узнаем, что Илья из города 

Мурома действительно жил в 12 веке. Он прославился силой и мужеством 

в боях, преданностью князю; в зрелые годы он принял монашеский постриг,  

а в 1643 году был канонизирован русской православной церковью.  

Читая представленные былины, обучающиеся видят характер главного 

героя: он не боится трудностей, легко проходит все испытания, которые посылает 

ему судьба. Илья победил злую королеву, множество разбойников, издевавшихся 

над людьми, богатырь не гонялся за богатством. Илья Муромец является 

легендарной личностью, он служил великому князю киевскому Владимиру. 

Богатырь хранил русские земли от вражеских набегов, защищал своё отечество.  

Последнее произведение, представленное в разделе, «Житие Сергия 

Радонежского». Житие – это повесть о выборе жизненного пути человеком, чаще 

всего описание жизни святого [2]. Сергий Радонежский – чудотворец русской 

церкви, он известен даже тем людям, кто далек от православия, он духовный 

собиратель русского народа. С его именем неразрывно связна история Руси. 

Именно он был наставником московского князя Дмитрия Донского в битве против 

хана Мамая в 1380 году на Куликовом поле. «Житие...» Сергия Радонежского 

является важнейшим памятником древнерусской литературы. Здесь используется 

приём «плетение словес», заключающийся в обилии эпитетов, метафор, 

синонимов, длинный ряд однокоренных слов и тем самым создаёт яркий, эмоцио-

нальный язык жития. В житие повествуется лишь о главных эпизодах жизни. 

В учебнике 4 класса «Житие...» представлено в сокращении, описывается рассказ 

о благочестивых родителях героя, знамение о рождении чудесного младенца, 

который в будущем станет святым, описание его детства и юношества.  
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После текста жития ученикам предлагаются вопросы и задания, где даётся 

краткая справка о Сергие Радонежском. Ребятам рассказывается о том, что он 

является основателем Свято–Троица–Сергиевской Лавры, посвящённой Святой 

Троице, а главным украшением собора является икона «Троица», созданная 

великим русским иконописцем и учеником чудотворца – Андреем Рублёвым. 

Проанализировав все произведения, представленные в разделе «Былины. 

Летописи. Жития», а также вопросы и задания, можно отметить, что все они 

имеют историческую значимость. Анализировать данные сочинения очень 

трудно младшим школьникам из-за сложного строя языка: авторы часто 

используют инверсию, для придания загадочности и таинственности, много-

численные устаревшие слова (явства, застава, палица, росстаня, кряковистый), 

религиозные слова (черноризец, псалом, панихида, литургия) и старые формы 

слов (камени, красна, повысечена, погибель), которые непонятны ученикам 

младшей школы. Из художественных троп используются такие как гипербола 

(тёмную-растёмную), литота (низовеньких), эпитет (красно солнышко, чисто 

поле, ясный месяц), сравнение (и была сладость во рту его, как от меду сладкого), 

из фигур речи можно выделить повтор (Прямо ехать – убитому быть! Влево ехать 

– женатому быть! Вправо ехать – богатому быть!), градацию (выглядали, 

выскакивали ходовитые разбойнички), инверсию (И оплакивали его все люди 

плачем великим) [1].  

Для того чтобы помочь детям установить связь с древнерусской литера-

турой и историческими событиями, авторы ставят соответствующие вопросы для 

размышления: «О каких важных исторических событиях говорится в летописи?», 

«Какого значение походов Ильи Муромца?». Заключением раздела является 

творческий проект, где ребятам предлагается создать исторический календарь, 

либо же рассказать о важном, на их взгляд, историческом событии для России. 

учащимся предлагается обратиться к энциклопедиям, исторической хронике, 

составить список литературы, изобразить ленту времени или нарисовать 

иллюстрации, что помогает лучше запомнить исторические события, описанные 

в изученных произведениях. 



 

112 

Таким образом, изучение древнерусской литературы и подробный её анализ 

дает крепкую основу для изучения истории России в последующих классах. 

Из былин, летописей, житий мы знакомимся с заповедями, традициями и 

обрядами, которые были на Руси тысячи лет назад. Добро и зло, мир и борьба, 

быт и верования являются основными темами литературного творчества того 

времени. Именно из подобных произведений мы можем узнать о том, как жили 

наши предки, что их заботило и волновало, узнаём о старой Руси, о русском 

богатырстве. Сочинения древнерусской литературы рассказывают о лучших 

примерах – как надо Родине служить, её защищать, как готовить себя к ратному 

подвигу, как воспитать в себе силу духа и храбрость.  
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В настоящее время моделирование является одним из самых актуальных 

методов научного исследования, с помощью которого исследуются какие-либо 

процессы, явления путем построения и изучения моделей. Как метод 

моделирование широко применяется в педагогике. Методу моделирования в 

изучении педагогических процессов и явлений посвящен ряд исследований 

(А.М. Новиков, А.И. Богатырев, В.Г. Афанасьев, В.А. Веников и др.) [3]. 

Под моделированием в педагогике понимается как процесс создания иерархии 

моделей, в которой некоторая реально существующая система моделируется 

в различных аспектах и различными средствами [2]. Основным понятием метода 

моделирования является модель. Модель – это искусственно созданный объект 

в виде схемы, знаковых формул, который отображает и воспроизводит в более 

простом виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами 

этого объекта [3].  

Можно выделить три вида моделей: физические, вещественно-

математические и логико-семиотические. Большая часть моделей, исполь-

зующихся в педагогике, относятся ко второму и третьему видам моделей [5]. 

В статье нами предлагается логико-семиотическая модель развития 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста лепбук-

технологии, включающая в себя совокупность трех блоков: целевого, 

содержательно-технологического и результативного. 
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Рисунок 1. Модель развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста посредством лепбук-технологии 

 

Задачи модели:  

 оказывать помощь воспитанникам в процессе постановки 

целей и задач, в принятие решений и настойчивости достижения 

результата. 

 способствовать развитию творчества, инициативы, 

самостоятельности в процессе деятельности. 

 

Цель модели: 

 развивать у детей старшего дошкольного возраста 

познавательную активность 

 

Принципы реализации модели развития познавательной 

активности: 

 принцип активности и самостоятельности; 

 принцип толерантности и взаимоуважения;  

 принцип системной информационной нагрузки; 

 принцип связи теории и практики. 

 

Содержательно-технологический блок: 

 

Результативный блок: 
 

Этапы работы: 

 подготовительный этап; 

 организационный этап; 

 содержательный этап; 

 рефлексивный этап. 

 

 

Планируемые результаты:  

 планировать будущую деятельность; 

 договариваться со сверстниками, распределять обязанности; 

 искать нужную информацию, обобщать ее, систематизировать; 

 самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы. 

Целевой блок 
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Первый блок модели – целевой. Целью модели является развитие  

познавательной активности у старших дошкольников. Были определены задачи 

для реализации цели модели: способствовать развитию познавательной активности 

с помощью лепбук-технологии; способствовать развитию инициативы для 

осуществления своей исследовательской деятельности, оказывать помощь 

воспитанникам в процессе постановки целей и задач, в принятии решений 

и настойчивости достижения результата. 

В целевой блок входят принципы для реализации модели развития 

познавательной активности. 

Принцип активности и самостоятельности указывает на право ребенка 

на самостоятельное определение меры педагогического участия в той или иной 

деятельности. Дети сами решают, насколько им быть заинтересованными в том 

или ином деле, насколько они хотят проявить себя и свои способности. 

Воспитатель же может направить детей в нужную сторону, а не говорить, 

что делать и как.  

Принцип толерантности и взаимоуважения заключается в первую очередь 

в понимании того, что современная жизнь должна основываться на требовании 

ко всем людям проявлять терпимость и жить вместе. В деятельности дети 

старшего дошкольного возраста учатся уважать друг друга, принимать и 

правильно понимать поведение представителей других культур. 

Принцип системной информационной нагрузки предполагает высокий 

уровень новой для ребенка информацией на каждом этапе выполнения 

какой-либо деятельности, осуществление самостоятельно поиска необходимых 

материала и информации. 

Принцип связи теории и практики заключается в том, чтобы дети прежде 

всего понимали значение теории в жизни человека, в его практической 

деятельности; чтобы они умели применять усвоенные знания для решения задач 

практического характера, которые возникают перед ними [4]. 

Второй блок модели – содержательно-технологический, включающий 

в себя этапы работы над созданием тематической папки – лепбука. 
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В подготовительный этап входит сбор информации воспитателем, 

постановка проблемы, формулировка темы. С темой, выбранной для создания 

лепбука, дети могут быть знакомы. Она будет направлена на закрепление знаний, 

умений детей. Также может быть предложена новая тема, которую детям 

предстоит изучить, понять. Выбранная тема должна быть ребенку интересной 

и доступной для понимания.  

На организационном этапе происходит составление плана, продумывание 

содержания лепбука. Составление плана, разбиение темы на подтемы – главная 

часть работы, именно от выбора отдельных подтем зависит какое количество 

информации усвоит ребенок, насколько разносторонней и нужной для ребенка 

будет она. Информацией для наполнения папки могут быть пословицы, загадки, 

рассказы, игровые упражнения, раскраски, дидактические и настольные игры. 

На этом этапе могут подключиться родители как источники информации, 

помощники в оформлении папки. 

На содержательном этапе происходит изготовление тематической папки. 

Дети активно принимали участие в создании лепбука: они вырезали, наклеили, 

составляли элементы в соответствующие разделы папки. Совместная деятельность 

воспитывает бережливость, аккуратность, чувство ответственности за собственную 

работу. Работа над созданием лепбука не ограничивается во времени. Создание 

папки может длиться один день, неделю, месяц. Это будет зависеть от сложности 

поставленных задач, от глубины раскрытия темы [1]. 

Рефлексивный этап включает в себя оценку и самооценку работ каждым 

ребенком, а также анализ и оценка включения каждого ребенка в работу самим 

воспитателем. Последовательное изготовление лепбука станет практикой, в 

процессе которой будут использованы следующие виды детской деятельности: 

коммуникативная, трудовая, продуктивная, познавательно-исследовательская. 

Третий блок модели представлен в виде планируемых результатов. 

В результате изготовления тематической папки дети старшего дошкольного 

возраста научатся: планировать свою деятельность; распределять обязанности; 

искать необходимую информацию, классифицировать и обобщать ее; 

самостоятельно искать и давать ответы на появляющиеся вопросы. 
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Лепбук развивает творческие способности и коммуникативные навыки. 

И это просто интересно, и не только для дошкольников, но и для взрослых, 

так как работа над лепбуком захватывает, увлекает и объединяет. Особенно это 

актуально во время высоких технологий, когда печатное слово не столь 

популярно, и, когда, к сожалению, дети больше отдают преимущество 

компьютеру, чем походу в библиотеку по обычную книгу с картинками [1]. 

Таким образом, описанная модель представляет собой совокупность трех 

блоков: целевого, содержательно-технологического, результативного, и будет 

способствовать, по-нашему мнению, развитию познавательной активности. 
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Воспитание подрастающего поколения – одна из важнейших задач совре-

менного общества. Учителя, родители выполняют ее ежедневно. Но не всегда 

результат оправдывает ожидания взрослых. 

К началу школьного возраста у ребенка складываются определенные 

показатели, характеризующие готовность обучения в школе [1]. Несмотря на 

уровень готовности ребенка к учебному процессу, когда он приходит в школу 

впервые, требуется адаптация к новым условиям. Процесс адаптации протекает 

индивидуально и может происходить от одного до четырех месяцев.  

Сложности в младшем школьном возрасте связаны и с возникновением 

нового социального условия развития. В этом возрасте меняется содержание 

жизни ребенка, его положение. Придя в школу из детского сада, первоклассники 

оказываются самыми маленькими и теряют занятую ранее позицию, что 

осложняет процесс адаптации к новым условиям. 

Появляются три линии взаимоотношений: «ребенок-учитель», «ребенок-

родители», «ребенок-сверстники». В системе «ребенок-родители» в данном 

периоде меняются взаимоотношения. Появляется новый вид ответственности – 

ответственность за учебу. С родителями возникают новые отношения, связанные 

с успеваемостью и успехами в учебе [2, с. 143].  
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С началом учебной деятельности меняется и содержание чувств младшего 

школьника, происходит их дальнейшее развитие. Чувства становятся все более 

осознанными, устойчивыми, появляется сдержанность чувств. Но в то же время 

возможности осознания своих чувств и чувств окружающих у ребенка ограничены. 

Главные потребности младшего школьного возраста – потребность в 

общении, взаимопонимании, сопереживании. При общении со взрослыми 

ребенку в данном возрасте важно одобрение с их стороны, понимание, умение 

выслушать. По-прежнему в данном возрасте большое значение имеет игровая 

потребность, потребность впечатлений. 

При недостатке по различным причинам со стороны родителей внимания, 

общения, понимания и других потребностей ребенок все чаще пытается заменить 

данный недостаток игровой деятельностью. Как правило, эта игровая 

деятельность связана с играми на компьютерах, планшетах, телефонах.  

Играя в компьютерные игры, ребенок получает удовольствие, положительные 

эмоции от красочной графики, звука, фантастических сюжетов. При бесконт-

рольности игр у ребенка может сформироваться компьютерная аддикция.  

Компьютерная аддикция – это привязанность времяпровождения за 

компьютером. Для детей младшего школьного возраста характерны такие виды 

компьютерной зависимости, как зависимость от компьютерных игр и интернет-

зависимость. 

При длительном пребывании за компьютером страдает и здоровье ребенка. 

Особенно страдают детские глаза, которые быстро утомляются, зрение 

ухудшается. Также наносится вред и осанке ребенка, неправильное положение 

приводит к искривлению позвоночника, что в дальнейшем проявляется 

головными болями и болями в спине. Неокрепшая нервная система детей также 

страдает под влиянием компьютера, что проявляется резкими перепадами 

настроения, плохим сном, возбудимостью.  

Одной из рекомендаций для предотвращения компьютерной зависимости 

является увеличение времяпровождения с ребенком, проведение совместных 

мероприятий, увеличение живого общения с окружающими. 



 

120 

Нами было проведено исследование, направленное на профилактику 

компьютерной зависимости у детей младшего школьного возраста. Для реализации 

исследования были выбраны следующие методики: Тест на определение 

компьютерной зависимости у младших школьников для родителей, разработчик 

В.Г. Писарев. Тест для младших школьников на определение компьютерной 

зависимости, составленный О.Л. Кутуевой [2]. 

В исследовании приняли участие ученики двух классов 8-9 лет. В первой 

группе из 31 ребенка 15 девочек и 16 мальчиков. В основном все дети первой 

группы из благополучных полных семей. Около 50% детей из данного класса 

не посещают кружки и секции. Во второй группе из 29 учеников, 16 девочек 

и 13 мальчиков. Все дети из благополучных семей. Во многих семьях забота о 

ребенке после школы возложена на бабушек и дедушек. Все дети посещают 

кружки и секции. 

Анализируя ответы учеников на вопрос «Часто ты проводишь время за 

компьютером?», практически одинаковый процент респондентов первой группы 

ежедневно сидят за компьютером (45%), другие только когда нечего делать (48%). 

Во второй группе большинство респондентов (55%) ежедневно проводят время 

за компьютером. Одинаковый процент респондентов первой группы не больше 

часа за один подход проводят времени за компьютером (42%), и более 2-3 часов 

за один подход проводят времени за компьютером (42%). Во второй группе 

большинство респондентов (58%) 1-2 часов за один подход проводят времени 

за компьютером и 35% не больше часа за один подход проводят времени за 

компьютером. Большинство отвечающих первой группы (52%) выключают 

компьютер самостоятельно. Во второй же группе у большинства респондентов 

(52%) иногда выключают компьютер родители, а иногда они сами. Большинство 

респондентов первой группы (45%) свободное время тратят на компьютер. 

Во второй группе большинство респондентов (55%) свободное время проводят в 

зависимости от настроения, могут посидеть за компьютером. Вряд ли будут сидеть 

за компьютером в свободное время почти одинаковый процент респондентов 

в каждой группе (32% и 31% соответственно). Большинство респондентов в 

первой (91%) и второй (90%) группе не пропускали важных мероприятий 
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или учебу ради игры в компьютер. 6% респондентов в первой группе пропускали 

важные мероприятия или учебу ради игры в компьютер. Во второй группе таких 

респондентов не было. 

На вопрос «Насколько часто ты думаешь о том, чем занимаешься сидя 

за компьютером?», 39% учеников первой группы могут пару раз вспомнить 

в течение дня о том, чем они занимаются за компьютером, и 35% отвечающих 

почти все время думают о том, что они делают за компьютером. Во второй 

группе большинство учеников (58%) почти совсем не вспоминают о том, что они 

делают, сидя за компьютером. Компьютер не занимает какое-то особое место 

в жизни большинства учеников (58%) первой группы. Во второй группе для 

большинства учеников (48%) компьютер играет большую роль, но существует 

множество других важных вещей, которые играют большую роль в их жизни. 

Большинство отвечающих первой группы (68%) не садятся за компьютер, когда 

приходят домой. Во второй группе 76% учеников иногда, когда приходят домой, 

садятся за компьютер. 

При анализе анкетных данных было выявлено: 

Таблица 1. 

Распределение испытуемых  

по степени выраженности компьютерной зависимости  

Степень выраженности компьютерной 

зависимости 

Количество детей 

Первая группа Вторая группа 

N % N % 

Не выражена (8-12 баллов) 10 32 10 34 

Средне выражена (13-18 баллов) 16 52 18 63 

Явно выражена (19-24 балла) 5 16 1 3 

 

Анализируя таблицу 1, можно судить о том, что у 10 обучающихся первой 

группы (32%) компьютерная зависимость не выражена, у 16 обучающихся (52%) 

имеется выраженная не среднем уровне компьютерная зависимость, у 5 обучаю-

щихся (16%) компьютерная зависимость явно выражена. 
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Анализируя полученные данные второй группы, можно судить о том, что 

у 10 обучающихся (34%) компьютерная зависимость не выражена, у 18 обучаю-

щихся (63%) имеется выраженная на среднем уровне компьютерная зависимость, 

у 1 обучающегося (3%) компьютерная зависимость явно выражена. 

Таким образом, в первой группе обучающихся с явно выраженной компью-

терной зависимостью больше по сравнению со второй группой. Основная масса 

учеников в обеих группах имеют выраженную на среднем уровне компьютерную 

зависимость. 

Результаты анкетирования родителей представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Распределение мнения родителей  

о степени компьютерной зависимости детей  

Степень выраженности компьютерной 

зависимости у детей 

Количество родителей 

Первой группы Второй группы 

N % N % 

Не выражена (7-11 баллов) 17 55 20 69 

Средне выражена (12-17 баллов) 14 45 9 31 

Явно выражена (18-21 балла) 0 0 0 0 

 

Анализ таблицы 2 показал, что 17 родителей первой группы (55%) считают, 

что у их детей компьютерная зависимость не выражена, 14 родителей (45%) 

считают, что их дети не страдают компьютерной зависимостью, но предрас-

положены к ней. Во второй группе 20 родителей (69%) считают, что у их детей 

компьютерная зависимость не выражена, 9 родителей (31%) считают, что их дети 

не страдают компьютерной зависимостью, но в дальнейшем могут ее приобрести. 

По данным исследования можно сделать вывод о том, что в экспери-

ментальной и контрольной группах родители достаточно адекватно оценивают 

степень выраженности компьютерной зависимости у своих детей, следовательно, 

они замотивированы на работу по профилактике зависимости. 

Для организации дальнейшего взаимодействия педагога с родителями была 

составлена программа, направленная на профилактику компьютерной 

зависимости. 
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Цель программы: предупреждение компьютерной зависимости у детей 

младшего школьного возраста, изменение ценностного отношения к окружающей 

действительности, повышение интереса к активной здоровой досуговой 

деятельности. 

Задачи программы: 

1. Предоставление информации родителям о компьютерной зависимости. 

2. Вовлечение родителей во внеучебную деятельность детей. 

3. Увеличение интереса детей к различным сферам досуговой деятельности, 

живому общению с окружающими людьми. 

Ожидаемые результаты программы взаимодействия педагога с родителями: 

 снижение уровня компьютерной зависимости у младших школьников, 

выявленной на начальном этапе реализации программы; 

 информированность родителей в области влияния компьютерных 

технологий; 

 повышение заинтересованности родителей совместным проведением 

досуга с детьми; 

 увеличение интереса детей к различной досуговой деятельности. 

Таблица 3. 

Тематический план программы «Жизнь без компьютерной аддикции» 

Вид занятия 
Срок 

проведения 
Цели Ответственный 

Диагностика 

Диагностика детей сентябрь Выявление уровня степени 

компьютерной зависимости 

Классный 

руководитель, 

психолог 

Диагностика родителей сентябрь Выявление уровня степени 

компьютерной зависимости у детей 

Классный 

руководитель, 

психолог 

Диагностика детей 

(контрольная) 

май Выявление уровня степени 

компьютерной зависимости после 

проведения мероприятий 

программы 

Классный 

руководитель, 

психолог 

Диагностика родителей 

(контрольная) 

май Выявление уровня степени 

компьютерной зависимости у детей 

после проведения мероприятий 

программы 

Классный 

руководитель, 

психолог 
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Окончание таблицы 3. 

Вид занятия 
Срок 

проведения 
Цели Ответственный 

Просвещение родителей 

Родительское собрание 

на тему «Как уберечь 

ребенка от 

компьютерной 

зависимости» 

сентябрь Анкетирование родителей. 

Информирование о компьютерной 

зависимости 

Классный 

руководитель, 

психолог 

Родительское собрание 

«Роль семьи в 

формировании здоровой 

личности ребенка» 

март Обобщение информации о 

различных видах компьютерной 

зависимости 

Классный 

руководитель 

Родительское собрание 

«Подведем итоги» 

май Повторное анкетирование. 

Подведение итогов 

Классный 

руководитель 

Совместные мероприятия родителей и детей 

Занятие «Интернет – 

свобода или 

зависимость» 

октябрь Развитие навыков 

коммуникативного и 

межличностного общения, 

применение их в процессе игровой 

ситуации 

Классный 

руководитель 

Деловая игра «Как 

разрешить конфликт» 

ноябрь Поиск позитивного решения 

конфликтной ситуации 

Классный 

руководитель 

Групповая работа 

«Составь ёлку» 

декабрь Умение работать в команде, 

развитие навыков коммуникации 

Классный 

руководитель 

Совместное 

мероприятие «Дружная 

семья». 

Посещение квестов 

январь Развитие навыков сплоченной 

работы в команде. 

Заинтересованность родителей в 

совместном досуге с детьми 

Классный 

руководитель 

Защита проектов «Наше 

семейное хобби» 

февраль Изучение увлечений семьи, 

укрепление семейных отношений, 

совместная работа детей и 

родителей 

Классный 

руководитель 

«Ценности и традиции 

нашей семьи» 

апрель Знать ценности и традиции семьи, 

уважительно относиться к ним 

Классный 

руководитель 

 

Таким образом, для целостного решения проблемы формирования 

здорового образа жизни учащихся, учителям необходимо предпринимать 

своевременные меры по профилактике и предупреждению компьютерной 

зависимости учащихся, начиная с младшего школьного возраста, проводить 

активную работу по информированию родителей учащихся, обеспечивая 

активное включение детей и их родителей в различные деятельности.  
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Сегодня проблематикой популяризации чтения занимаются В.Д. Стельмах, 

И.А. Бутенко, Н.А. Бутенко, Е.И. Голубева, Н.В. Печонова, М.В. Зиновьева, 

Т.М. Маркова, С.Н. Щеглова, М.А. Черняк и др.  

Современные ученые пытаются найти новые способы и методы 

привлечения читательской аудитории. К сожалению, сегодня чтение 

вытесняется планшетами, электронными книгами и другими информационными 

технологиями. Даже значение книги сегодня поменялось: чтение разных видов 

литературы для повышения культурного уровня и обогащения знаниями 

сменяется практическим чтением, связанным с поиском и быстрым усвоением 

информации. Хорошо осветила этот вопрос Т.Б Маркова в своей работе «Чтение 

как составная образа жизни: бумажная книга и/или электронный текст» [3]. 

Она привела сравнительный анализ традиционной книги и электронного текста, 

выявила важные характеристики бумажной и электронной книги.  

А вот в статье В.П. Чудиновой «Социодинамика чтения и проблемы 

политики его продвижения» раскрыта динамика чтения в хронологическом 

аспекте и приведены результаты исследований по теме «Чтение, читатели, 
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фонды и библиотечное обслуживание». В результате ее исследования, было 

выявлено, что художественные книги сегодня не актуальны. Современные люди 

больше предпочитают просмотр видео и телефильмов, а также популярные 

веб-сервесы [5]. Отсюда уже складывается мнение, что наше общество совсем 

не читает. Но В.П. Чудинова делает поправку: «люди сегодня мало читают, 

что объясняется тем, что уже несколько поколений выросло на принципиально 

новой культуре - культуре визуальной». 

Однако есть мнение среди ученых, что электронные книги могут выступать 

в качестве стимулятора чтения. Это хорошо описывается в работе Я.Л. Шрайберга 

«Электронная информация, библиотеки и общество: что нам ждать от нового 

десятилетия информационного века» [6]. Он уверяет, что сегодня само чтение 

доступно благодаря электронным ресурсам. Бумажные книги не актуальны, 

так как это дорого, а также книги занимают много место, что нельзя сказать 

о электронной книге. Именно поэтому большинство читателей уделяют ей 

больше времени. Я.Л. Шрайберг уверяет, что чтение художественной литературы 

не потеряло актуальности в наше время. Просто произошла эволюция самого 

носителя информации. 

Для получения честного ответа на вопрос: «Нужна ли художественная 

литература сегодня и какую роль она играет в современной жизни?» проводят 

опросы и анкетирование среди населения, а также обращаются к статистике, 

для получения достоверной информации. 

Профессор Московского государственного университета В.И. Новиков, после 

проведения опроса населения на тему: «Какую литературу вы предпочитаете?» 

делит всех читателей на три категории: тех, кто любит читать только развле-

кательную литературу; тех, кто любит читать и серьезную и развлекательную 

литературу; тех, кто любит читать только серьезную литературу. Однако после 

анализа результатов исследования, выделяется четвертая категория: не читающее 

население. И к огромному сожалению, последняя группа набрала 50 % из всего 

опрошенного населения. 
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Еще в июле 2013 года в России было видно, что доля читающего населения 

в целом для России постепенно уменьшается: в 2010 по сравнению с 2009 г. 

на 0,4 %, в 2011 – еще на 0,8 %, в 2016 – на 0,1 %. На первый взгляд, это 

незначительные изменения, которые вполне соответствуют демографической 

ситуации в России, но уже в 2017 году, после проведения опросов такими учеными 

как Н.В. Печоновой и С.Н. Щегловой, было выявлено что процент не читающего 

населения значительно увеличился. Многие, из опрошенного населения, писали 

в своих анкетах «читаю мало» или «вообще ничего не читаю» [4]. 

Чтобы выяснить, какой же диагноз можно поставить читателю XXI века, 

был проведен социологический опрос. Нашей целью было выяснить, какую роль 

играет художественная литература в жизни современного общества. В результате 

опроса мною были получены следующие результаты, приведенные ниже. 

Мы опросили три возрастные группы: 18-21 год; 22-25 лет; 26-30 лет 

мужчин и женщин пропорционально. Это было сделано не случайно, так как 

возраст оказывает на личность человека огромное влияние и может повлиять 

на качество их ответов. 

При ответе на вопрос «Много ли Вы читаете?» 35% респондентов сказали, 

что читают много, 41% - ответили, что иногда читают, 11% - читать вовсе 

не любят, 8% - не читают, потому что нет времени, и 6% - ответили, что 

предпочитают не читать книги, а слушать. Уже из этих показателей видно, что 

сегодняшнее население активно читает и лишь небольшой процент населения 

читать не любят или не читают из-за нехватки времени. Как показывают 

результаты опроса, то респонденты в возрасте 18 – 21 год – являются самыми 

активными читателями нашего общества. Возможно, это связано с тем, что этот 

возраст является наиболее благоприятным для получения образования, и поэтому 

читают больше, чем остальные. Респонденты в возрасте 22 - 25 и 26 - 30 лет 

читают в меньшем количестве, чем население первой группы. Однако взрослое 

население ответили, что не читают из-за нехватки времени. Есть незначительный 

процент населения, кто ответил, что не читают книги, а предпочитают только 

слушать. 
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Для более детального изучения этого вопроса, мы решили рассмотреть 

ответы опрашиваемых респондентов не только исходя из их возраста, но и от 

принадлежности их к тому или иному полу. Если сравнивать ответы мужчин 

и женщин на вопрос «Много ли Вы читаете?», то видно, что женщины считают 

намного больше, чем мужчины. Вариант ответа «Да, я много читаю» выбрали 

25% -женщины, и всего 7% - мужчин. Однако вариант «Иногда читаю» выбрали 

в большем количестве мужчины – 17%, но и они же 18% сказали, что не любят 

читать вовсе. Исходя из опроса, прослеживается проявление некоторых проти-

воречий среди ответов мужчин. Практически половину из опрашиваемых -  

17% читают иногда, другая половина – 18% не любят читать вовсе. 8% мужчин 

сказали, что на чтение у них нет времени и 1% не читают книги, а слушают. 

У женщин незначительный процент не любят читать – 5%, вариант «Нет времени 

читать» выбрало 2%. Таким образом, можно сказать, что женщины читают 

намного больше, чем мужчины. Как мы видим, статистика это подтверждает. 

На вопрос о том, какой тип чтения Вы предпочитаете, 73% респондента 

ответили, что предпочитают бумажные книги, 23% - электронные и 14% - 

аудиокниги. Сегодня более популярны бумажные книги. Причем этот вариант 

ответа выбрали практически в равном количестве с незначительным расхождением 

в 1% все три возрастные группы. Электронные книги выбрали в меньшем 

количестве. 10% респондентов 22-25 лет выбирают именно электронный вариант 

книг. Аудиокниги также предпочитает возрастная группа 22-25 лет – 7%. 

Однако в группе 26 – 30 лет они не так популярны – 5%. Респонденты в возрасте 

18-21 года практически не слушают аудиокниги. 

На один из главных вопросов «Как Вы считаете, нужно ли читать художест-

венную литературу?» были получены следующие результаты: 6% респондентов 

ответили, что читать художественную литературу не нужно, но большинство, 

а именно 74% - ответили, что художественную литературу читать обязательно 

надо, а 20% респондентов сказали, что читать скорее нужно, чем нет. В основном, 

население активно читает художественную литературу. Однако есть люди, которые 

ответили, что читать художественную литературу не нужно. Их небольшое 
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количество – 6%, но факт, что есть люди, не интересующиеся литературой – 

очень печальный.  

Когда мы рассматривали ответы опрашиваемых респондентов и по половым 

признакам, то стало ясно, что большинство мужчин и женщин считают, что 

художественную литературу читать нужно. 22 % женщин выбрали этот вариант 

ответа и 24% мужчин. Вариант ответа «Скорее да, чем нет» выбрало 21% женщин 

и 15% мужчин. Однако такие варианты ответов, как «Не нужно читать 

художественную литературу» и «Скорее нет, чем да» выбрали больше мужчины, 

чем женщины. Из этого можно сделать вывод, что у женщин присутствует 

интерес к художественной литературе в большей степени, чем у мужчин. 

Следующий вопрос должен был помочь выяснить, если художественную 

литературу читать нужно, то почему? 76% респондентов ответили, что 

художественная литература расширяет кругозор, позволяет читателю мыслить 

иначе. 22% - уверены, что художественная литература показывает жизнь такой, 

какая она есть. 17% опрашиваемых людей, сказали, что литература учит добру, 

милосердию. Но нашлись те, кто не смог ответить на поставленный вопрос.  

На вопрос «Считаете ли Вы, что с возрастом человек читает меньше?»  

38% респондентов ответили, что у взрослых меньше времени на чтение,  

12% считают, что взрослые читают больше, 40% убеждены, что это не зависит 

от возраста, 1% ответил, что читать книги нужно только школьникам, и  

10% не смогли ответить на поставленный вопрос – 10%. Респонденты, в возрасте 

18-21 года в большинстве своем – 20% считают, что от возраста не зависит 

количество прочитанных книг. Однако, старшая группа, уверяет, что у взрослых 

меньше времени на чтение – 18%. Итак, исходя из ответов респондентов 26 – 30 лет 

можно сделать вывод, что возраст влияет на то, сколько человек читает. 

Следующим пунктом опроса была просьба сказать сколько времени в день 

тратят на чтение современная молодежь. 32% респондентов уделяют чтению 

полчаса, 56% - час/два, 12% - три/четыре. Таким образом, в основном население 

тратит в день на чтение примерно два часа. Значительно в меньшей степени 

три/четыре часа, и абсолютно никто не выбрал вариант ответа «больше пяти 

часов». Можно объяснить этот поступок тем, что сегодня жизнь в нашем 
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обществе очень активная и постоянно движется вперед, и именно поэтому 

просто невозможно уделять чтению такое огромное количество времени. Однако 

если каждый из нас будет в день уделять хотя бы полчаса своего драгоценного 

времени, то наш культурный уровень будет значительно выше.  

Мы считаем, что при ответе на этот вопрос очень важны именно гендерные 

особенности опрашиваемых респондентов. Исходя из ответов населения, можно 

сделать вывод, что женщины читают больше мужчин. Женщины в день тратят 

час/два на чтение – 28%, а из мужчин этот вариант ответа выбрали 6%. Более 

пяти часов в день на чтение никто из опрашиваемых не тратит. Однако, нашлись 

те, кто читает три/четыре часа в день. Этот вариант ответа выбрало 9% женщин 

и 5% мужчин. 

На вопрос «сколько книг Вы прочитали за последний год?» 10% респондентов 

ответили, что не прочитали ни одной книги, 15% прочли одну книгу, 53% - 

две/четыре книги, и 21% - 5 и более книг. 

Исследование также показало, что мужчины читают меньше, чем женщины. 

17% респондентов не прочитали ни одной книги, из них 4% женщин и 13% мужчин. 

45% респондентов прочитали за год одну книгу, из них 16% женщин, 28% мужчин. 

Две/четыре книги в год читают 30% респондентов, из них 24% женщин и  

5% мужчин. 5 и более книг в год прочитало 5% женщин и 1% мужчин. 

Когда мы попросили вспомнить о последней прочитанной книге, о том 

как ее получили, 50% респондентов сказали, что книгу купили в магазинах,  

12% взяли в библиотеке, 30% скачали через интернет, 10% получили в подарок.  

Сегодня, книги скаченные через интернет также набирают популярность. 

При ответе на следующий вопрос: «Может ли бумажная книга соперничать 

с электронной?» были получены следующие результаты: 10% респондентов 

ответили, что бумажная книга соперничать с электронной не может, 64% - 

соперничество возможно, 16% - скорее да, чем нет, 10% - скорее нет, чем да. 

Можно сказать, что большинство населения считают, что бумажная книга 

открыто может соперничать с электронной. Однако нашлись люди, которые 

считают верным обратное. Из них в наибольшей степени так считают 

респонденты 18-21 года. Возможно, это связано с тем, что 18-21 год – это период, 
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когда учеба занимает огромное количество времени и вместо того, чтобы стоять 

в очереди библиотеки – им более удобнее работать с электронными книгами.  

И на один из последних вопросов - как Вы считаете, есть ли у бумажных 

книг будущее - 72% респондентов ответили, что будущее у бумажных книг 

несомненно есть, 4% - указали обратное и 23% не смогли ответить на этот 

вопрос. Сегодня большинство опрашиваемых респондентов убеждены что у 

бумажных книг есть будущее. Возрастная группа 18-21 года выбрала первый 

вариант ответа больше остальных – 28%. Некоторые представители старших воз-

растных групп считают, что у бумажных книг нет будущего. Группа 22-25 лет – 1%, 

26-30 – 3%, в то время, как группа 18-21 года не выбирали этот вариант ответа 

вообще. Есть незначительный процент респондентов, кто не смог ответить на 

поставленный вопрос. Это можно объяснить тем, что бумажные книги сейчас 

очень активно соперничают с электронной и однозначного ответа «кто из них 

победит» - сказать нельзя. 

Нам было любопытно узнать, какую литературу предпочитает сегодняшняя 

молодежь. После ответов наших респондентов, мы поставили вкусы читателей 

в порядке возрастания, и стало видно, что меньше всего читают документальную 

литературу – 6% респондентов. Следующее место занимает научно-популярная – 

7%, за учебную проголосовало 8% респондентов, научная – 12%, отечественная – 

43%, классическая – 45%, художественная – 46%, современная – 46% и наиболее 

популярная (с большим отрывом в 19%) – зарубежная литература, которую 

читают 65% опрашиваемого населения.  

Исходя из ответов молодёжи, можно сделать следующие выводы: 

а) женщины (25%) читают больше мужчин (7%); б) большая часть молодых 

людей (56%) уделяет чтению в среднем два часа в день; в) сегодня самой 

популярной является зарубежная литература.  
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Плавность хода – это совокупность потенциальных свойств автомобиля, 

характеризующих его способность двигаться в заданном интервале скоростей 

без превышения установленных норм вибронагруженности водителя, пассажиров, 

грузов и конструктивных элементов автомобиля. 

Плавность движения автомобиля напрямую влияет на комфорт – 

субъективное восприятие человеком наличия воздействующей на него 

вибрации [1]. Длительное и повышенное воздействие колебаний при движении 

негативно сказываются на внимании водителя и утомляемости, тем самым 

увеличивая время его реакции. Поэтом при разработке автотранспортных средств 

следует уделить внимание такому показателю как вибронагруженность водителя. 

Возникающие при движении автомобиля колебания, вызванные неров-

ностями дороги, оказывают влияние не только на плавность хода, но и на ряд 

других эксплуатационных свойств. При эксплуатации грузовых на дорогах 

с неудовлетворительным состоянием поверхности средняя скорость движения 

уменьшается на 40-50%, межремонтный пробег – на 35-40%, расход топлива 

увеличивается на 50-70%, и растет себестоимость перевозок на 50-60% [2]. 

В настоящее время имеется большой выбор специализированных прикладных 

программных продуктов, позволяющие конструкторам уже на стадии разработки 

проверить те или иные интересующие показатели разрабатываемого объекта. 

Для оценки плавности движения автомобиля использовался программный 

продукт LMS Imagine.Lab AMESim. 
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LMS Imagine.Lab AMESim – это программа для создания и расчета 

мультифизических моделей для анализа поведения сложных систем и поддержки 

процесса проектирования управляемых систем от разработки требований 

до испытаний подсистем. 

LMS Amesim предоставляет библиотеки по разным физическим дисциплинам: 

гидравлике, термодинамике, электрике, электромеханике, механике и обработке 

сигналов, а также прикладные библиотеки для систем охлаждения, кондициони-

рования, двигателей внутреннего сгорания, авиакосмического оборудования 

и других систем [3]. 

Благодаря широкому выбору математических блоков конструктивных 

элементов автомобиля, данный программный продукт позволяет разрабатывать 

довольно сложные и максимально приближенные к реальным объектам 

математические модели. ДВС (двигатель внутреннего сгорания), представленный 

на рисунке 1, основан на использовании различных индвидуальных для каждой 

модели силового агрегата характеристик (Внешне скоростная характеристика, 

частично скоростная характеристика, многопараметровая характеристика и т. д.) 

 

 

Рисунок 1. Математическая модель силового агрегата автомобиля 
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На рисунке 2 представлена математическая модель шасси автомобиля. 

Благодаря использованию упругих элементов эта модель позволяет довольно 

корректно оценивать вибронагруженность элементов подвески транспортного 

средства. 

 

 

Рисунок 2. Шасси легкового автомобиля 

 

На рисунке 3 представлена математическая модель коробки переключения 

передач. Благодаря специализированной библиотеке можно довольно точно 

разработать внутреннюю структуру коробки передач, а, следовательно, это 

позволит наблюдать процесс передачи крутящего момента от ДВС к колесам 

автомобиля. 

 

 

Рисунок 3. Автоматическая коробка передач 
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Рисунок 4. Ускорение центра масс автомобиля при переключении передач 

и TipIn/TipOut 
 

Из результатов расчета видно, что продольные ускорения автомобиля 

при движении по ровной асфальтобетонной дороге не превышают 0,6 м/с2, 

что соответствует норме плавности движения АТС по ОСТ 37.001.275-84 [4] 

(рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Вырезка из ОСТ 37.001.275-84 
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Таким образом применение современных программных продуктов при 

разработках новых автотранспортных средств позволяет экономить денежные 

средства на дорогостоящих натурных испытаниях. 
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В наш век – век информационных технологий во всех сферах деятельности 

собирают, хранят и используют огромное количество информации. Существует 

множество методов ее анализа и в последнее время быстрыми темпами 

развиваются методы машинного обучения для анализа данных и прогнозирования. 

В больших организациях существует отдел технической поддержки 

пользователей, который работают по заявкам. Практически у каждого 

сотрудника имеется рабочий компьютер, функционирование которого напрямую 

влияет на результат труда. Состояние компьютера можно отследить по 

следующим параметрам: 

 температура процессора; 

 загрузка процессора; 

 температура видеокарты; 

 температура жёсткого диска; 

 доля свободного места на системном диске; 

 число подключенных USB-устройств; 

 информация о функционировании сети – число потерянных пакетов; 

 и т. д. 

Сбор подобной информации внутри корпоративной сети организации легко 

осуществить путем внедрения системы мониторинга средствами автоматической 

установки приложений. Также в подобных организация имеется база обращений. 

Таким образом, собрать подобную информацию не представляется сложным. 

Сама по себе эта информация не будет нести в себе информативности для людей, 

не осведомленных в компьютерных технологиях. Поэтому необходимо создать 

систему для анализа этих данных и сопоставить ее с поступившими заявками. 
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Одним из современных подходов к анализу данных является применение 

методов машинного обучения. Существует множество библиотек для различных 

языков программирования позволяющих применять машинное обучение с 

меньшими трудозатратами. 

Разработкой библиотек помогающих реализовать машинное занимаются 

такие компании как NVidia. Intel, Google, Яндекс и другие крупнейшие корпорации 

всего мира. 

Итак, собрав данные о состоянии персональных компьютеров и используя 

информацию о поступающих заявках пользователей рассмотрим работу методов 

машинного обучение, ниже на рисунке 1 приведена общая схема работы 

машинного обучения. 

 

Данные за прошедшие 
периоды

Пострение модели

Оценка модели Оптимизация модели

Новые данные Ответы

Моделирование

Прогнозирование

 

Рисунок 1. Общая схема работы методов машинного обучения 
 

Первым делом собранные данные нужно подготовить необходимо 

разделить на две части, одна часть используется для обучения, вторая для 

тестирования. На основе собранных данных происходит моделирование, 

эксперты устанавливают граничные условия и к чему приведет подобное 

поведение, затем используется методы машинного обучения, и последний этап - 

система прогнозирует выходные данные на новые поступающие входные данные. 
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Существуют разные методы машинного обучения, в данной статье 

рассмотрим искусственные нейронные сети. 

Нейронная сеть представляет собой последовательность нейронов, 

соединенных синапсами. Структура нейронной сети вошла в мир программи-

рования непосредственно из биологии. Благодаря этой структуре машина может 

анализировать и даже запоминать различную информацию. Нейронные сети 

также могут не только анализировать поступающую информацию, но и 

воспроизводить ее из своей памяти. Другими словами, сеть нейронов является 

машинной интерпретацией человеческого мозга, в которой миллионы нейронов 

передают информацию в виде электрических импульсов 

Таким образом, один нейрон такого типа позволяет нам реализовать 

линейный классификатор или линейную регрессию. При решении практических 

задач линейность является чрезмерно сильным ограничением. 

Нейронные сети используются для решения сложных задач, требующих 

аналитических вычислений, подобных тем, которые делают мозг человека. 

Наиболее распространенными приложениями нейронных сетей являются: 

Нейронные сети используются для решения сложных задач, требующих 

аналитических расчетов, подобных тем, которые выполняются человеческим 

мозгом. Наиболее распространенными приложениями нейронных сетей являются: 

Классификация - распределение данных по параметрам. Например, ввод 

предоставляется множеству людей, и вы должны решить, кто из них может дать 

кредит, а кто нет. Эта работа может быть выполнена нейронной сетью, 

анализируя информацию, такую как: возраст, кредитоспособность, кредитная 

история и т. д. 

Прогнозирование — это возможность предсказать следующий шаг. Например, 

рост или снижение запасов, в зависимости от ситуации на фондовом рынке. 

Признание - в настоящее время самое широкое применение нейронных 

сетей. Используется в Google при поиске фотографии или камеры в телефоне, 

когда он определяет положение лица и выделяет его и многое другое. 
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Нейрон — это вычислительная единица, которая получает информацию, 

выполняет простые вычисления и передает их. Они делятся на три основных 

типа: вход (синий), скрытый (красный) и выходной (зеленый). Существует также 

нейрон перемещения и контекстный нейрон, о котором мы поговорим в следующей 

статье. В случае, когда нейронная сеть состоит из большого числа нейронов, 

вводится термин «слой». В результате есть входной уровень, который получает 

информацию, n скрытых слоев (обычно не более 3), которые обрабатывают их, 

и выходной уровень, который дает результат. Каждый из нейронов имеет 2 

основных параметра: входные данные (входные данные) и выходные данные 

(выходные данные). В случае входного нейрона: input = output. В остальном 

общая информация всех нейронов предыдущего слоя входит в поле ввода, после 

чего она нормализуется с использованием функции активации (пока представьте 

себе f (x)), и входит в поле выхода. 

Нейроны работают с числами между [0,1] и [-1,1]. В случае если данные 

выходят за эти пределы на данный момент самым простым ответом является 

разделение 1 на это число. Этот процесс называется нормировкой, и он очень 

часто используется в нейронных сетях. 

Синапс — это связь между двумя нейронами. Синапсы имеют параметр - 

вес. Благодаря этому входная информация изменяется, когда она переносится 

из одного нейрона в другой. Предположим, что есть 3 нейрона, которые передают 

информацию в следующую. Тогда у нас есть 3 веса, соответствующие каждому 

из этих нейронов. На этом нейроне, вес которого будет больше, эта информация 

будет доминировать в следующем нейроне (пример - смешивание цветов). 

Фактически, набор весов нейронной сети или весовой матрицы является своего 

рода мозгом всей системы. Именно посредством этих весов входная информация 

обрабатывается и преобразуется в результат. 

Функция активации — это способ нормализации входных - способ 

стандартизации входных данных (мы уже говорили об этом ранее). Другими 

словами, если на входе у вас будет большое число для прохождения через 

функцию активации, вы получите результат в нужном диапазоне. Активация 
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функций довольно много, если мы рассмотрим самые основные: линейные, 

сигмовидные (логистические) и гиперболические тангенсы. 

Линейная функция активации имеет следующий вид: 

𝑓(𝑥) = 𝑥; 

Сигмовидная функция активации имеет следующий вид:  

𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
; 

Наиболее распространенная функция включена, диапазон значения [0,1]. 

В большинстве случаев она был представлена в сети, поскольку его иногда 

называют логистической функцией. Поэтому, если имеются отрицательные 

значения (например, действия могут идти не только вверх, но и вниз), 

понадобится функция, которая захватывает и отрицательное направление знака. 

Функция активации гиперболический тангенс имеет следующий вид: 

𝑓(𝑥) =
𝑒2𝑥 − 1

𝑒2𝑥 + 1
; 

Применение этой функции целесообразно, только когда значения могут быть 

отрицательными и положительными, поскольку область действия функции [-1,1]. 

Использовать эту функцию только с положительными значениями не подходит, 

потому что это сильно усугубляет результаты вашего набора. 

При начале применения нейронной сети, значение эпохи установлено на 0 и 

имеет установленный вручную потолок. Чем больше эпоха, тем больше трени-

руется сеть и, следовательно, ее результат будет лучше. Эпоха увеличивается 

каждый раз, когда мы проходим через набор обучающих наборов. Важно 

не путать с итерацией времени и понимать последовательность их увеличения. 

Во-первых, он увеличивает итерацию, затем время, а не наоборот. Другими 

словами, вы не можете сначала обучить нейронную сеть одному набору, затем 

другому, и так далее. Вы должны тренировать каждый набор один раз на время. 

Таким образом, вы можете избежать ошибок в вычислениях. 
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Ошибка — это процент, который отражает разницу между ожидаемыми и 

полученными ответами. Ошибка формируется каждый раз и должна уменьшаться. 

Если этого не произойдет, значит, вы делаете что-то неправильно. Ошибка может 

быть рассчитана по-разному, но мы рассмотрим только три основных метода: 

Mean Square Error, MSE Root и Arctan 

MSE - среднеквадратичная ошибка: 

(𝑖1 − 𝑎1)
2 + (𝑖2 − 𝑎2)

2. . . (𝑖𝑛 − 𝑎𝑛)
2

𝑛
, 

Root MSE - среднеквадратичная ошибка: 

√
(𝑖1 − 𝑎1)

2 + (𝑖2 − 𝑎2)
2. . . (𝑖𝑛 − 𝑎𝑛)

2

𝑛
; 

Arctan – функция ошибки арктангенс: 

arctan2(𝑖1 − 𝑎1) + arctan
2(𝑖2 − 𝑎2) . . . arctan

2(𝑖𝑛 − 𝑎𝑛)

𝑛
; 

Ниже на рисунке 2 представлена структура используемой нейронной сети и 

ее пареметры. 

 

Рисунок 2. Структура используемой нейронной сети 
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Проанализировав полученную модель нейронной сети на тестовой выборке 

значение среднеквадратичной ошибки и точность получились следующими: 

RMSE = 0,15846; 

Accuracy = 0,96543. 

Низкое значение ошибки и высокая точность позволяет сделать вывод 

о целесообразности применения методов машинного обучения в области 

диспетчеризации обращений сервисных компаний. 
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Введение 

Чтобы заставить себя регулярно выполнять некое физическое упражнение, 

нужно в первую очередь иметь силу воли (может и небольшую, но нужно). 

А такое, на первый взгляд, незамысловатое упражнение, как бег, требует ещё 

больших моральных усилий. Серьёзно, легко ли так просто встать в выходной 

день в 6 утра и побежать по парку? Да кому это нужно? Лучше поспать и начать 

со следующего понедельника (что в переводе с языка прокрастинации – 

не начинать никогда). Давайте разберёмся, может это упражнение и правда 

слишком переоценено, и кроме как сильной одышки и обильного потоотделения 

вы на самом деле ничего не получите.  

Вред бега 

Правильная техника любого физического упражнения - самый важный 

атрибут занятия спортом. Бег - не исключение. Бег сам по себе - это колоссальная 

нагрузка на суставы, а при неправильной технике суставам может быть нанесён 

огромнейший вред. Аналогичный вред может быть и для позвоночника. 

Следовательно, поддерживая правильную осанку и контролируя поступь, можно 

избежать вредных воздействий на свой организм.  
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Также, из вредных аспектов можно отметить снижение мышечной массы. 

Но это полбеды. При беге на длинные дистанции, или марафонском беге, 

уменьшается мышца сердца. Не буду вдаваться в подробности. 

Многие бегуны отдают предпочтение утренним и/или вечерним 

тренировкам, что тоже наносит некоторый урон организму. Если вы спали 

меньше 8 часов+начали тренировку сразу после пробуждения, ваше сердце 

испытает огромный стресс, что может привести к приступу. А вечерняя 

тренировка может стать причиной бессонницы, тут, думаю, не нужно ничего 

объяснять. 

Польза бега 

Плюсов у бега, как вы догадались в разы больше. Я не стал бы писать статью 

про какое-нибудь только вредное упражнение. (А такие бывают вообще?). Если 

вкратце: бег укрепляет наше здоровье, делая нас лучше в целом ряде аспектов: 

 Укрепление суставов и мышц. 

 Снижение уровня сахара, путём сжигания глюкозы в организме для 

восполнения энергетических запасов. 

 Сжигание лишнего холестерина. 

 Укрепление мышц диафрагмы. 

 Расширение бронхов. 

 Нормализация артериального давления. 

 Укрепление иммунитета. 

 Повышение уровня тестостерона. 

 Улучшение пищеварения. 

 Улучшается психологический фон. 

Согласно масштабному исследованию Американской кардиологической 

ассоциации, риск смерти бегающих людей по любым причинам снижен на 30%, 

а от сердечно-сосудистых заболеваний на 45%. Кстати, в 2015 году 53% смертей 

россиян произошли от сердечно-сосудистых заболеваний.  

Спустя 20 минут после пробежки, организм бегуна начинает вырабатывать 

один из важнейших для человека гормонов - дофамин, гормон счастья, 
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одновременно при этом снижая гормон стресса - кортизол. Можно конечно 

поднять дофамин, скушав шоколадку или банан, но бег всё же бесплатный и без 

калорий:) 

Один из важнейших плюсов бега для меня - это то, что он способен сохранять 

ясность ума, повысить контроль над эмоциями, стимулировать рождение новых 

клеток в мозгу. 

Виды оздоровительного бега 

● Бег с аэробной пульсовой нагрузкой. 

● Бег трусцой. 

● Интервальный бег. 

● Спринтерский бег. 

Бег с пульсовой нагрузкой предполагает контроль над пульсом, удары 

которого должны находиться в диапазоне (115-125 ударов в минуту).  

Бег трусцой активно используется в качестве упражнения для ежедневных 

тренировок. Бег трусцой отличается умеренностью темпа (6-10 километров в час). 

Интервальный бег предполагает быстрое увеличение темпа на коротком 

участке дистанции, а затем снижение до исходного темпа.  

Спринтерский бег — это бег на короткие дистанции. Главная задача — 

пробежать отрезок дистанции максимально быстро.  

Если человек не здоров для бега 

Если человек планирует заняться бегом, но: 

 Он никогда серьёзно не занимался физкультурой и ему более 35 лет; 

 Он имеет проблемы с позвоночником/суставами; 

 Он перенес инфаркт/инсульт; 

 Он диабетик; 

 Он курит более года; 

В таком случае есть выход - спортивная ходьба, с которой можно плавно 

перейти к бегу.  

Ходьба требует гораздо меньшей нагрузки, в отличие от бега, который 

задействует почти все мышцы нашего организма. Но даже перед ходьбой 

необходимо выполнять разминку. 
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Заключение 

Бег - отличное кардио упражнение, способное сделать нас сильнее 

физически практически во всём. Соблюдая правильную технику и имея свой 

тренировочный план, можно значительно укрепить своё здоровье.  
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В спортивной деятельности всегда есть место психологии, но не все ее 

направления находят свое место в видах спорта. Прежде всего, использование 

глубинных направлений психологии предполагает нацеленность на определенного 

человека, несмотря на закономерности, которые можно увидеть, посмотрев 

на целую группу людей в целом. Например, имеет место типология Юнга и 

несколько продолжений его теории о типах, сделанных его последователями. 

Карл Густав Юнг, создатель направления аналитической психологии разработал 

систему деления людей в зависимости от функций их психики и устройства 

личности. Так, люди по Юнгу делятся на интровертов и экстравертов. Первые 

погружены в себя, накапливают энергию находясь, преимущественно наедине 

с собой. Вторые же ощущают, прилив сил только когда находятся в окружении 

людей, общаясь в социуме. Зная тип спортсмена можно предсказать как, он поведет 

себя в определенной ситуации и назначать ему соответствующие тренировки. 

Интроверты затрачивают большое количество сил, в процессе коммуникации, 

и им легче тренироваться поодиночке, оттачивая движения и сосредотачиваясь 

на своей цели. Экстраверты получают энергию от окружения (преимущество, 

людей той же установки) что позволяет предположить, что их тренировки будут 

эффективнее, если они будут работать в группе. Несмотря на то что для 

положительного долгосрочного результат, чтобы повысить эффективность 

команды, требуется заставить спортсмена тренироваться, отходя от его 

противоположной установки (интровертам нужно становиться экстравертами, 
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а экстравертам – интровертами), в краткосрочной перспективе лучше оставлять 

все в зонах комфорта. Также, это может повлиять и на здоровье спортсмена. 

В случае, когда человек знакомится с другим типом внутри самого себя, возникает 

невроз, и психологу, работающему с командой или отдельным спортсменом, 

нужно отслеживать такие изменения. Чаще, такие проблемы преследуют людей 

с интровертированной установкой, но в силу своего характера они даже могут 

не говорить об этом. Хотя, и у экстравертов могут проявляться подобные 

сложности – в процессе их перехода в противоположную установку, или при 

банальном непонимании своего члена команды – интроверта. Это тоже следует 

принимать во внимание. Такие изменения могут быть использованы и командой 

противника, так как проблемы отдельных элементов команды сказываются 

на всем коллективе. Чтобы наладить механизм работы спортивного коллектива, 

и с целью использования преимуществ психологических установок, нужно 

адаптироваться не только к изначальным характеристикам, но и предсказывать 

то, что произойдет в будущем.  

В команде может показаться, что экстраверты будут чувствовать себя гораздо 

уверенней, показывать лучшие результаты, но это не совсем так. Несмотря на то, 

что на долю населения экстравертов больше, интровертированная установка 

вносит неоценимый вклад в разнообразие стратегий и тактик, и порою может 

являться не только не лишним, но необходимым элементом. Интровертированные 

люди могут быть подкованы технически, так как совершенствуют свои 

способности, сосредотачиваясь именно на своих данных. Это дает им огромную 

вариативность – отрабатывая одно и то же движение, они не только совер-

шенствуют изначально заложенные характеристики, но и находят новые грани 

в одном и том же ударе или передаче. Также, является ошибкой предполагать, 

что интроверты не являются лидерами – они лидеры совершенно иного толка, 

которые в отличии от их экстравертированных коллег, видят всю ситуацию 

гораздо глубже, так как учитывают гораздо большее количество возможных 

ситуации. Если достаточно долго работать с игроками данного типа, то можно 

помочь им выйти из тени их более разговорчивых коллег. Например, они могут 
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дать неоценимые подсказки тренеру, разглядеть специфику других игроков. 

Помимо очевидных плюсов (более слаженное командное взаимодействие, 

поддержание командного духа) экстравертов, их развитие в интровертированную 

сторону, тоже имеет свои преимущества. Нацеленность экстраверта на “всех” 

становится нацеленностью на “одного” и это позволяет более глубоко понимать 

мотивы и преимущества другого человека. Усиление эмпатии также позволяет 

расширять границы и рамки относительно внутренних качеств самого индивида, 

что тоже влияет на общий процесс подготовки. 

Однако, делением на две установки Юнг не ограничивался – он предполагал 

наличие у человека четырех психических функций, с помощью которых 

происходит развитие человека. Чтобы понять значение этих функций для спорта, 

нужно объяснить, что именно подразумевается под этим.  

Первая из четырех – мышление. Мышление позволяет человеку 

использовать логические доводы и делать выводы относительно текущих 

фактов. Оно имеет свои рамки и встречается повсеместно среди ученых, 

бизнесменов, политиков и вообще людей любых профессий. Именно оно 

определяет работу ума, движение от точки “А” до точки “B”, и как они связаны 

друг с другом. Эта функция необходима любому виду человеческой 

деятельности, ее работа и вклад неоценимо высоки, но помимо достоинств, эта 

функция имеет определенные недостатки. Люди, у которых хорошо развито 

мышление могут испытывать проблемы с чувствами – недостаток эмпатии 

грозит и утратой командного духа (если смотреть на проблемы, которые могут 

встретиться в команде). Таких индивидов упрекают в бесчувственности, 

и отсутствием какого-либо нравственного стержня. Они могут следовать 

определенным правилам, пока это вписывается в логичность их мировоззрения. 

Эти личности могут быть как очень устойчивы к психологическому изменению 

и воздействию оппонентов, так и достаточно ригидны в изменении структуры 

их психики в процессе лечения психолога. Неопровержимое чувство логики 

является как их преимуществом, так и слабостью – если что-то выводимое 

за пределы этой функции, и не являющееся ее частью встречается на пути этого 
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человека, то он пытается подставить это в свою формулу. Но что-то подставить 

нельзя, и в конечном итоге, эта мысль, сама идея, за которую цепляется человек, 

может превратиться в фанатизм. Когда спортивный психолог сталкивается 

с неврозом на этой почве, то это может выражаться в желании 

пациента/спортсмена в максимализме. Он может утверждать, что победа 

является единственным, ради чего стоит жить, и несмотря на то что это дает ему 

прилив сил и уверенность, это не только сужает зону видимости огромного 

количества деталей (как на поле, так и в жизни) так как эта мысль занимает 

большую часть сознания такого человека. Разубедить его очень сложно – было 

бы гораздо легче если бы он обладал другой функцией, которая полярна его 

ведущей – чувство. Чувство по Юнгу, это система ценностей, и отлично от 

эмоций, так как эмоцию можно подделать или сыграть. Люди с данной ведущей 

функцией гораздо слабее связывают выводы в одну логическую цепь, но 

несомненно, гораздо лучше эмпатируют и делают выводы относительно 

своих чувств. Их система ценностей непоколебима, именно они точно знают, 

что хорошо, и что плохо, могут поддержать человека в трудную минуту. 

Тем не менее, этот тип может испытывать проблемы, прежде всего связанные 

с мышлением, и людьми этого типа. Два человека с разными ведущими 

рациональными функциями (эти две функции называются рациональными из-за 

системности и обозначенной структуры их расположения в сознании) могут 

быть как лучшими друзьями, так и настоящими врагами. Спортивный психолог 

должен отследить конфликты в команде, которые могут быть вызваны именно 

разностью функционала. В конфликте функций важно показать плюсы другой 

системы – и тогда союз этих двух игроков будет предельно эффективен. 

Закрывая слабости друг друга, и зная свою функцию (как психическую, так и 

роль в команде) такой дуэт добьется эффективных результатов. Но предсказать 

как именно пойдет процесс невозможно без следующей функции – интуиции. 

Если мышление действует дедуктивно, от одного элемента к другому, то 

интуиция сразу знает результат, но ей необходимо его объяснить с точки зрения 

мышления или чувства (в зависимости от того, что нужно). Человек с ведущей 
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психической функцией “интуиция” заранее знает, чем кончится тот или иной 

процесс, к чему приведет то или иное действие, порою даже не пользуясь 

логическими выводами. Прежде любых выводов интуитив задает себе вопрос 

“а что, если…” и делает это бессознательно. Мыслитель тоже может задать себе 

этот вопрос, но будет придерживаться уже данных фактов, в то время как 

интуция будет держаться за свое предчувствие до конца. Причем, это может быть 

огромное количество вариантов, и тем быстрее (относительно логики) он найдет 

правильный ответ. Если нужно будет дойти от точки А до точки С, то интуитив 

сразу поймет где находится последняя точка, и его сложность будет состоять 

в том, чтобы найти обратный путь – точку B, в то время, как мыслитель может 

даже не подозревать о пункте C. Если смотреть на командное взаимодействие, 

то хорошей интуицией должен обладать тренер. В случае с игроками интуиция 

тоже бывает полезна – необычный выход из ситуации может помочь участнику 

команды победить. Правда, есть и недостатки – например, логика у интуитива 

немного слабее, а самым слабым его местом является реальность, так как он 

постоянно “витает в облаках” еще не созданных возможностей. Индивид с 

неврозом данного типа может быть отдален от реальности, такого человека могут 

назвать “не от мира сего” и большая отдаленность от настоящего мира не может 

сыграть хорошей роли в технических возможностях данного человека. Подача 

паса мимо, задержка на старте – все это может быть признаком данной ведущей 

функции у данного человека, так как одним из факторов вступление в действие 

данной функции является переутомление. Спасти своих товарищей по команде 

могут представители последней по порядку, но не по значению функции – 

ощущения. Ощущение регулирует восприятие реальности, и, пожалуй, является 

самой важной и обязательной для спортсмена, относительно остальных трех. 

Оно отвечает за восприятие своего тела (движение мышц, например), окружающей 

обстановки, движению человека здесь и сейчас. Такие люди в буквальном смысле 

твердо стоят на земле, талантливы к спорту от природы, имеют способности к 

развитию своей мускулатуры, легко приводят свое тело в движение. Им нравится 

двигаться, тренироваться, они ощущают особое переживание в том, что делают. 
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С другой стороны, и боль они чувствует сильнее, и не всегда можно точно 

определить какая функция у участника команды ведущая – интуиция не чувствует 

себя в реальности настолько, что чувство боли по сравнению с ощущением 

у таких людей притуплено. Тем легче им переносить нагрузки, но конечный 

результат воздействия тренировок на ощущение и интуицию сильно отличается, 

и ощущению как правило больше нравится спорт нежели интуиции. 

Такие спортсмены могут быть впасть в гедонизм, ощущению удовольствия 

здесь и сейчас, и как правило не так часто ищут долгосрочных перспектив. 

Тем лучше психологу нужно настроиться на развитие противоположной функции 

этого человека – заставлять его смотреть в будущее. Эти противоположности 

функций называются иррациональными, потому что находятся в бессознательном.  

Итак, существуют экстраверты-мыслители, экстраверты с ведущем чувством, 

ощущением или интуицией, и их пары с точки зрения интровертированной 

установки – всего восемь типов. Еще стоит учитывать вторые, дополнительные 

функции, и тогда типов получается шестнадцать. На работе друг с другом этих 

типов строится как успех, так и психологическое здоровье команды, и это 

именно то, что стоит принять во внимание психологу.  
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Аннотация. В статье описывается методика коррекции физического развития 

и физической подготовленности слабовидящих школьников на урочных и 

внеурочных формах занятий. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что с каждым годом увеличи-

вается количество людей с нарушением зрения и у этой группы людей имеются 

отклонения в физическом развитии и физической подготовленности. 

В статье выявлены наиболее эффективные средства адаптивного физической 

воспитания слабовидящих детей, которые были направлены на коррекцию 

их физического развития и физической подготовленности. 

 

Ключевые слова: слабовидящие школьники, физическое развитие, 

физическая подготовленность, адаптивное физическое воспитание, урочные 

и внеурочные формы занятий. 

 

Актуальность. С каждым годом увеличивается количество людей с 

нарушением зрения, о чем говорят официальные данные. Всего в мире, по данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), насчитывается около двухсот 

восьмидесяти пяти миллионов слепых и слабовидящих людей. По данным ВОЗ, 

если не принять срочные меры, то к 2020 году число слепых в мире удвоится.  
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В России каждый второй житель имеет проблемы со зрением, в стране 

насчитывается более 275 тысяч слепых и слабовидящих. Итоги Всероссийской 

диспансеризации, в ходе которой осмотрено 30 млн. 400 тыс. детей, т. е. почти 

95% всего детского населения, показывают, что только 32% детей признаются 

здоровыми, 52% имеют функциональные отклонения или факторы риска 

заболеваний, 16% страдают хроническими болезнями [1]. 

Наиболее адекватно отражает состояние здоровья показатель физического 

развития. Установлено, что современные дети хуже развиты физически, 

обладают сниженными адаптационными возможностями, меньшей силой и вынос-

ливостью. Двигательная активность рассматривается не просто как профилактика 

проблем развития ребенка с нарушением зрения и как воспитательный аспект 

здорового образа жизни. Вот почему движение составляет основу любой детской 

деятельности, а более всего – игровой. Ограничение двигательной активности 

ребенка противоречит биологическим потребностям растущего организма. 

Отрицательно сказывается на физическом состоянии (замедляется рост, 

снижается сопротивляемость иммунной системы и т. д.) и двигательных 

функциях, приводит к задержке умственного и сенсорного развития [2]. 

Сегодня установлено, что адаптивное физическое воспитание не имеет 

аналогов, равноценных по силе воздействия на разные стороны реабилитации 

детей с нарушением зрения [4]. Анализ литературных источников показал, что 

проблемой адаптивного физического воспитания слепых и слабовидящих детей 

серьезно занимаются, но несмотря на это приходится констатировать отсутствие 

методик непрерывного педагогического воздействия, оказывающих всестороннее 

влияние на физическое развитие, физическую подготовленность слабовидящих 

школьников, что позволяет проблему данного научного исследования считать 

актуальной. 

Для детей с нарушением зрения характерно отставание в физическом 

развитии и физической подготовленности имеют место отклонения в функциях 

опорно-двигательного аппарата, нарушения в деятельности сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем.  
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Существующие программы физического воспитания не в полной мере 

способствуют эффективности физического развития и физической подготовлен-

ности слабовидящих детей. 

Таким образом, возникает противоречие между требованиями нормативных 

документов о необходимости улучшения показателей физического развития и 

физической подготовленности слабовидящих школьников и недостатком 

методических рекомендаций по составлению различных комплексов физических 

упражнений и использованию их на различных формах занятий, которые 

оказывали бы всестороннее влияние на эти показатели. 

Выявленное противоречие позволяет сформулировать научную проблему 

исследования, которая заключается в разработке экспериментальной методики 

использования комплексов физических упражнений для коррекции физического 

развития и физической подготовленности у слабовидящих школьников на 

различных формах занятий. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №20 г. Кирова совместно 

с преподавателем физической культуры.  

В педагогическом эксперименте участвовали дети 10-11 лет, у которых 

было выявлено нарушение зрения, а именно, миопия I (слабой) степени. 

Во время эксперимента было сформировано 2 группы: контрольная (КГ) 

и экспериментальная (ЭГ). В каждой группе по 4 человека.  

Контрольная группа занималась в соответствии с государственной 

программой Министерства образования РФ для начальных классов средней 

общеобразовательной школы.  

Для экспериментальной группы были впервые разработаны различные 

комплексы физических упражнений, используемые на различных формах 

занятий и направленные на коррекцию вторичных отклонений в физическом 

развитии и физической подготовленности слабовидящих школьников.  

Экспериментальная методика коррекции физического развития и физической 

подготовленности школьников с нарушением зрения строилась с учетом 

возраста и состояния здоровья детей. Данная методика предусматривала 

проведение урочных и внеурочных занятий.  



 

159 

Занятия с коррекционной направленностью проводились 3 раза в неделю, 

из которых два урочных занятия включали в себя комплексы упражнений 

различной направленности, выполняемые в течение 10 минут, на одном 

внеурочном занятии проводились подвижные игры. Всего проведено 21 занятие 

(14 урочных и 7 внеурочных). 

Цель экспериментальной методики заключается в повышении уровня 

физического развития и физической подготовленности школьников с нарушением 

зрения на различных формах занятий. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи, для 

реализации которых применялись средства, представленные в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Задачи и средства их решения в экспериментальной методике 

№ п/п 
Задачи экспериментальной 

методики 
Средства решения задач 

1 Укрепить мышечный корсет, 

преимущественно мышцы спины 

1) Комплекс физических упражнений для 

формирования правильной осанки 

2 
Повысить двигательную активность 

школьников  

1) Комплекс физических упражнений с 

мячиками для метания 

2) Комплекс физических упражнений с мячом  

3 
Активизировать функции сердечно-

сосудистой системы 

1) Подвижные игры: «Хитрая лиса»,  

«Пройди – не ошибись», «Пожарные на 

учениях», «Елочка» [5].  

 

Организация деятельности по выполнению экспериментальных комплексов 

физических упражнений осуществлялось с соблюдением следующих прин-

ципов [3]: 

1. Принцип дифференцированного подхода, который позволяет в короткие 

сроки произвести коррекцию индивидуальных отклонений в физическом развитии, 

физической подготовленности и функциональной работоспособности организма. 

2. Принцип систематичности и последовательности (занятие нужно проводить 

регулярно, а обучение должно идти последовательно). 

При развитии быстроты и ловкости применялись элементы игры в баскетбол 

и волейбол, а их выполнение осуществлялось методами строго регламенти-

рованного упражнения. Во время игры давались индивидуальные задания для 
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выполнения сложно-координационных упражнений с последующим вариативным 

действием.  

Для развития скоростно-силовых качеств, школьники без противопоказаний 

выполняли упражнения взрывного характера – движения направленного действия 

на определенную группу мышц, на дополнительных занятиях оздоровительной 

физической культуры. 

Подготовительная часть урочных занятий была увеличена, это связано 

с медленной адаптацией детей с нарушением зрения к физической нагрузке.  

Уроки и занятия со слабовидящими школьниками начинали с легко 

выполняемых упражнений. При выполнении следили за правильным дыханием. 

При напряжении мышц – вдох, при расслаблении – выдох. Все упражнения 

выполняли правильно и ритмично. Следили, чтобы упражнения выполнялись 

на возможно большей амплитуде с полным напряжением и расслаблением. 

В таблице 2 представлено изменение уровневых показателей физического 

развития школьников контрольной и экспериментальной групп от начала к концу 

педагогического эксперимента. 

Таблица 2. 

Изменение уровневых показателей физического развития учащихся в 

контрольной и экспериментальной группах от начала к концу 

педагогического эксперимента 

Тесты 

Г
р

у
п

п
а
 

Mн σн mн Mк σк mк 

И
зм

ен
ен

и
е,

 

в
 %

 

t p 

Рост (см) 
КГ 146,5 7,2 3,6 147,2 7,6 3,8 +0,7 0,1 p>0,05 

ЭГ 144,6 3,6 1,8 145,3 3,8 1,9 +0,5 0,1 p>0,05 

Вес (кг) 
КГ 36,3 6,3 3,2 37,0 5,7 2,8 +1,9 0,2 p>0,05 

ЭГ 36,1 6,5 3,3 37,3 6,3 3,2 +3,3 0,2 p>0,05 

Окружность 

грудной клетки (см) 

КГ 65,5 4,9 2,4 65,9 5,2 2,6 +0,6 0,1 p>0,05 

ЭГ 66,3 6,3 3,2 66,7 6,4 3,2 +0,6 0,1 p>0,05 

 

Из таблицы 2 видно, что изменение уровневых показателей в процентном 

соотношении примерно одинаковые. Данные изменения показателей физического 

развития контрольной и экспериментальной групп от начала к концу 
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педагогического эксперимента несущественны и имеют недостоверный характер 

по всем показателям физического развития (p>0,05). Однако по показателю веса 

в экспериментальной группе наблюдается больший прирост в процентах, чем в 

контрольной. Показатели роста в КГ увеличились на 0,7%, в ЭГ – на 0,5%. 

Показатели веса в КГ увеличились на 1,9%, в ЭГ – на 3,3%. Окружность грудной 

клетки в КГ и ЭГ увеличилась– на 0,6%.  

В таблице 3 представлено изменение уровневых показателей физической 

подготовленности школьников контрольной группы от начала к концу 

педагогического эксперимента. 

Таблица 3. 

Изменение уровневых показателей физической подготовленности 

учащихся в контрольной и экспериментальной группах  

от начала к концу педагогического эксперимента 

Тесты 

Г
р

у
п

п
а
 

Mн σн mн Mк σк mк 

И
зм

ен
ен

и

е,
 в

 %
 

t p 

Прыжок в длину с места (см) 
КГ 146,5 19,9 9,9 147,5 20,6 10,3 +0,7 0,1 p>0,05 

ЭГ 146,3 31,5 15,8 148,5 30,0 15,0 +1,5 0,1 p>0,05 

Челночный бег 3х10 м (сек) 
КГ 9,5 0,6 0,3 9,4 0,5 0,2 +1,1 0,3 p>0,05 

ЭГ 9,4 0,9 0,4 9,2 0,8 0,4 +2,1 0,2 p>0,05 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 

КГ 15,5 9,2 4,6 15,9 9,1 4,5 +2,5 0,1 p>0,05 

ЭГ 13,8 10,1 5,1 14,3 10,0 5,0 +3,6 0,1 p>0,05 

Время удержания равновесия 

на одной ноге (сек) 

КГ 266,8 161,1 80,5 275,5 162,5 81,3 +3,2 0,1 p>0,05 

ЭГ 249,3 161,1 80,5 258,0 154,8 77,4 +3,4 0,1 p>0,05 

 

Из таблицы 3 видно, что изменение уровневых показателей физической 

подготовленности учащихся контрольной и экспериментальной групп от начала 

к концу педагогического эксперимента несущественны и имеют недостоверный 

характер по всем показателям физической подготовленности (p>0,05). Кроме 

того, изменения показателей физической подготовленности учащихся контрольной 

и экспериментальной групп имеют положительную тенденцию. Но в 

экспериментальной группе результаты изменений показателей физической 

подготовленности в процентном соотношении выше, чем в контрольной. Так, 

показатели прыжка в длину с места в КГ увеличились на 0,7%, в ЭГ – на 1,5%. 
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Показатели челночного бега в КГ увеличились на 1,1%, в ЭГ – на 2,1%. Сгибания-

разгибания рук в упоре лежа в КГ увеличились на 2,5%, в ЭГ – на 3,6%. Время 

удержания равновесия на одной ноге в КГ увеличилось на 3,2%, в ЭГ – на 3,4%.  

Анализ полученных результатов контрольного тестирования свидетельствует 

о том, что изменения показателей физического развития и физической 

подготовленности не существенны и недостоверны. Это объясняется небольшой 

продолжительностью эксперимента, существенных изменений произойти 

не могло. В то же время процентное изменение показателей физической 

подготовленности в экспериментальной группе выше, чем в контрольной. Таким 

образом, мы можем сделать вывод о большем положительном влиянии 

предложенной экспериментальной методики на улучшение вторичных отклонений 

и их коррекцию на различных формах занятий у слабовидящих школьников. 
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Введение 

Экстремальные виды спорта получили широкое распространение по всему 

миру. С каждым годом число его приверженцев растет, этому способствует 

пропаганда здорового образа жизни и популяризация всех видов спорта в мире. 

Однако экстремалов притягивает не столько желание заниматься спортом, 

сколько стремление получить хорошую дозу адреналина. Для одних, причина 

занятия экстримом заключается в получении предельно острых ощущений, 

желании ощутить грань между жизнью и смертью; для других же – 

это возможность постоянно поддерживать в себе обострённое чувство жизни. 

И лишь редких случаях занятие экстримом является проявлением аутоагрессии. 

История 

В самом начале то, что сейчас принято называть экстремальным, было 

борьбой за выживание с силами природы. Например, с огромными лавинами из 

снега, с высокими волнами океана, а также с вершинами гор, которые еще до сих 

пор не были покорены человеком. 

Трудно точно определить момент, появления термина «экстремальный вид 

спорта», но многие считают, что рождение этого понятия произошло в 1970-е годы, 

когда скалолазание и марафон, считавшиеся особо опасными видами спорта, 

завоевали популярность. К числу первых экстрималов можно отнести 

альпинистов, а также людей, покоривших северный полюс.  
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На сегодняшний же день экстремальный спорт входит в двадцатку самых 

популярных и массовых видов спорта в мире. Спортсмены-экстремалы 

выполняют самые невозможные трюки. А именно катаются по ледникам со 

скалистой поверхностью, также выпрыгивают на высоте из вертолета или 

показывают прекрасное катание на волнах гигантских размеров. 

Развитие экстремальных видов спорта прогрессирует, появляются новые 

разновидности, которые находят множество сторонников и последователей. 

При этом современные формы экстрима становятся более изощренными, 

опасными и сложными в выполнении. Список экстремальных видов спорта 

регулярно пополняется. 

Для чего нам нужен экстремальный спорт? 

Современная жизнь, полна проблем, забот, взлетов, падений, она вполне 

предсказуема и порой становится просто пресной. Именно в такие моменты 

может возникнуть желание разнообразить свою жизнь, получить дозу острых 

ощущений. Прыгая с парашютом или погружаясь на глубину, человек 

подвергает себя опасности, и в организме начинает вырабатываться гормон, 

так называемый адреналин. Те острые ощущения, которые можно испытать в 

свободном полете с парашютом или погружаясь с аквалангом на дно моря, 

преодолевая бурные потоки и пороги в лодке, сравнимы с феерией наслаждений 

у наркомана. Непередаваемые ощущения бодрости и окрашивание мира в яркие 

краски заставляют осознанно искать новые источники гормона. Этим объясняется 

небывалая популярность таких видов спорта. Постоянно чувствуя прилив 

адреналина, постепенно человек привыкает к этому ощущению, и не может 

представить свою жизнь без него, так появляются экстремалы, люди 

«адреналинозависимые». 

Самым очевидным минусом экстремальных видов спорта является опасность 

для жизни. Даже при хорошей подготовке спортсмена и качественном обору-

довании, нельзя быть полностью уверенным в свой безопасности. К тому же 

некоторые из таких видов спорта в большинстве стран являются нелегальными, 

а спортсменов могут привлечь к ответственности за хулиганские действия 

и заставить платить серьезные штрафы. 
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Но не будем забывать и о плюсах. Экстремальный спорт требует хорошей 

физической формы, а значит, ваше тело будет сильным и тренированным. 

Занятия такими видами спорта вызывают ускоренную работу сердца и 

повышение дыхательной активности, что тренирует сердечно-сосудистую 

и дыхательную системы. Учеными также было отмечено, что экстремальный 

спорт - лучший метод лечения некоторых душевных болезней. Это и отличный 

способ отвлечься от проблем и затем взглянуть на них по-другому, на многие 

проблемы можно смотреть с улыбкой, если ранее они шокировали и вводили 

в большую депрессию. 

Экстремальный спорт прибавляет уверенности в себе и являются отличным 

способом побороть свои страхи. Дает возможность выхода негативных эмоций. 

К тому же он являются в некотором роде «тренировкой» экстремальных, 

критических ситуаций, в которых человек становится более собранным и 

реагирует быстрее. 

Такое увлечение может позволить посетить разные точки земного шара, 

оказаться в таких местах, куда не ступит нога обычного туриста. Зачастую 

экстремальными видами спорта занимаются в отдаленных от основных 

туристических трасс местах, что дает возможность насладится красотой диких 

пляжей, горными вершинами, дикой и нетронутой человеком природой. 

Заключение 

История экстремальных видов спорта молода, но при этом богата и 

разнообразна. Более того, с каждым годом появляются все новые и новые виды 

«экстрима», разрабатывается новое оборудование и спортивный инвентарь. 

Такое бурное развитие - это не просто дань моде, но возможность само-

реализации и получения максимально острого переживания жизни. У экстрима 

есть все предпосылки к дальнейшему развитию, так как заинтересованность 

молодого поколения в этом направлении не угасает. 
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Произведения Г.Г. Батца удивительно сочетают в себе оптимизм и жестокую 

реальность. Герои его рассказов – жизнерадостные молодые люди, которым 

не чужды мирские радости. Они шутят друг над другом, с улыбкой вспоминают 

неприятности. К ним приходит первая чистая любовь. Тася из рассказа «Который 

убил лебедя» стала для Андрея первой любимой девушкой. А лебедь из рассказа – 

символ этой любви. Тася загадала: «если он выживет, то мы тоже будем <…> 

вместе всегда <…>. Разве мы можем так любить?» [1, с. 94]. Сердце Таси 

предчувствовало, что мечты о будущем оборвутся так же, как оборвалась жизнь 

одинокого лебедя, которого варварски убил охотник.  

Примечательно, что характеристика (внешняя и внутренняя) персонажей 

дается в основном в начале повествования. Несомненно, по ходу развития 

сюжета автор вносит дополнения и уточнения к основной характеристике. 

Например, так представлены образы кета Куболева Никандра в рассказе «Тоже 

фронт»; Мирона, Антона и Виктора – в рассказе «Завтра тоже бой», Якова 

и Хрестьяна – в «Большом аргише», Федора из рассказа «На промысле». 

Писатель дает своим героям небольшие, но весьма точные характеристики, 

отмечая самые главные черты характера и особенности внешности. 

В рассказах Г.Г. Батца нет места отрицательным персонажам. В целом 

неплохие люди, порой они проявляют себя отнюдь не лучшим образом. Таким 

мы видим Виктора из рассказа «Завтра тоже бой»: «Виктор, в отличии от нас 

недоучек, окончил техникум и в начале войны проработал около полугода 

на нефтяных промыслах Краснодарья, геологом. Это был саженный детина 
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с твердым характером, неподкупной прямотой, но веселым нравом. <…> На 

станке одни не особо стремились к контакту с ним, другие – наоборот: даже 

гордились дружбой с ним. У Антона и Мирона за последний месяц охоты о нем 

сложилось особое мнение – далеко не лестное. И не без основания <…> едва 

начинался в палатке разговор о войне, как Виктор, этот почитаемый в поселке 

умница, начинал нести такую околесицу, что парни сперва недоумевая 

замолкали, а потом принимались высказывать свое неудовольствие» [1, с. 58]. 

Виктор называет своих товарище «тупицами», «глупыми людьми», 

«неучами», «темнотой» - эти слова оскорбляют их и порождают неприязнь 

к нему. Но в дальнейшем заметно преобладание положительных качеств в его 

характере, меняется и отношение товарищей к нему. Так, Виктор делит свою еду 

с товарищем; одергивает их от злых шуток над кетским таежником. В своих 

риторических обращениях он призывает охотников спасться от холода, оставив 

тяжелый груз: «Там люди гибнут… за нас. Им не на кого надеяться, кроме как 

на нас, а вы… с такими не победишь <…>, а погибать мы не имеем права. Война 

там, но фронт везде. И здесь фронт. И мы бойцы. У нас сегодня бой и завтра тоже 

бой. А вы…» [1, с. 67]. Беспокоится о своем спасителе Андрее, выражает ему 

по-своему благодарность. И уже на следующий день готов выполнять задание – 

идти снова «в бой», в тайгу, несмотря на обмороженные пальцы ног.  

Особое отношение у писателя к коренному населению Севера. Чувство 

уважения и восхищения к северному народу передано не только в рассказах, 

но во всем повествовательном творчестве. Автор восхищается стойкостью, 

менталитетом и невероятной смышленостью аборигенов. 

«Мне этот абориген внушал доверие и чувство уважения к себе» [1, с. 65], - 

пишет автор в рассказе «Завтра тоже бой» о Василии Дибикове. «Это был лучший 

охотник – белковщик в тайге нашего сельского Совета. Но недуг держал его в 

больничных стенах до самой осени. Только к весне каким-то чудом он вырвался 

в родную тайгу и, по-видимому, предчувствуя близкую кончину, решил обучить 

своему ремеслу старшего сына» [1, с. 64]. 

В рассказе «Тоже фронт» автор восхищается умением и ловкостью кетского 

охотника Куболева Никандра: «Опытный, вековечный белковщик, первоклассный 
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следопыт, по национальности кето, Куболев знал все леса на сотни километров» 

[1, с. 44]. Молодые охотники считали его «богом белковки». Он преподнес 

им первые уроки охоты. 

В начале рассказа писатель дает портретную характеристику этому герою: 

«Никандр оказался низкого роста мужчиной. Но сложен был крепко: широк в 

плечах, медвежьи ладони и короткие сильные ноги. Крупная голова, безбородое 

лицо с приплюснутым носом и щелочками глаз производили впечатление 

вкрадчивого, с хитрецой мужичка. На самом же деле это был простяга, но с твердой 

волей. А верховодила всеми его достоинствами неукротимая страсть к охоте 

<…> - белковке. <…> его считали немного чудоковатым. Ему было тридцать лет» 

[1, с. 53]. 

По характеру это очень спокойный человек, женат не был. Когда 

становилось скучно, пел монотонные песни на своем языке. «Нас удивляли его 

необыкновенная память и знание тайги. Объясняя точные маршруты дорог и 

стоянок, он уверенно, словно по улицам города, указывал приметы местности, 

расстояния и направления» [1, с. 53]. Был неграмотен «один класс маленько 

не кончил», - говорит он о себе.  

Впервые писатель упоминает об охотнике Куболеве в конце рассказа 

«За белкой». Куболев Никандр, или Канка, так его называли охотники, вынужден 

был выполнять порученное задание: сообщить охотнику-отцу Самойлову о 

гибели на фронте его сына. Никандра мучила эта неблагодарная миссия, для него 

была непонятна война, с какой целью ее затеяли люди: «Вот этого-то я и не могу 

понять никак. Ученые, а на нас пошли. Неужто они думали, что могут дойти 

сюда? Неужто думали, что нас можно победить? <…> Ладно, поеду неграмотный 

с академиками воевать. Докажу! Посмотрим, чья макса вялиться на солнышке 

будет!» [1, с. 56]. Эти мысли о войне не дают кето покоя, не может он спокойно 

охотиться, когда где-то на западе гибнут люди.  

Все, что наболело у него в душе, Канка изливал в унылой песне на своем 

языке. «И, тайга, затаившись, внимательно вслушивалась в печальную мелодию. 

Уж она-то не первый раз слушала этот голос, голос своего сына и, наверное. 

Понимала, о чем он поет» [1, с. 21].  
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Образ тайги становится одним из главных в структуре образа природы. 

Канка идет воевать за свой народ, за Лангу-Тундру. Автор видит в нем патриота 

своей маленькой родины, это настоящий герой. Для него тайга – уже фронт: 

«Сейчас под каждым деревом фронт, каждый рабочий – боец» [1, с. 52], - говорит 

Куболев молодым охотникам, когда те выбишись из сил, обвиняют его: «Что мы – 

скотина? Куда ты нас гонишь?» [1, с. 52]. Но, Куболев, не знавший усталости, 

по определению молодежи, не теряет никогда самообладания. Этот бесхитростный 

человек без утайки раскрывает все свои тайны охоты и рыбной ловли.  

Автор не скрывает своего восхищения этим человеком: «Это был, без 

сомнения, первый солдат, прошедший по дебрям Ланги и Скалистой в солдатской 

гимнастерке и галифе с начала мироздания». Мы долго молча стояли, глядя 

на деревья, за которыми скрылся, уходя на войну, этот человек – один из сотни 

миллионов самых мирных людей на планете – человек самой древней профессии 

из всех, что есть на земле» [1, с. 57], - так заканчивается рассказ «Тоже фронт». 

Перед первым Большим аргишем (переходом) героям рассказа было на всех 

троих сорок семь прожитых лет. Старшему Якову, минулу семнадцать, двоим – 

по пятнадцать. Хватили эти пареньки свой первый аргиш горького до слез.  

Близким и в тоже время неимоверно далеким казался им ручей, к которому 

гнал их долг перед Родиной, перед теми, кто был на далеком фронте, откуда 

возвращаются не все.  

Мороз крепчал и был уже не меньше шестидесяти градусов. Они «…теперь 

уже не садились и не курили. До места оставалось уже небольшое расстоянии, 

и мы старались сохранить в себе хотя бы немного тепла. Силы наши с каждым 

километром таяли, а замерзшая одежда уже не грела, а холодила. Приходилось 

меньше делать движений руками и туловищем, чтобы она действительно 

не ломалась. <…> И, когда мы уже не могли, кажется, сделать больше шага, 

останавливались, наваливались на лямки нард на минуту и снова шли вперед. Шли 

дальше, как во сне преодолевая эти бесконечные восемь километров» [1, с. 81].  

Казалось, самое страшное позади, осталось лишь укрепить палатку и развести 

желанный огонь… Но пальцы рук замерзли и не повиновались. «Положение 
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казалось безнадежным. И тут Яков лег спиной на снег, задрав полы одежды, и 

приказал греть руки на голом теле. От прикосновений холодных рук его забила 

дрожь, он колотился как в лихорадке, стучал зубами, стонал, но все-таки старался 

удержать локтями чужие ледяные руки: 

 Ну, Яшка, такое тебе добром не пройдет, - беспокойно произнес Хрестьян. 

 Не пройдет, так одному, а не троим, - сквозь стоны хрипел в ответ 

Яков» [1, с. 85]. 

Вот эта забота друг о друге, забота обо всем живом – зверях и птицах – 

лежит в основе книги «Большой аргиш».  

«Большой аргиш» - эта книга о нелегких годах военного лихолетья, о тех, 

кто стал частью северной природы. Научился не выживать, а просто жить. И если 

герои рассказов Джека Лондона проходят испытания, убивают друг друга ради 

собственной наживы, то герои Г.Г. Батца – это действительно люди мужественные 

с развитым чувством долга, человечные и честные. Они никогда не бросают друг 

друга в беде, у них одна великая цель – победить врага, помогая фронтовикам 

добычей пушнины, чтобы за нее купить за границей хлеб. 

Таким образом, основная особенность прозы Г.Г. Батца: реалистичность, 

основанная на автобиографичности. В охотничьих рассказах собственно охота 

воспринимается не как удовольствие или отдых, а прежде всего – работа, «фронт» 

о котором мечтали герои рассказов – подростки, выполнявшие свои фронтовые 

задачи. И, если сибирский писатель М.И. Ошаров в романе «Большой аргиш» 

[2, с. 5] описывает «аргиш» (т. е. переход на языке северных народов) по тундре, 

который можно сделать за один раз. Г.Г. Батц ассоциирует «переход» с жизнью. 

Одноименный рассказ писатель заканчивает словами: «Так входило мое поколение 

в мир. У каждого был свой Большой Аргиш. А, может, и не один» [1, с. 90]. 
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Предпосылки на превращение математики в теоретическую науку возникли 

в Древней Греции. Особую роль здесь сыграл пифагорейский союз, который 

математическое знание считал основой истинного знания.  

Появление математики как систематической науки оказало огромное 

влияние на философское мышление того времени, философия в определенном 

смысле зависела от математики. Это можно объяснить тем, что наиболее 

рациональные мыслители еще не выходили за рамки мифологического и 

антропоморфного описания природы. Именно в этот период в математике стали 

видеть не просто полезное практическое свойство. Древние греки решают 

задачи, не связанные с практикой, проверяя этим просто математические 

возможности, создают систему связанных внутренне идей и методов. Появился 

вывод одних формул из других. 

Математика мистифицировалась и идеализировалась. Первооснову мира 

находили именно в числе, старались именно этим объяснить происходящее. Все, 

воспринимаемое чувственно, рассматривалось лишь как подражание числам. 

Любое убеждение в истинности сводилось к числовой гармонии.  

Первый кризис пришелся на эпоху античности, примерно 5 в. До н.э. Речь 

пойдет о несоизмеримости отрезков, это нанесло весомый удар на философию 
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пифагоризма. Две величины или длины считаются соизмеримыми, если 

обладают общей мерой, то есть величиной или длиной, которая укладывается на 

них целое число раз. Все отрезки считались соизмеримыми, но вдруг 

обнаружилось, что некоторые длины несоизмеримы. Это подорвало теорию 

пифагорейцев о гармонии между арифметикой и геометрией, которая считалась 

само собой разумеющейся. К примеру, катет и гипотенуза треугольника, сторона 

и диагональ квадрата, длина и диаметр окружности.  

Если взять соотношение катета и гипотенузы треугольника, то мы заметим, 

что нельзя вычислить одно, посредством другого, то есть взяв за единицу 

измерения одно из предложенного. Сколько бы мы не пытались, мы не поместим 

катет в гипотенузу целое число раз, всегда будет образовываться остаток. И даже 

взяв за единицу измерения данный остаток, мы не сможем этого сделать. Остаток 

будет оставаться всегда, и так до бесконечности.  

И так, решая эту проблему, наряду с целыми и дробными числами, мы 

получаем новые. А именно иррациональные, как противоположность известным 

до этого, рациональным числам. Но так как греки признавали только целые 

числа, это значительно затормозило развитие арифметики и математики. 

Только лишь в позднем средневековье началось творческое возрождение 

математики, до этого математика не выходила за рамки пифагоризма. Новые идеи 

в математике возникали в связи с потребностями человечества и служили науке. 

Математика стала рассматриваться как вторичное знание, зависящее,  

а не врожденное. Именно такое мышление и привело к интегральному 

и дифференциальному исчислению. От математики требовалась строгость, 

выведение одних положений из других.  

Математики 17 в. Решали многочисленные задачи частными методами. 

Сюда относятся нахождение максимумов и минимумов функции, нахождение 

площадей криволинейных фигур и т. д. Г.В. Лейбниц и И. Ньютон предложили 

общий метод решения этих задач. Но хоть этот метод и приводил к правильным 

решениям, существовала неясность основных понятий.  
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Следующий кризис случился по причине вычисления бесконечно малых 

величин, стремящихся к нулю, но никогда их не достигающему. Математики 

спорили друг с другом, одни считали их не отличными от нуля и отбрасывали 

при вычислениях, другие все же считали их иными числами, хоть и очень 

маленькими. Этот неразрешенный вопрос в свое время поставил под вопрос 

научность математики.  

В интегральном и дифференциальном исчислении существовали и другие 

изъяны. Дифференциал изначально приравнивали к приращению функции, 

и это приводила к парадоксу. Разделение между этими двумя понятиями было 

проведено Лагранжем.  

Отсутствовало общее понимание того, что мы называем функцией. Только 

после введение разрывов функции заставил обратить внимание на оформление 

понятий анализа и отбросить альтернативу его элементарного обоснования. 

Не существовало четкого определения предела. Предел строго не определяли, 

а просто содержательно описывали, основываясь на механических и геометри-

ческих примерах, иногда привлекая понятия, которые не касались такого 

понятия, как время, например. Помимо этого, предел понимали узко, так как 

функция также понималась узко. 

Такое понятие как непрерывность функции мыслилось чисто интуитивно. 

Математики того времени считали все функции непрерывными и не пытались 

их разделять таким образом. 

Выход был найден не скоро, только вначале 19 в. Огюстом Коши. Этот 

кризис основания так же принес в математику новые числа. Коши обозначил 

бесконечно малые как величины, существующие в их исчезновении, представляя, 

по существу, бесконечно умаляющееся.  

И вот мы подошли к кризису, который представляет для меня больший 

интерес. Созрев в конце 19в., он по сей день волнует математику, логику и 

философию. Этот кризис поставил под вопрос точность и безупречность 

основных математических понятий. Речь идет о статусе математических понятий, 

возможности существования объектов и истинность заключений о них. Для того, 
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чтобы вывести математику из кризиса, сложились три школы: логицизм, 

интуиционизм, формализм. 

Анализ программ, занимающихся философским обоснованием математики, 

показывает, что не одна из этих попыток не пришла к удовлетворяющему 

решению. Но каждое из этих направлений делало свои открытия, привносило 

в математику что-то важное, продвигало ее понимание.  

Логицизму мы обязаны разработкой и практическими применениями, 

эффективно действующего не только для математики аппарата символической 

логики, для вспомогательного анализа содержания математики. Значимой 

оказалась разработка теории типов. Стало возможным проводить четкую 

стратификацию области по уровням понятий, которые используются, в анализе 

области знаний. Это позволило сделать математические понятия более точными, 

определить их отношения, систематически изложить логические процедуры. 

Интуиционистская и конструктивистская программа открыли новые 

возможности построения математических объектов, открыв тем самым новые 

сферы математического мышления. Утверждался генетический способ задания 

теории, который заключался в том, что объекты принимаются нами как 

порождаемые, конструируемые нами из исходных объектов. Неоценимое 

значение оказала разработка теории доказательств и понятия алгоритма. 

Конструктивистские методы уточнили способы построения объектов, эти 

методы не противоречат аксиоматическим. Интуиционисты развили дискретную 

математику, так как она опирается на дискретные операции, которые в свою 

очередь разрабатывались на почве идей конструктивного построения объектов.  

Формализм развил новую область математического метода – 

метаматематику. Если в ходе аксиоматического построения вводились исходные 

объекты, лишенные конкретного содержания, о таких объектах можно было 

формулировать содержательные высказывания. Абстрактная иллюзия системы, 

что символы не несут семантической нагрузки. Структуру можно описать 

на содержательном языке. Мы можем фиксировать простоту, симметричность 

формул, строить предложения о конфигурации знаков. Высказывания о 
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ненаполненных смыслом объектах формализованной математики принадлежат 

метаматематике. Математика обосновывается как наука о системных символах, 

их порядке и соединении в формулах. Благодаря этому стали различать обычный 

язык и метаязык.  
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Введение. Успешное развитие современной экономики РФ во многом 

зависит от стабильного функционирования реального сектора экономики. 

В эффективном развитии экономического хозяйства важную роль играют 

региональные кредитные организации. В настоящее время, одним из негативных 

факторов развития реального сектора экономики является проблема 

ограниченного предложения доступных финансовых ресурсов. По оценкам 

экспертов лишь малая часть, примерно 30% от имеющейся потребности 

в кредитах для малого бизнеса сегодня удовлетворена, а в части микрокредитов 

(сумм до 300 тыс. рублей), иногда и 10%. Особенно сложно получить кредит 

начинающему предпринимателю. Преобладающая часть предпринимателей 

не пользуется кредитными и заемными средствами прежде всего из-за отсутствия 

у малых предприятий необходимого обеспечения и кредитной истории. Другой 

причиной ограниченного кредитования экономики являются высокие риски, 

связанные с кредитованием малых предприятий, и накладные расходы банков, 

которые почти одинаковы как для небольших ссуд, так и для крупных. 

Материалы и методы исследования. Актуальность темы исследования. 

Переход Российской Федерации к рыночным отношениям обусловил 

необходимость развития адекватной модели взаимодействия региональных 

коммерческих банков и реального сектора экономики. Стратегической задачей 

экономики России является удвоение ВВП к 2010 году. Для решения этой задачи 
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должны быть одновременно задействованы два механизма: стимулирование 

предложений со стороны российских производителей и стимулирование спроса 

на товары отечественного производства. Основным критерием возможности 

экономического роста и расширенного воспроизводства является обеспечение 

экономики достаточными инвестициями. Недостаточная инвестиционная 

активность может привести к разрушению экономических основ общества, 

к потери целых отраслей промышленности, усилению разрыва между 

банковским и реальным секторами экономики. 

Современное состояние взаимодействия региональных коммерческих 

банков и реального сектора экономики можно оценить как недостаточно 

эффективное с точки зрения создания условий для устойчивого экономического 

роста страны. Накопленный банками опыт деятельности на кредитном рынке 

показывает низкую рентабельность реального сектора экономики и в связи 

с этим слабую заинтересованность в расширении отношений с ним. 

Региональные коммерческие банки не могут в полной мере использовать 

весь спектр возможностей для привлечения дешевых ресурсов. Объективные 

сложности, возникающие при получении кредитов зарубежных банков и 

выпуске облигаций, отталкивают от региональных коммерческих банков 

крупных заемщиков - предприятий реального сектора экономики, оставляя 

им достаточно ограниченное пространство для маневра. 

Предприятия реального сектора экономики находятся в тяжелом 

финансовом положении. Наблюдается высокая степень износа оборудования, 

значительный груз социальных расходов, потеря рынков сбыта, отсутствие 

привлекательных для потребителя торговых марок, высокий объем 

взаимозадолженности предприятий. Уровень рентабельности не позволяет 

широко использовать банковские кредиты, поскольку велик риск их 

несвоевременного возврата. Укрепление финансового положения предприятий 

реального сектора экономики как условия и основы развития их 

производственной деятельности становится настоятельной потребностью. 



 

179 

Для экономической политики важными являются задачи повышения 

конкурентоспособности национальной промышленности, вовлечения банковского 

сектора экономики в решение проблемы повышения эффективности реального 

сектора экономики России. В этой связи перед экономической политикой стоят 

вопросы разработки активной промышленной стратегии и переориентации 

банковского сектора на решение задач, отвечающим потребностям реального 

сектора экономики. Должна быть создана принципиально новая финансово-

кредитная система, которая могла бы, способствуя удовлетворению растущего 

спроса на инвестиционные ресурсы, обеспечить устойчивое повышение 

капитализации экономики, что в свою очередь повысит устойчивость 

экономической динамики.Вместе с тем, используя методы сравнения 

предложений банковских продуктов крупных и региональных (мелких и средних 

коммерческих банков действующих в регионах), обзорного анализа экспертов 

в данной области и проведенного синтеза общих тенденций развития сектора 

кредитования малого и среднего бизнеса, можно отметить, что значительная 

часть региональных коммерческих банков успешно выходит на данный сегмент 

рынка. Анализ проведенный в данном исследовании основывался на данных 

Банка России, сведений рейтинговых агентств и специализированных банковских 

сайтов. 

Результаты. По данным RAEX (на основе анкетирования кредитных 

организаций), объем заимствований, выданных крупными федеральными 

коммерческими банками малым и средним предпринимателям за первое 

полугодие 2016 года, составил 2,4 трлн. рублей. Это на 0,6% меньше, чем за 

аналогичный период 2015-го. При этом, отмечается в исследовании, размер 

портфеля кредитов МСБ за период с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года 

сократился на 2% и составил 4,6 трлн. рублей по итогам полугодия [1]. Изучение 

общего объема кредитования юридических лиц не входило в цели настоящего 

исследования, однако, отметим, что он имеет сопоставимый вектор. Согласно 

данным Банка России от 12.01.2017 года, объем кредитов, предоставленных 

субъектам малого и среднего предпринимательства в миллионах рублей, 
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иностранной валюте за период 2012-2016 гг. имеет отрицательный вектор 

снижения. 

На снижение объема выданных кредитных средств влияют не только 

вышеотмеченные факторы (финансовый кризис, рост ключевой ставки, 

растущие риски неплатежей в реальном секторе экономики), но и желание 

коммерческих банков снизить кредитные риски наиболее непопулярным путем, - 

ограничением выдачи кредитных средств в условиях финансового кризиса 

предприятиям малого и среднего бизнеса. Более того, крупные коммерческие 

банки, такие как Альфа-Банк, ВТБ 24, Сбербанк и другие, в 2015 году 

практическим свернули кредитование малого бизнеса после декабрьского 

повышения Банков России ключевой ставки, что сказалось на ограниченности 

доступности кредитов для большинства компаний клиентов банк, особенно 

сильно ограничения коснулись предприятий малого и среднего бизнеса. 

Проведенный анализ, показывает, что объем кредитных средств, выданных 

малому и среднему бизнесу с 2012 года по 2016 год сократился на 20%, что 

отразилось и на снижении ВВП России, а также темпах экономического 

развития. 

Выводы. Отсутствие заинтересованности у федеральных банков на данном 

рынке кредитования приводит к резкому снижению объема кредитования малого 

и среднего бизнеса. Институты, призванные снижать трансанкционные 

издержки в экономике, вводя ограничения, получили отрицательный результат – 

увеличению издержек для малого и среднего бизнеса, вынуждая последних 

искать средства в других источниках, увеличивая свои издержки. Это подчеркивает 

рентоориентированное поведение коммерческих банков и их значительное 

влияние на поведение экономических субъектов [3. С. 57]. 

По результатам проведенного исследования, ставится очевидным 

необходимость совершенствования взаимодействия коммерческих банков и 

предприятий реального сектора экономки. Необходимо задействовать регио-

нальные коммерческие банки как наиболее гибкие и маневренные кредитные 

организации, специализирующихся на обслуживании предприятий малого 



 

181 

и среднего бизнеса. В частности, нами предполагается ряд мер по совер-

шенствованию взаимодействия региональных финансово-кредитных институтов 

и реального сектора экономики, через механизм государственно-частного 

партнерства. В первую очередь необходимо регламентировать для региональных 

коммерческих банков, осуществляющих кредитование организаций реального 

сектора ряд льгот, позволяющих им снизить процентные ставки без потери 

прибыли. В частности, пересмотреть снижение ставок резервирования по 

выданным кредитам направленных на развитие реального сектора производства 

с 4,5% до 2,5%, это позволит коммерческим банкам снизить процентную ставку 

по кредиту на аналогичный процент. Во-вторых, субсидировать часть 

процентной ставки кредитных ресурсов, направляемых на кредитование 

реального сектора экономики региона, из средств регионального бюджета. 

Пересмотр процентной ставки позволит привлекать денежные средства клиентов 

по более выгодным для них условиям, что в свою очередь, позволит рационально 

использовать свободные финансовые ресурсы в качестве кредитных средств, 

и благоприятно оценивать ликвидность банковского сектора, увеличить активы 

банков и обеспечить непрерывное движение денежных средств в экономической 

системе РФ. 

В совокупности эти меры позволят использовать механизм государственно-

частного партнерства на уровне взаимодействия региональных кредитных 

организаций и бизнеса, что отразится на процентной политике банков и 

эффективности реального сектора экономики, что в совокупности формирует 

благосостояние граждан региона. 

Пересмотр институциональной роли региональных коммерческих банков, 

упрощение ряда требований к выполнению банковских нормативов [4. С. 47], 

предоставление льгот региональным банкам, участвующим в развитии реального 

сектора экономики регионов позволит вывести их в локомотивы экономического 

роста национального хозяйства современной России. 
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21 век – это век информационного общества, неотъемлемыми атрибутами 

которого являются знания и информация. Новые технологии, как источник 

получения новой информации, являются важными элементами общественной 

системы. Исходя из этого, в любом населённом пункте должны быть внедрены 

такие умные технологии, которые будут способны улучшить жизнь людей 

и помогут оставаться полноценными членами информационного общества. 

Именно о такой технологии стало известно в 1999 году, когда британский 

исследователь и предприниматель Кевин Эштон предложил концепцию 

Интернета Вещей (по англ. Internet of Things, IoT). IoT представляет собой 

парадигму, которая позволяет связывать умные вещи как проводной, так и 

беспроводной связью. Данные вещи способны взаимодействовать друг с другом 

или с устройствами для предоставления услуг, предназначенные для развития 

как небольшого общества, так и отдельно взятых городов [1]. 

Уже в настоящий момент интернет вещей является одним из элементов для 

развития умного мира. Модель умного мира, будущего включает в себя 

4 взаимосвязанных элемента. Во-первых, это не только мобильные устройства, 

но и различного вида датчики, которые вместе создают интернет вещей. 

Во-вторых, использование данной технологии в умных домах. Где преобладает 

интеллектуальная система управления домом. В-третьих, умный город. 

Он базируется на использовании такой технологии как Machine to Machine (M2M), 

а также анализе и переработке больших данных (Big Data) и помогает городскому 

хозяйству использовать имеющиеся у города ресурсы и повышать качество жизни 
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горожан. В-четвертых, умная планета. Где объединение данных при взаимо-

действии различных систем дают новые возможности. Пока модель умного мира 

находится на этапе формирования, но почти в каждой быстроразвивающиеся 

стране используется понятие умного города. 

Умный город – одно из 9 направлений государственной программы 

"Цифровая экономика", принятой в правительстве РФ в июле 2017 года. Эти 

направления созданы для развития цифровой экономики в Российской Федерации 

на период до 2024-2025 годов, для каждого из которых определены цели и 

задачи [2]: 

 Государственное регулирование; 

 Информационная инфраструктура; 

 Исследования и разработки; 

 Кадры и образование;  

 Информационная безопасность; 

 Государственное управление; 

 Умный город; 

 Цифровое здравоохранение. 

Концепция умного города, как правило, направлена на совершенствование 

социальной инфраструктуры. Необходимо, в первую очередь, улучшить взаимо-

действие со многими службами для более слаженной работы. На рисунке 1 пред-

ставлены основные службы в городах, которые взаимодействуют с объектами ЖКХ. 

 

 

Рисунок 1. Взаимодействие служб и объектов ЖКХ [3] 
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Каждое такое взаимодействие облегчает жизнь в больших городах и 

позволяет сберечь время людей. Интернет вещей для умных городов уже давно 

стал использоваться в качестве ключевого звена всей цепочки организации 

взаимодействия. Крупные компании и корпорации, такие как: Microsoft, Yandex, 

Google и др. уже давно занимаются разработкой и проектированием интернета 

вещей и киберфизических систем. А Лаборатория Касперского изучает вопросы 

кибербезопасности для предотвращения атак на сеть.  

Рассмотрим в таблице 1 новые умные города в России, которые специально 

были разработаны для инновационных проектов для внедрения новых идей. 

Таблица 1. 

Новые умные города в России 

 Проект Умные решения 

Инноград 

Сколково 

(Москва) 

Научно-технологический комплекс 

по коммерциализации новых 

технологий 

Объединенный центр управления 

городом, виртуальный сервис-провайдер, 

интеллектуальная электросеть, 

энергоэффективные технологии 

водотеплоснабжения, содержания ЖКХ 

Smart City  

(Казань) 

Новое городское пространство для 

развития деловой, образовательной 

и научно- исследовательской 

активности 

Онлайн-мониторинг ресурсов, исполь-

зование ливневой воды, координация 

и интеграция транспортных потоков 

Иннополис 

(Казань) 

Инновационный IT-наукоград для 

IT- специалистов и компаний 

Разветвленная инженерная, коммунальная 

и дорожно-транспортная инфраструктура, 

единая система управления ЖКХ, основан-

ная на энергоэффективных технологиях  

и информатизации процессов 

Smart City 

(Ульяновск) 

Проект в отдельно взятом районе 

для проживания работников 

авиационной промышленности 

Лучшие мировые практики в 

строительстве, энергосбережении 

и коммуникациях 

 

Каждый город можно записать в определённую группу от City 0.0, затем 

следует последовательность City 1.0, City 2.0, City 3.0. Но большинство городов 

начинается с отметки City 1.0.  

City 1.0 – это города, в которых присутствуют отдельные элементы умного 

города. Основным элементом этого города является крупное фабричное или 

массовое производство. Транспорт, в основном, сосредоточен на том, чтобы 
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сделать город подходящим для автомобиля, в то время как пешеходы отходят 

на второй план. Культура концентрируется на традиционных формах.  

City 2.0 – это города, в которых внедрены комплексные платформы умного 

города. В том числе, научный парк и высокотехнологическая промышленность.  

City 3.0 – это максимально устойчивые умные города. Они построены с нуля 

по детально проработанному плану. Все аспекты жизни города соответствуют 

характеристикам умного города. Это адаптивный город, который благодаря 

своей гибкости в работе имеет больше шансов стать устойчивый в будущим. 

В экономике растёт креативность и инновационная способность. Главная цель 

состоит в том, чтобы использовать технические возможности для создания 

умной экономики, умной мобильности, умной среды обитания. Для этого 

необходимы интеллектуальные системы и датчики, открытые платформы 

с открытым доступом и приложения для городских служб [4]. 

В заключении, можно подвести итог. Современный мир живёт в 

информационную эпоху, где все составляющие связаны друг с другом и 

находятся в постоянном взаимодействии. Постепенно внедряемые умные города 

ещё раз показывают их значимость во многих сферах жизни общества. А на 

примере развития городов от City 1.0 до City 3.0 можно сделать заключение, 

что цифровая экономика благоприятно влияет на структуру города. А 

разработанная и принятая государственная программа «Цифровая экономика» 

позволит существенно улучшить экономическую ситуацию в России. 

 

Список литературы: 

1. ITU-T Recommendation Y.2060 (06/12) Overview of the Internet of things. 

2. Программа «Цифровая экономика РФ». Утв.: распоряжением правительства 

РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 

3. Росляков А.В., Ваняшин С.В., Гребешков А.Ю. Интернет вещей: учебное 

пособие. – Самара: ПГУТИ, 2015. 200 с. 

4. Дрожжинов В.И., Куприяновский В.П., Намиот Д.Е., Синягов С.А., 

Харитонов А.А. Умные города: модели, инструменты, рентинги и стандарты // 

International Journal of Open Information Technologies ISSN: 2307-8162 vol. 5, 

no. 3, 2017.  

  



 

187 

К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ ЛОКОМОТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ИЗ ГРУЗОВОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТАРИФА 

Шотт Алексей Александрович 

магистрант, кафедра "Экономика транспорта"  
ФГБОУ ВО ПГУПС,  

РФ, г. Санкт-Петербург 
E-mail: lecsus-tayota@mail.ru 

Егоров Юрий Владимирович 

научный руководитель,  
канд. экон. наук, доц. кафедры "Экономика транспорта" 

ФГБОУ ВО ПГУПС,  
РФ, г. Санкт-Петербург 
E-mail: orion56@mail.ru 

 

Введение 

Одним из важнейших вопросов в ходе разработки новой целевой модели 

рынка грузовых железнодорожных перевозок является вопрос либерализации 

локомотивной тяги. Данный вопрос был предусмотрен и программой структурной 

реформы железнодорожного транспорта России и Целевой моделью рынка 

грузовых железнодорожных перевозок до 2015 года, однако выделения тяги так 

и не произошло. Разделение инфраструктуры и перевозочной деятельности – 

вопрос сложный, мы предлагаем рассмотреть его на основе проблемы выделения 

локомотивной составляющей из грузового железнодорожного тарифа. 

Оценка рыночной составляющей в грузовом железнодорожном тарифе 

после выделения локомотивной составляющей 

Попробуем привести приблизительную оценку рыночной составляющей 

в тарифе после ухода локомотивной составляющей «в рынок». 

Конкурентоспособность грузового железнодорожного тарифа (для межвидовой 

конкуренции, для конкуренции перевозчиков между собой) сильно зависит 

от того, какая часть тарифа определяется рыночными факторами. Рост 

конкурентоспособности тарифа можно примерно оценить на основе изменения 

зависимости тарифа от рыночных факторов ценообразования. 
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Структура грузового тарифа в России в 2003 году при разработке 

Прейскуранта 10-01 известна [4]: инфраструктурная составляющая (Инф) – 55%, 

локомотивная составляющая (Лок) – 30%, вагонная составляющая (Ваг) – 15%. 

После появления операторов подвижного состава и выделения вагонной 

составляющей структура тарифа изменилась, разумеется, т. к. вагонная 

составляющая стала формироваться рынком, но соотношение инфраструктурной 

и локомотивной составляющей осталось прежним (как заложено в Прейскуранте 

10-01, построенном на затратных принципах): 55%/30%=1,83. Это соотношение 

инфраструктурной и локомотивной составляющих в инфраструктурно-

локомотивной составляющей действующего Прейскуранта. Получается, если 

сегодня 2,83 (1,83 + 1,0) части приходится на 100% инфраструктурно-

локомотивной составляющей тарифа, то в ней 100%*1,83/2,83=64,7% 

приходится на инфраструктурную составляющую, а соответственно 35,3% - 

на локомотивную составляющую. Тогда если локомотивная составляющая тарифа 

будет выделена, то 35,3% инфраструктурно-локомотивной составляющей 

«уйдет в рынок» и начнет формироваться по рыночным принципам. 

Какая точно структура тарифа при этом сформируется - неизвестно, но за 

примерный аналог можно взять структуру грузового тарифа в Европе и странах 

Балтии: 20%-40%-40% [4].  

В итоге от модели тарифообразования 20% (Ваг, конкуренция) – 80% 

(Инф, Лок, затратное естественно-монопольное ценообразование) мы перейдем 

к модели 60% (Ваг, Лок, конкуренция) – 40% (Инф, затратное естественно-

монопольное ценообразование). Получается, что доля рыночных факторов в 

грузовом тарифе при выделении локомотивной составляющей (выхода 

35,3% инфраструктурно-локомотивной составляющей «в рынок») вырастет в 

60%/20% = 3 раза. 

Это, конечно, не означает, что конкурентоспособность грузового тарифа 

вырастет в 3 раза (нужны дополнительные статистика и исследования), 

но приблизительная оценка роста рыночной составляющей в тарифе после 

выделения локомотивной составляющей получена. 
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Оценка влияния выделения локомотивной составляющей из грузового 

железнодорожного тарифа на экономические показатели ОАО «РЖД» 

Институт локальных перевозчиков планировали ввести с 2015 года, но до 

сих пор это не реализовано. Попробуем смоделировать ситуацию, при которой 

тяга выделена в рынок, начиная с 2015 года, и оценить, как изменились при этом 

экономические показатели ОАО "РЖД". 

Создадим модельный упрощенный отчет о финансовых результатах на 

основе фактического отчета о финансовых результатах ОАО "РЖД" за 2015, 2016 

и 2017 годы при условии выделения локомотивной составляющей.  

Для этого воспользуемся отчетом формы № 2-У финансовой отчетности 

ОАО "РЖД" по видам деятельности за рассматриваемые годы. Используя уже 

рассчитанное выше соотношение 64,7% (Инф): 35,3% (Лок), определим, сколько 

приходится на инфраструктурную составляющую и сколько на локомотивную 

в доходах и расходах компании в части грузовых перевозок. 

В таблице 1 представлены результаты выделения инфраструктурной и локо-

мотивной составляющих в части доходов и расходов от грузовых перевозок [3]. 

Таблица 1. 

Инфраструктурная и локомотивная составляющая в доходах и расходах 

в части грузовых перевозок ОАО "РЖД" (млн.руб.) 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Вид деятельности Доходы Расходы доходы расходы доходы расходы 

Грузовые перевозки 1 203 930 1 137 427 1 254 474 1 160 829 1 352 793 1 246 015 

Инфраструктурная 

составляющая 
778 943 735 915 811 645 751 056 875 257 806 172 

Локомотивная 

составляющая 
424 987 401 512 442 829 409 773 477 536 439 843 

 

Затем на основании фактического отчета о финансовых результатах 

создадим модельный отчет о финансовых результатах и посмотрим, как и какие 

экономические показатели ОАО "РЖД" изменяться при выделении 

локомотивной составляющей (см. таблицу 2) [3]. 
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Таблица 2. 

Моделирование отчета о финансовых результатах при выделении 

локомотивной составляющей (млн. руб.) 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Наименование  факт 

факт с учетом 

выделения 

локомотивной 

составляющей 

факт 

факт с учетом 

выделения 

локомотивной 

составляющей 

факт 

факт с учетом 

выделения 

локомотивной 

составляющей 

Выручка  1 510 757 1 085 770 1 577 465 1 134 636 1 697 553 1 220 017 

Себестоимость  (1 427 101) (1 025 589) (1 335 027) (925 254) (1 425 324) (985 481) 

Валовая 

прибыль  
83 656 60 180 242 438 209 381 272 229 234 536 

Прибыль от 

продаж  
83 592 60 116 117 173 84 116 139 999 102 306 

Прочие доходы  369 341 260 687 113 982 78 598 139 335 93 634 

Прочие 

расходы  
(378 099) (252 554) (136 420) (79 641) (195 602) (123 975) 

Прибыль 

до налого-

обложения  

24 961 18 376 43 621 31 964 52 426 40 659 

Текущий налог 

на прибыль  
  (29 559) (22 948) (27 130) (19 591) 

Чистая прибыль 

(убыток)  
318 (6 267) 6 500 1 454 17 500 13 271 

 

В итоге мы видим, что выделение локомотивной составляющей повлекло 

за собой сокращение чистой прибыли во всех годах, а в 2015 году это привело 

к убытку.  

Также необходимо учесть, что выделение локомотивной составляющей 

повлекут за собой изменения и в бухгалтерском балансе ОАО "РЖД", а именно, 

необходимо в постоянных активах вычесть стоимость локомотивов (принимаем, 

что выводятся только локомотивы, использующиеся в грузовых перевозках). 

Чтобы получить балансовую стоимость локомотивов, использующихся только 

в грузовых перевозках, на основе грузооборота "РЖД" и пассажирооборота 

АО "ФПК", мы приблизительно вычислили, что на долю грузовых перевозок 

приходится около 95% локомотивов [1], [2]. В результате нам удалось получить 
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приблизительную балансовую стоимость локомотивов использующихся 

в перевозке грузов (в 2017 году балансовая стоимость локомотивов без учета 

локомотивов задействованных в АО "ФПК" равна 472 591 млн.руб. - 

(472 591 млн.руб. * 4,7%) = 450 379 млн. руб. [3]).  

Если мы вычтем стоимость локомотивов, нужно рассчитать изменения и в 

текущих активах, а именно из запасов актива баланса условно вычтем половину, 

предполагая, что половина сырья и материалов - это топливо на тягу грузовых 

поездов (получаем, что в 2017 году запасы актива баланса = 79 614 млн.руб. * 

50% = 39 807 млн.руб.). Также необходимо учесть, что и дебиторская 

задолженность покупателей и заказчиков за перевозки тоже сократиться на 

все те же 35,3%, о которых мы говорили ранее. В результате мы получаем, 

что дебиторская задолженность в 2017 году уменьшилась на 19 768 млн.руб. 

В пассиве баланса также необходимо произвести изменения, а именно 

изменения в дебиторской задолженности условно отразим в кредиторской 

задолженности, а изменения в запасах и основных средствах условно отразим 

в собственном капитале. 

Аналогичные расчеты произведем для бухгалтерских балансов 2016 и 2015 гг.  

Теперь на основе полученных модельных отчетов, оценим, как изменились 

показатели результативности и деловой активности ОАО «РЖД».  

Чистая прибыль ОАО «РЖД», во всех периодах сократилась за счет 

сокращения прибыли до налогообложения, а в 2015 году выделение локомотивной 

составляющей привело к убытку, чистый убыток в этом году составил 

6 267 млн.руб. (см. рисунок 1).  

Однако рентабельность продаж по валовой прибыли в результате выделения 

локомотивной составляющей увеличилась, это говорит о том, что выделение 

локомотивной составляющей положительно сказывается на рентабельности 

продаж ОАО «РЖД» (см. рисунок 2). 
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Рисунок 1. Изменение чистой прибыли ОАО "РЖД"  

при гипотетическом выделении локомотивной составляющей  

из грузового железнодорожного тарифа (млн. руб.) 

 

 

Рисунок 2. Рентабельность продаж ОАО "РЖД"  

при гипотетическом выделении локомотивной составляющей  

из грузового железнодорожного тарифа 
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Заключение 

В итоге можно резюмировать, что вывод локомотивной составляющей 

из грузового железнодорожного тарифа несомненно окажет влияние на 

деятельность ОАО "РЖД", но вряд ли нужно ожидать возникновение 

критической ситуации в деятельности компании за исключением первого года, 

когда данное выделение может привести к убытку. С другой стороны, выделение 

локомотивной составляющей может сгенерировать положительный эффект для 

бюджета ОАО "РЖД" при приватизации локомотивной тяги частными пере-

возчиками. Также разделение инфраструктурной и перевозочной деятельности 

несомненно повлечет за собой сокращение инвестиционной нагрузки 

ОАО "РЖД" за счет сокращения капитальных затрат на обновление тягового 

подвижного состава. 
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Аннотация. Проблема похищения человека уходит корнями в глубокую 

древность, однако правовая оценка таких действий в разные исторические эпохи 

не совпадала. Существенное влияние на степень ответственности за данное 

преступление оказывало политическое, экономическое и социальное развитие 

общества, а также эволюция этических представлений человечества. В России 

ответственность за похищение людей устанавливалась уже в первых правовых 

актах – Русской Правде, Псковской судной грамоте, Судебниках, однако правовые 

нормы этого периода характеризуются жесткой дифференциацией наказания за 

данное преступление в зависимости от сословной принадлежности похищенного 

лица. С течением времени наблюдалось постепенное нивелирование данных 

различий и одновременно увеличение наказания за содеянное, что отражает 

не только развитие правовой системы, но и постепенную гуманизацию общества. 
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Похищение человека – это преступление против свободы личности, 

предполагающее захват человека и перемещение его из места пребывания 

в другое место против его воли с последующим удержанием [1]. Похищение 

человека обычно совершается из корыстных побуждений и имеет целью 

получение выкупа от родственников, а также принуждение самого похищенного 

или его близких к совершению действий, необходимых для похитителя. 

Ответственность за похищение людей была установлена уже в первом 

письменном своде законов российского государства – Русской Правде. Документ 

устанавливал ответственность за похищение девиц, указывая, что это преступление 

нарушает права родителей и оскорбляет общественную нравственность. В 38 статье 

Пространной редакции Русской Правды говорится о похищении холопа, которая 

приравнивалась к похищению собственности, при этом штраф за похищение 

холопа был в два раза выше штрафа, установленного за его убийство.  

Церковный устав князя Ярослава, датируемый XI-XII веками, также содержит 

упоминание о наказании за умыкание жены или дочери боярина. Это положение 

было направлено на борьбу с обрядом похищения невесты и предусматривало 

два варианта: добровольное или насильственное умыкание. В обоих случаях 

жених и его соучастники были обязаны выплатить епископу штраф в размере 

одной гривны серебром с каждого провинившегося. 

Более строгое наказание за похищение человека появилось в Псковской 

судной грамоте 1467 года. В новом своде российских законов похищение 

человека каралось смертной казнью. Эта же норма сохранилась в Судебниках 

1497 и 1550 годов.  

Соборное уложение царя Алексея Михайловича, принятое в 1649 году, 

ознаменовало новый период в истории российского законодательства. Соборное 

уложение отличалось сложной системой наказаний, которые были более 

жёсткими по сравнению с предыдущими положениями. В нём выделялось 

похищение женщин и младенцев, за эти преступления предусматривалась 

смертная казнь. Также смертной казнью каралось покушение на целомудрие 

женщины и похищение её из дома.  
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Соборное уложение действовало на протяжении двух столетий, но в это же 

время принимались и другие правовые документы. Так, в 1715 году был издан 

Воинский артикул Петра I, содержащий исключительно нормы уголовного 

права. В 21 главе было указано, что за похищение или продажу человека 

преступник должен быть наказан смертной казнью.  

Полное собрание законов Российской империи, изданное в 1830 году по 

распоряжению Николая I, за похищение человека предусматривало лишение 

всех прав, наказание кнутом и ссылку на каторжные работы. Несмотря на то, 

что смертная казнь за похищение отменялась, это преступление оставалось одним 

из наиболее тяжких по нормам российского законодательства.  

Тогда же впервые в законодательство была добавлена статья, устанав-

ливающая ответственность за торговлю неграми. Однако это преступление 

не относилось к разряду покушения на личную свободу, а рассматривалось как 

причинение вреда состоянию [2]. Уголовное Уложение 1903 года определяло 

преступлением продажу в рабство, а также торговлю неграми или любое участие 

в нём, вплоть до подготовки судна. В новом Уложении ответственность за 

похищение женщин и детей оставалась в неизменном виде, но теперь она 

находилась в главе «О преступных деяниях против личной свободы», что 

приближает позицию Уложения к современному пониманию оценки этого вида 

преступлений. 

Также в новом законодательстве подробно рассматривался вопрос о 

похищении детей. Оно устанавливало три разновидности данного преступления: 

похищение детей, подмену детей и самовольное удержание ребёнка. Похищение 

означало умышленный захват ребёнка без согласия родителей. Оно могло быть 

связано с насилием, совершённым при помощи хитрости, обмана или 

злоупотребления доверием. Под подменой понималась умышленная замена 

младенца, как с согласия родителей, так и без согласия. Но только во втором 

случае преступление классифицировалось, как посягательство на личную 

свободу, а не на права состояния. Удержание подразумевало оставление у себя 

потерявшегося ребёнка на срок, превышающий трое суток. Если лицо, нашедшее 
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ребёнка, не сообщало о нём властям, то к нему применялось небольшое 

исправительное наказание. 

Статья 505 Уложения определяла ответственность за похищение девушки 

или женщины. Закон в этом случае защищал не только личную свободу, но также 

честь и репутацию потерпевшей. Преступнику грозило заключение в исправи-

тельном доме на срок до трех лет. Отдельно рассматривалось похищение женщины 

с целью вступления с нею в брак без ее согласия. За это действие предус-

матривалось наказание в виде тюремного заключения сроком от шести месяцев.  

Октябрьская революция 1917 года кардинально изменила существовавшую 

законодательную практику. С октября 1917 года до июля 1922 года в стране 

фактически отсутствовало уголовное законодательство: хотя старые законы 

применялись в судах, но официально на них было запрещено ссылаться 

в соответствии с декретом от 20 июля 1918 года, а сам суд должен был 

руководствоваться «революционным сознанием и совестью» [3]. 

Принятый в 1922 году Уголовный кодекс содержал раздел «Преступления 

против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности», в котором 

провозглашалась свобода личности. При этом насильственное лишение свободы 

каралось заключением на срок до одного года (п.159 УК РСФСР 1922 г.), а если 

оно было сопряжено с опасностью для жизни и здоровья, то на срок до трех лет 

со строгой изоляцией (п.160 УК РСФСР 1922 г.) 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года также не предусматривал отдельной 

уголовной ответственности за похищение человека и квалифицировал это 

преступление как незаконное лишение свободы (п.147 УК РСФСР 1926 г.). 

З похищение ребенка до 14 лет устанавливалось наказание в виде лишения 

свободы на срок до 3 лет (п.149 УК РСФСР 1926 г.). 

Уголовный кодекс 1960 года оставлял без изменения основные положения 

в части преступлений, связанных с похищением людей. Ответственность за 

похищение или подмену ребёнка ужесточалась и по новому закону 

предусматривало тюремное заключение сроком до семи лет в том случае, если 
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у преступника имелась корыстная цель. Незаконное лишение свободы вело к 

тюремному заключению до шести месяцев, в случае применения физического 

насилия – до трёх лет (ст.126 УК РСФСР 1960 г.). 

В девяностые годы XX века политические и экономические изменения 

привели к росту количества преступлений, затрагивающих личную свободу 

граждан. Резко возросло количество похищений людей с целью получения 

выкупа. В апреле 1993 года существовавший Уголовный Кодекс был дополнен 

статьей 125.1, предусматривающей наказание за похищение человека в виде 

лишения свободы на срок от трёх до пяти лет. Те же действия, совершённые с 

корыстной целью или связанные с насильственными действиями и угрозой для 

жизни потерпевшего, влекли наказание в виде лишения свободы на срок от пяти 

до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Похищение, 

совершённое организованной группой, квалифицировалось отдельно и влекло за 

собой лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества или без таковой. 

В настоящее время преступления, связанные с похищением человека, 

внесены в главу 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности» Уголовного кодекса РФ, принятого в 1996 году. 

Подводя итог анализу российского законодательства в области уголовной 

ответственности за похищение человека в разные исторические эпохи, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Уже в первых законодательных положениях устанавливалась уголовная 

ответственность за похищение человека. Государство во все времена признавало 

опасность этого преступления и преследовало лиц, его совершавших. 

2. В различные исторические периоды закон защищал не только личную 

свободу граждан, но также имущество, семейные отношения, общественную 

нравственность. 

3. Похищение человека всегда рассматривалось как незаконное действие, 

совершаемое против воли потерпевшего, который не имеет возможности 

покинуть место своего содержания. 



 

199 

4. Способом совершения преступления может быть как открытое физическое 

воздействие, так и обман, хитрость или злоупотребление доверием. 

5. С точки зрения закона похищение всегда квалифицировалось как 

умышленное действие, т. е. преступник осознавал преступность своего замысла и 

желал наступления последствий, подпадающих под уголовную ответственность. 

6. Похищение человека влекло за собой наказание, от денежного штрафа 

до смертной казни, в зависимости от уголовно-политических воззрений, 

преобладающих в обществе в конкретный исторический период. 
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С переводом денежных операций в безналичное пространство и обязатель-

ностью мониторинга банковских операций на соответствие законодательству 

о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма (далее - Закон № 115-ФЗ) [1], вопрос о пределах 

взаимных прав и обязанностей участников договора - «банк-вкладчик», 

становится актуальным, а сохранение средств на счетах или их распоряжение 

поднимает не одну волну судебных споров. 

Для начала необходимо отличать «приостановление операции», «отказ 

в совершении операции» и «блокировку карты», так как в каждой из них 

предусмотрены различные правовые последствия. В случае приостановления 

операции в соответствие со ст. 76 Налогового кодекса РФ банк все расходные 

операции по счету прекращает в пределах суммы, указанной в решении о 

приостановлении операций. Отказ от совершения операции не влечет прекращения 

операций по счету, право распоряжения денежными средствами сохраняется 

за клиентом. А вот уже при блокировке карты снять средства, закрыть счет и 

открыть новый невозможно. В настоящей статье остановимся на основаниях 

отказа в совершении расчетных операций кредитной организацией. 

Итак, по правилам ст. 848 Гражданского кодекса РФ установлена обязан-

ность кредитной организации совершать для клиента операции, предусмотренные 

для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с законом 
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банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями, 

если договором банковского счета не предусмотрено иное.  

Статья 858 Гражданского кодекса РФ допускает ограничение распоряжения 

денежными средствами, находящимися на счете Клиента в случаях, предусмотрен-

ных законом. 

Механизм, предусматривающим такое ограничение является, как было 

сказано выше предусмотрен Законом № 115-ФЗ, где в п. 11 ст. 7 которого 

организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении 

операции за исключением операций по зачислению денежных средств, 

поступивших на счет клиента, по которой не представлены необходимые 

документы, и, если возникают подозрения, что операция совершается в целях 

легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования 

терроризма. 

Такое положение законодательства, напрямую предоставляя банкам 

полномочия по ограничению прав клиентов в рамках заключенных договоров, 

тем самым создало еще один прецедент государственного вмешательства в сферу 

частноправовых отношений, поскольку в этом случае кредитная организация 

реализует возложенные на нее публичные функции. 

Примечательно, что «входной контроль чистоты» поступающих на счет 

клиента денежных средств не осуществляется. В таком случае денежные 

средства по сути легитимируются самим кредитным учреждением и им же могут 

пользоваться до момента истребования клиентом. При распоряжении же 

денежными средствами документальное опровержение подозрительности 

операции напрямую возложено уже на плечи самого клиента. 

В этой связи показательным является судебный прецедент, в котором 

судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ при рассмотрении 

кассационной жалобы гр-на Будника С.А. к ПАО «Сбербанк России» о взыскании 

денежных средств, процентов, неустойки посчитала, что в удовлетворении 

требований к банку о выдаче наличными денежных средств в размере более 

55 миллионов рублей со счета отказано правомерно, поскольку отказ банка 
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соответствует ст. 7 Закона № 115-ФЗ; кроме того, действия истца по 

непредставлению банку истребованных документов, а также по неоднократному 

открытию и закрытию счетов, переводу денежных средств на новые счета и их 

возврату на старые, совершенные им после получения от банка отказа в выдаче 

наличных денежных средств, свидетельствуют о попытке уклониться от 

соблюдения процедур обязательного контроля, установленных законом [2]. 

Подозрения банка в том, что операция совершается в целях легализации 

доходов, полученных преступным путем могут возникнуть в отношении 

операций, имеющих необычный или сомнительный характер, в частности, 

если снятие или зачисление на счет клиента наличных денежных средств 

не обусловлено характером деятельности такого лица и не совпадает с видами 

деятельности, заявленной при регистрации (ОКВЭД); сторонами сделки 

регулярно совершаются транзитные операции в короткие сроки; финансовые 

операции осуществляются с участием лиц, зарегистрированных на территории 

иностранных государств; осуществляются операции, налоговая нагрузка 

по которым минимальна или вовсе отсутствует и др. обстоятельства. 

Список признаков необычной операции достаточно обширный, но и 

кредитные организации не ограничены в разработке собственных правил 

контроля, которые могут дополнять или расширять признаки сомнительности 

и подозрительности операций исходя из собственного усмотрения. Решение 

о квалификации или отказа в квалификации операции клиента в качестве 

подпадающей под признаки контроля кредитная организация принимает 

самостоятельно на основании имеющейся в ее распоряжении информации 

и документов, характеризующих статус и деятельность клиента, осуществляющего 

операцию, его представителя и бенефициарного владельца. 

В качестве примера обратимся к другому судебному спору, в котором ГУП 

«МосжилНИИпроект» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым 

заявлением к АКБ «Пересвет» о взыскании процентов в размере более двадцати 

миллионов, поскольку банк не исполнил платежные документы, принятые им 

к исполнению, со ссылкой на статью 7 Закон № 115-ФЗ. Суд, признавая позицию 
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банка правомерной исходил из того, что согласно правил внутреннего контроля 

банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, банк осуществляет процедуры 

Due Diligence (должная осмотрительность (внимательность), подразумевающие 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на минимизацию 

правовых и репутационных рисков кредитной организации, за счет сбора и 

анализа широкого спектра информации о клиентах, контрагентах клиентов, 

условиях предлагаемой, запрашиваемой клиентом операции (сделки). На осно-

вании проводимых процедур деятельность ГУП «МосжилНИИпроект», была 

отнесена банком к категории «наблюдать». По правилам банка - это клиенты, 

имеющие признаки фиктивной деятельности и/или операции которых обладают 

признаками «необычных». В целях получения дополнительной информации 

Банком подготовлен запрос о предоставлении документов, которые представлены 

не были, что является достаточным основанием для отказа банка в выполнении 

распоряжения клиента о совершении операции [3].  

Изложенное показывает, что правоприменительная практика практически 

всегда на стороне кредитной организации, а клиенту опровергнуть доводы банка 

довольно затруднительно, хотя примеры добросовестности клиентов также 

имеются. Несмотря на то, что система антиотмывочного законодательства в 

целом предусматривалась как способ противодействия легализации незаконных 

доходов, однако существенно затрагивает интересы и добросовестных клиентов, 

деятельность которых страдает в результате контрольных функций банков. 

По причине доведения многих споров до судебного разбирательства добро-

совестные клиенты лишены возможности исполнять собственные обязательства 

перед третьими лицами неся невосполнимые имущественные потери.  

Отметим, что в соответствии с п. 12 ст. 7 Закона № 115-ФЗ отказ от 

выполнения операций в соответствии с п. 11 той же статьи не являются основанием 

для возникновения гражданско-правовой ответственности субъекта контроля. 

Последствия нарушения банком обязанности по выполнению распоряжения 

клиента и наличия признаков злоупотребления правом, повлекшего отказ 
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в перечислении денежной суммы со счета состоят в уплате банком процентов, 

предусмотренных статьей 395 ГК РФ. 

Подводя итог, можно сказать, что в отсутствие действенного механизма 

защиты добросовестных клиентов, отказ в совершении операции по распоряжению 

клиента становится одним из часто применяемых инструментов по причине 

неограниченной банковской осмотрительности, в том числе в условиях 

формального подхода к оценке содержания операций.  

Кроме этого, кредитные организации стали зачастую применять к расчетным 

операциям так называемый «заградительный тариф», понятие которого 

законодательно отсутствует, а судебной практикой определяется как форма 

штрафной комиссии (от 5 до 20% в зависимости от банка) от суммы оборота 

на банковских счетах клиента или от суммы операции, удерживаемой банком 

за непредставление или неполное предоставление клиентом банка документов 

и (или) информации либо представление клиентом банка недостоверных и (или) 

недействительных документов и (или) информации.  

По смыслу Закона № 115-ФЗ меры заградительного характера должны 

применяться кредитной организацией в целях противодействия деятельности 

недобросовестных клиентов, которые используют гражданско-правовые 

отношения с банком для проведения сомнительных операций, противоречащих 

основным целям деятельности банка и подвергают его рискам нанесения ущерба 

деловой репутации и применения к нему мер принудительного воздействия. 

Основной подход в применении комиссии усматривается в установлении 

такого размера тарифа, которые бы сделали проведение сомнительных операций, 

не имеющих явных законных целей операций экономически нецелесообразными. 

«Заградительные» тарифы направлены на недопущения аналогичных ситуаций 

в будущем.  

Оспорить такие тарифы в судебном порядке практически невозможно, 

поскольку суд оценивает лишь наличие согласованных сторонами условий о 

тарифах банка и невыполнение клиентом требований банка по предоставлению 

документов, необходимых для проведения внутреннего контроля при наличии 
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оснований сомневаться в легальности операции. Положительные прецеденты 

встречаются в случае, если комиссия была в одностороннем порядке введена 

кредитной организации уже после заключения договора с клиентом, и отсутствуют 

сведения о согласовании таких условий последним. В отсутствие двустороннего 

соглашения между сторонами о применении такой комиссии в соответствии 

с нормами п. 1 ст. 450 ГК РФ суд отказывает в ее применении и практика 

в данном случае также обширна примерами. 

К примеру, в судебной практике получили закрепление следующие позиции 

кредитных учреждений, обосновавших применение заградительной комиссии 

к клиенту: 

 в ходе проведенного анализа в деятельности клиента банком установлен 

ряд признаков осуществления сомнительных операций, в том числе: регистрация 

по адресу массовой регистрации; несоответствие штатной численности 

работников масштабам деятельности организации; отсутствие в штате 

организации бухгалтерского сотрудника; отсутствие выплат по заработной плате 

в ходе осуществления деятельности клиентом, налоговых, арендных и иных 

обязательных платежей; заявленная сфера деятельности, клиента не соответствует 

фактической [4].  

 установлено несовпадение места регистрации контрагента с местом 

открытия его расчетного счета; сумма операций по определенному контрагенту 

является значительной, операции проводились регулярно, что не соответствует 

обычной практике проведения расчетов клиента, о контрагенте отсутствует 

информация на официальном сайте; крайне низкое соотношение налоговых 

платежей к масштабам операций по переводу денежных средств [5]; 

 местонахождение клиента не соответствует предоставленному в банк 

договору аренды, отсутствие эксплуатационных и коммунальных платежей 

в отношении арендуемых помещений, клиент, располагающий информацией 

о наличии в едином государственном реестре юридических лиц недостоверной 

информации о своем юридическом адресе, не предпринимает мер для приведения 

указанных сведений в соответствие с действительностью, в связи с чем должно 
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нести риски наступления неблагоприятных последствий указанных действий 

(бездействия) [6]. 

Кроме указанных оснований кредитные организации оценивают и признаки 

«массового руководителя» у исполнительного органа клиента, проведение 

операций между аффилированными лицами, характер операций исключительно 

заемного беспроцентного характера, при отсутствии иных операций, связанных 

с характером деятельности клиента, наличие информации об отказе в заключении 

договора банковского счета (вклада) или расторжения договора банковского 

счета (вклада) иным банком и другие основания. 

Таким образом, встречная обязанность клиента по представлению 

документов, необходимых для его идентификации и фиксирования информации 

в опровержение сомнительности сделок является встречной обязанностью 

клиента, неисполнение которого влечет для него негативные финансовые 

последствия. При этом закон не устанавливает перечень сведений, подлежащих 

обязательному фиксированию, тем самым позволяя кредитной организации, 

выступая своеобразном фильтром на пути реализации ФЗ № 115, самостоятельно 

определять их объем и содержание, получая своеобразный иммунитет от 

ответственности. 

Соответственно, произвольное истребование документов без предоставления 

доказательств их необходимости для целей контроля, установленного законом, 

нарушает нормальную хозяйственную деятельность клиента и стабильность 

гражданского оборота. 

В то же время закрыв счет в банке, клиент по сути может обойти систему 

правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, поскольку противодействие незаконным 

финансовым операциям должно осуществляться на стадии исполнения банком 

поручения клиента о совершении соответствующей операции, а не при закрытии 

счета и перечислении остатка денежных средств на свой счет в другом 

кредитном учреждении.  
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Потребительское кредитование сегодня находится в фазе активного 

распространения и развития, что приводит к отставанию в разработке и 

совершенствовании законодательной базы, регулирующей все нюансы данного 

вида кредитного договора. Признавая важность для экономики страны сферы 

кредитования, в частности потребительского кредита, был разработан и принят 

Закон «О потребительском кредите (займе)» [3], что явилось, по сути, прорывом 

в правовом регулировании потребительского кредитования, так как его принятия 

ждали десятилетия. 

Банки и кредитные организации, заключающие кредитные договоры, всегда 

сталкиваются с рисками. Для минимизации этих рисков при составлении 

кредитного договора необходимо проследить, чтобы в нем обязательно было 

отражено следующее: 1) проработка условия договора, в том числе и 

определение существенных (ст. 432 ГК РФ [1]). 2) порядок предоставления 

кредита / займа, выплата ежемесячных платежей, дата исполнения обязательств, 

порядок возврата, полного и частичного погашений. В качестве даты исполнения 

обязательств по оплате аннуитетных платежей лучше зафиксировать дату 

поступления денежных средств на счет кредитора. 3) ответственность сторон. 

Возникает вопрос, от какой суммы считать неустойку или пени. Считаем, что 

пени необходимо считать не от всей суммы задолженности, а от размера 

просроченного аннуитета, иное незаконно [9, с. 192-196]. 
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Специальным законом по отношению к потребительскому кредитованию 

является Закон «О потребительском кредите (займе)». В целом принятие данного 

закона имеет положительные моменты: 

 возможность заемщика детально ознакомиться с условиями кредитного 

договора. Причем срок должен быть установлен кредитором не менее 5 дней. 

Этот пункт позволяет заемщикам обдуманно подходить к заключению договора 

и снижает количество последующих обращений в суд, в связи с введением 

заемщиков в заблуждение относительно условий договора; 

 с 1 июля 2016 года покупатель, возвративший товар ненадлежащего 

качества, приобретенный в кредит, имеет право на возврат не только суммы 

уплаченной за товар, но и суммы, уплаченных банку в виде процентов и иных 

платежей по кредиту. Раньше для того, чтобы возместить свои убытки в виде 

процентов по кредиту, им приходилось долго судиться с магазинами [8, с. 49]. 

Все же Закон «О потребительском кредите (займе) несовершенен, и должен 

пополняться в соответствии с развивающимися кредитными отношениями. 

Видится, что реализация следующих пунктов приведет к большему развитию 

кредитных отношений с физическими лицами: 

 по аналогии с п. 1 ст. 821 ГК РФ установить право мотивированного 

отказа банка от предоставления потребительского кредита после заключения 

договора, определив перечень обстоятельств, явно свидетельствующих о 

невозможности исполнения заемщиком обязательств по договору [2]; 

 регуляция правового положения заемщиков-потребителей отдельным 

законом, что позволило бы объединять и специфику «потребителя», и сложные 

«кредитные» отношения в одном акте. Это можно достигнуть путем введения 

соответствующей главы в Закон «О потребительском кредите (займе)», который 

также играет немалую роль в правовом регулирование отношений, вытекающих 

из потребительского кредитования [7, с. 57]. 

С 1 января 2018 года вступило в силу Указание Банка России от 21 августа 

2017 года № 4500-У [4], согласно которого период, когда заемщик может 

отказаться от сопутствующей кредиту страховки, увеличится до 14 дней. 
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У заемщиков появилась гарантия защиты их прав от навязывания такой 

дополнительной услуги как страхование. Между тем остаются нерешенными 

следующие вопросы. Во-первых, «период охлаждения» действует только в 

отношении индивидуальных договоров с физическими лицами и не 

распространяется на коллективные договора страхования. При коллективной 

форме страхования, страховщик заключает договор не с каждым конкретным 

клиентом, а с его представителем в лице банка (страхователя). Застрахованные 

прикрепляются к общему договору страхования в качестве единого целого. 

Как справедливо указывают Е.А. Бутова и А.М. Черкашина, банки нашли 

пробел, который не был учтен законодательством. Речь идет о так называемом 

«периоде охлаждения», в течение которого клиент банка может отказаться от 

навязанной страховки и возвратить свои денежные средства, который, в 

соответствии с Указанием распространяется только на физических лиц [6, с. 27]. 

Из этого следует, что решена лишь часть проблемы, так как около половины 

страховых договоров являются коллективными. 

Во-вторых, рекомендации Банка России не принимают во внимание 

структуры суммы, которую заемщик платит за страховой полис - страховая 

премия плюс комиссия банка за подключение потребителя к программе 

страхования. Возврат такой комиссии, взимаемой заключающим договор 

банком, при расторжении договора рекомендациями не предусмотрен.  

В то время как комиссия банка превышает страховую премию в несколько раз. 

Анализ законодательства позволяет сделать вывод о существовании 

проблемы отказа от сопутствующей договору потребительского кредита (займа) 

услуги страхования при присоединении заемщика к коллективному договору 

страхования между банком и страховой компанией. Для решения данной 

проблемы предлагаем дать заемщику возможность отказаться от страхования 

в течение 14 дней с момента ее оформления вне зависимости от типа договора 

страхования. Также, на наш взгляд, необходимо на законодательном уровне 

установить запрет для банков по взимании комиссии за подключение к 

программе страхования. 
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Таким образом, можно выделить следующие основные цели развития 

и совершенствования потребительского кредитования: 

 существенное повышение качества клиентского сервиса и, соответственно, 

удовлетворенности клиентов банка; 

 усовершенствование методов и процедур взыскания просроченной 

задолженности с учетом более клиентоориентированного подхода и поддержки 

клиентов (реструктуризация задолженности, предоставление «каникул», 

рассрочек); 

 расширение и развитие онлайн-каналов дистрибуции в целях 

диверсификации бизнеса и привлечения новых клиентов; 

 использование в сфере потребительского кредитования системы 

идентификации банковских клиентов (заемщиков) на основе их биометрических 

параметров; 

 развитие и продвижение продуктового предложения кредитных и 

дебетовых карт, в том числе на базе активного использования комбрендинга; 

 диверсификация источников финансирования банка при условии 

сохранения позитивной динамики на рынках капитала [5, с. 125]. 

На наш взгляд, реализация предложенных мер будет способствовать 

снижению просроченной задолженности, повышению ответственности 

заемщиков и кредиторов. 
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В настоящее время существуют объективные предпосылки для дальнейшего 

развития деятельности микрофинансовых организаций в России. Планируется 

дальнейшее развитие микрофинансовых институтов в России, что приведет 

к развитию малого и среднего бизнеса, повышению доступности финансовых 

услуг [3, с. 31]. Однако существует ряд препятствий для благоприятного 

развития микрофинансовых организаций в России, в частности, к ним относятся: 

большая доля теневого микрофинансового сектора, недостаточность развитие 

законодательного регулирования микрофинансовой деятельности, взаимосвязь 

деятельности микрофинансовых организаций с высокими рисками. 

К системным проблемам отечественного микрофинансового рынка относят: 

систематический надзор, по принципу банковского; необходимость принятия 

комплекса мер, защищающих потребителей микрофинансовых услуг; наличие 

высоких рисков микрокредитования, и вытекающей из них проблемы более 

высоких процентных ставок по микрозайму. 

В силу относительно недавнего образования российского рынка 

микрофинансирования, его субъекты сталкиваются с комплексом нерешенных 

законодательных и методологических проблем, связанных с его функцио-

нированием на сегодняшний день. Преодоление этих возможно при соблюдении 

последовательности следующих действий, направленных на повышение 

прозрачности деятельности микрофинансовых организаций: 

1) создание законодательной базы, обеспечивающей эффективное 

функционирование рынка микрофинансирования; 
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2) создание специального класса микрофинансовых институтов, работающих 

на базе крупных фондов поддержки малого и среднего бизнеса; 

3) обеспечение реального взаимодействия банков с небанковскими микро-

финансовыми организациями; 

4) уничтожение административных барьеров для деятельности микро-

финансовых организаций в регионах; 

5) осуществление эффективных государственных программ по поддержке 

микрофинансирования; 

6) подготовка высококвалифицированных кадров для работы в 

микрофинансовых организациях; 

7) увеличение прозрачности и привлекательности деятельности на рынке 

микрофинансирования; 

8) снижение рисков микрофинансовой деятельности; 

9) разработка новых перспективных технологий обслуживания клиентов 

[4, с. 32]. 

На сегодняшний момент микрофинансирование переживает не лучшие 

времена. В 2016 г. из реестра были выведены 1700 микрофинансовых 

организаций. Нехватка капитала является одной из причин сокращения 

количества микрофинансовых организаций и снижения их кредитной 

активности на фоне повышения требований по резервированию просроченной 

задолженности, которые в соответствии с Указанием Банка России от 14.07.2014 

№ 3321- У «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов 

на возможные потери по займам» должны составлять 60 % от установленной 

суммы резервов на возможные потери по займам с 01.01.18 года [1]. 

В соответствии с Указанием № 3321-У при предоставлении займов 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, обеспеченных 

залогом, поручительством или банковской гарантией, при просрочке свыше 

90 дней микрофинансовые организации должны создавать резервы в размере, 

45 и 55% соответственно, с увеличением срока просрочки объем резервов 

должен увеличиваться. Для микрозаймов с просроченными платежами 
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продолжительностью свыше 360 календарных дней МФО должны создавать 

резервы в объеме 100% от суммы займа. Это существенные затраты для любой 

микрофинансовой организации. 

Эта проблема актуальна как в сфере кредитования юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, так и при кредитовании физических лиц. 

В сегменте потребительских микрозаймов просрочка более 90 дней возникает 

в течение года и приводит к необходимости дополнительного резервирования. 

Опыт создания резервов в сфере микрофинансирования пока невелик и это 

приводит к снижению прибыли и капитала организаций.  

Несмотря на достаточно высокие темпы роста рынка микрофинансирования, 

в России можно выделить ряд проблем, не позволяющих микрофинансовым 

организациям работать не только на рынке потребительского кредитования, 

но и предоставлять долгосрочные займы инвестиционного характера. 

Во-первых, это проблема формирования ресурсов микрофинансовых 

организаций. Сегодня основным источником фондирования для МФО являются 

кредиты банков, которые составляют около 50% ресурсов, на долю собственных 

средств приходится 30% и лишь 20% составляют иные источники ресурсов. 

Получить льготное рефинансирование практически невозможно. 

Во-вторых, это низкий уровень финансовой грамотности клиентов 

микрофинансовых организаций, как юридических, так и физических лиц. 

Это приводит к снижению качества портфеля займов, росту издержек при 

формировании резервов, удорожанию микрозаймов, сокращению возможности 

предоставлять займы инвестиционного характера. 

В-третьих, высокий уровень просрочки и невозврата займов. Как отмечалось 

выше, в 2016 году доля просроченной задолженности составила 30%. 

Четвертой проблемой является несовершенство нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность МФО, в сфере долгосрочного кредитования. 

Последовательная работа, направленная на решение перечисленных проблем 

позволит сформировать рынок микрозаймов, предоставляемых предприятиям 

малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям на цели 

инвестиционного характера [5, с. 17-20]. 



 

216 

Мы солидарны с мнением И.П. Вишнякова, в том, что необходимо 

осуществить ряд мероприятий, которые приведут к открытию новых перспектив 

развития рынка микрофинансирования и повышению прозрачности деятельности 

микрофинансовых организаций, а именно: 

1) внедрение обязательной аудиторской проверки микрофинансовых 

организаций; 

2) закрепление на законодательном уровне рейтинговой оценки микро-

финансовых организаций; 

3) внедрение системы защиты прав потребителей микрофинансовых 

организаций; 

4) введение единых стандартов классификации активов микрофинансовых 

организаций; 

5) внедрение стандартов реструктуризации и рефинансирования займов 

микрофинансовых организаций; 

6) создание новых и расширение действующих гарантийных фондов 

специальных некоммерческих фондов на базе микрофинансовых организаций, 

предоставляющих поручительства и залоги за субъекты малого предпринима-

тельства, у которых недостаточно собственного имущества для полноценного 

обеспечения обязательств по банковским кредитам [2, с. 53]. 

Законодателю требуется более жестко регулировать деятельность 

микрофинансовых организаций в отношении размера и стоимости займов, 

прозрачности финансовой деятельности, полноты и достоверности информации 

об условиях кредитования и т. д. Только такие меры будут по-настоящему 

действенными и помогут снизить объем просрочки, уменьшат 

закредитованность россиян и будут способствовать совершенствованию 

кредитной системы в условиях перехода на микрофинансирование и развития 

его целостной инфраструктуры с учетом потребностей предпринимательства 

и реализации социально значимых направлений экономики РФ [6, с. 33]. 
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Уже более семи лет в действующем арбитражном процессуальном 

законодательстве России действует глава, посвященная групповым искам 

(глава 28.2 АПК РФ). Вместе с тем, как показывает судебная практика, вопросов 

по факту применения содержащихся в ней положений возникает более чем 

достаточно. На это же обстоятельство обращают внимание ученые, занимающиеся 

исследованием указанного института [1, 2, 3, 4, 5], в том числе авторы Концепции 

единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

одобренной решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессуальному законодательству Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 08.12.2014 № 124 (далее - Концепция). 

Так, в частности, в главе 50 Концепции отмечается: 

 низкая востребованность группового иска в судебной практике (п. 50.2) 

и неработоспособность процедуры его рассмотрения (п. 50.6.3); 

 узкое толкование судами дефиниции «единого правоотношения» как 

аналога обязательного процессуального соучастия на стороне истца (п. п. 50.6.3, 

50.6.4); 

 отсутствие исчерпывающего перечня категории дел, по которым возможно 

использование группового иска (п. 50.10); 

 отсутствие особых требований к исковому заявлению по групповому иску 

в части идентификации членов группы (п. 50.11). 
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Одной из категорий споров, по которым формируется в последнее время 

неоднозначная судебная практика в части применения института группового 

иска, являются споры о признании права собственности на земельные доли (паи) 

в составе земельного участка сельскохозяйственного назначения, которыми 

были наделены в период проведения земельной реформы работники совхозов, 

члены колхозов, лица, занятые в социальной сфере, в том числе ушедшие 

на пенсию, в размере нескольких гектаров сельскохозяйственных угодий, 

находившихся на балансе данных реорганизуемых сельскохозяйственных 

предприятий, с выдачей соответствующих свидетельств на право собственности 

во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27.10.1993 № 1767 

«О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы». 

Суть конфликта в подобной категории дел, как правило, состоит в том, 

что сельскохозяйственные коммерческие организации, образованные на базе 

бывших совхозов и колхозов, в последующем на основании учредительных 

документов (устава и учредительного договора) регистрировали за собой право 

собственности на общий земельный участок сельскохозяйственного назначения, 

в составе которого находились данные земельные доли (паи), исходя из того, что 

в процессе реорганизации уставный капитал этих организаций был сформирован 

за счет внесенных гражданами соответствующих земельных паев, а следовательно, 

ими было утрачено право собственности на эти доли. Зачастую факт регистрации 

права собственности на весь земельный участок за сельскохозяйственной 

организацией был неизвестен широкому кругу обладателей земельных долей 

(паев), становился достоянием гласности, как правило, тогда, когда в отношении 

сельскохозяйственной коммерческой организации инициировалось дело о 

банкротстве. 

Поэтому по вполне понятным причинам имеющие на руках документы 

о праве собственности на земельные доли (паи) граждане, количество которых 

может исчисляться от нескольких десятков до нескольких тысяч, пытаются 

объединяться и защищать свои законные права и интересы. Одним из легальных 
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процессуальных способов для этого как раз и является обращение в суд 

с групповым иском по правилам главы 28.2 АПК РФ, где суд одним из основных 

вопросов должен исследовать вопрос наличия волеизъявления граждан на 

внесение или невнесение земельной доли в уставный капитал. 

Вместе с тем, как показывает анализ судебной практики, суды, к сожалению, 

не усматривают в случае такого обращения квалифицирующего признака 

группового иска - участия группы в едином правоотношении. Правовая позиция 

сводится к тому, что лица, присоединившиеся к требованию, имея в то же время 

самостоятельные требования к ответчику о признании права на свою земельную 

долю в определенном размере, не являющуюся общей для всех, - это участники 

разных, хотя и однородных, однотипных правоотношений. Другими словами, 

имеется правоотношение не «граждане и сельскохозяйственная организация», 

а «отдельное лицо и сельскохозяйственная организация». По логике решений 

судов, даже присоединяясь к требованию лица (далее по тексту - истца - 

представителя группы) о признании права собственности на свою собственную 

земельную долю, присоединившиеся якобы претендуют на эту же долю, 

несмотря на то что в решении о присоединении отражается их собственный интерес 

в виде признания права на то количество гектаров, которые предусмотрены 

свидетельствами о праве собственности на землю. 

На наш взгляд, нельзя согласиться с такой судебной интерпретацией смысла 

коллективного обращения по названной категории споров по следующим 

причинам. 

В соответствии с ч. 1 ст. 225.10 АПК РФ юридическое или физическое лицо, 

являющееся участником правоотношения, из которого возникли спор или 

требование, вправе обратиться в арбитражный суд в защиту нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов других лиц, являющихся участниками 

этого же правоотношения (далее - группа лиц). В защиту прав и законных 

интересов группы лиц также могут обратиться органы, организации и граждане 

в случаях, предусмотренных федеральным законом. 



 

221 

Анализ данного положения и в целом главы 28.2 АПК РФ, а также 

имеющихся теоретических исследований по рассматриваемой проблематике 

позволяет назвать следующие признаки группового иска: 

а) групповой иск является процессуальным средством, которое позволяет 

защитить интересы многочисленной группы граждан, оказавшихся в одинаковой 

юридико-фактической ситуации, когда их права и интересы нарушены одним 

ответчиком; 

б) однородность требований всех лиц, чьи интересы защищаются 

групповым иском; 

в) совпадение фактических и правовых оснований иска; 

г) наличие общего для всех истцов ответчика; 

д) тождество предмета доказывания в части фактов, обосновываемых 

участниками группы; 

ж) наличие одного общего способа юридической защиты; 

з) получение участниками группы общего положительного результата 

в случае удовлетворения судом группового иска; 

е) по смыслу ч. 1 ст. 225.10 АПК РФ в суд может обратиться: 

 как лицо, которое является участником, наряду с другими лицами, одного 

и того же правоотношения, из которого возникли спор или требование, то есть 

лицо, чьи интересы также могут быть нарушены ответчиком (при обращении 

в суд за защитой собственных интересов к требованию данного лица могут 

присоединиться и иные лица - участники однородного правоотношения), 

 так и лица (органы, организации и граждане), которые не выступают 

участниками одного и того же правоотношения, но в случаях, предусмотренных 

законом, могут обратиться в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц. 

Иными словами, закон не запрещает предъявлять в суд требование, 

касающееся защиты одновременно как собственных прав и законных интересов, 

так и прав и законных интересов группы лиц, имеющих тождественный предмет 

и основание. Даже наоборот, ко дню обращения в арбитражный суд лица, 

указанного в части 1 ст. 225.10 АПК РФ, к его требованию должно 

присоединиться не менее чем пять лиц (ч. 2 ст. 225.10 АПК РФ). 
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Вместе с тем, основываясь на содержании ч. ч. 1 и 3 ст. 225.16 АПК РФ, 

суды при принятии соответствующих судебных актов, видимо, исходили из тех 

процессуальных последствий, которые влечет, по их мнению, такое 

присоединение. А именно решение по делу является обязательным для 

присоединившихся и препятствует их обращению в суд в последующем с 

самостоятельным иском о том же самом предмете и к тому же ответчику. 

Присоединившиеся не являются лицами, участвующими в деле, поскольку свои 

полномочия они доверили истцу - представителю группы, а значит, не обладают 

в полном объеме процессуальными правами, которые предоставлены АПК РФ 

стороне по делу. Они могут лишь знакомиться с материалами дела, делать из них 

выписки и снимать копии. Все остальные процессуальные действия совершает 

исключительно истец - представитель группы, риск несовершения каких-то 

действий также несут граждане, присоединившиеся к делу. Каждый из 

присоединившихся, не решив вопрос о своем праве, будет связан выводами, 

сделанными судом в отношении требования истца - представителя группы. 

Действительно, в ст. 225.12 АПК РФ предусматривается, что лицо, 

обратившееся в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы 

лиц, действует без доверенности на основании указанных в ч. 3 ст. 225.10 АПК 

РФ документов о присоединении. Полномочия такого лица могут быть в силу 

положений п. 2 ч. 4 ст. 225.12 АПК РФ прекращены по требованию большинства 

лиц, присоединившихся к требованию такой группы, при наличии серьезных 

оснований для прекращения данных полномочий. 

Таким образом, можно констатировать, что групповой иск о признании права 

собственности на земельные доли (паи) имеет черты группового соучастия, когда 

обращаются одновременно несколько лиц, но иск подается одним представителем 

от значительного числа соистцов на основе решения о присоединении. 

Правовая природа данного иска позволяет соединить в одном процессе 

требования как самого представителя, так и множества лиц, давая им возможность 

в порядке, предусмотренном АПК РФ, присоединиться к первому требованию 

истца-представителя, поскольку, представляется, если нарушены права и законные 
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интересы участников тождественного правоотношения, то неизбежно могут 

быть нарушены права и законные интересы обращающегося в суд, так как это 

лицо тоже является участником этого же правоотношения. В противном случае, 

обращаясь в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов других лиц, являющихся участниками этого же правоотношения, 

истец - представитель группы, чьи права и законные интересы также могут быть 

нарушены, должен оставить собственные интересы за рамками обращения, что, 

думается, нелогично и влечет определенное ограничение его процессуальных 

прав. Решение о присоединении, по сути, расширяет первоначально заявленный 

предмет иска. 

В рассматриваемом контексте групповой иск позволяет защитить как 

коллективный интерес потерпевших (участников правоотношения), так и всю 

совокупность их частных интересов. 

Подводя итог сказанному, приходим к выводу, что в случае подачи лицом 

искового заявления с требованием о признании права собственности на 

земельную долю (пай) и присоединении в установленном порядке к данному 

требованию группы лиц такой иск, по нашему мнению, следует считать частным, 

групповым, направленным на обеспечение защиты общего интереса участников 

многочисленной группы посредством защиты их частных интересов. 
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В настоящее время проблема применения мер ответственности за 

нарушение бюджетного законодательства является наиболее обсуждаемой 

с точки зрения теории и практики бюджетного законодательства. В связи с тем, 

что федеральным законом от 23.07.2013 г. № 252-ФЗ [4] были внесены 

существенные изменения в часть IV «Бюджетные нарушения и бюджетные меры 

принуждения» Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 

№ 145-ФЗ [1] (далее — БК РФ) - главой 28 БК РФ была признана утратившей 

силу. При этом, он был дополнен главой 29 «Общие положения о бюджетных 

нарушениях и применении бюджетных мер принуждения» и главой 30 «Виды 

бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые за их 

совершение».  

Данные изменения содержат специальные меры бюджетного принуждения 

за совершение правонарушения, связанного с нецелевым использованием 

бюджетных средств, а также невозвратом либо несвоевременным возвратом, 

в том числе и с бюджетными кредитами, а также с нарушением условий 

предоставления межбюджетных трансфертов. В рамках данных изменений 

также затронут Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ [3] (далее — КоАП РФ), который закрепляет 
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меры административной ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства.  

Юридическая ответственность выполняет как карательную (штрафную), 

так и превентивную функцию, то есть ее установление за совершенное 

правонарушение позволяет в некоторой степени не допустить повторения 

правонарушений в будущем. Отсутствие установленной законодательством 

ответственности за неэффективное использование государственных средств 

фактически «обесценивает» обязанность участников бюджетного процесса по 

достижению экономности и (или) результативности использования государ-

ственных средств, выполнение которой в данной ситуации зависит от их 

собственного усмотрения.  

Следует отметить, что многие авторы не принимают самостоятельность 

бюджетно-правовой ответственности в связи с тем, что ее особенность – 

применение «небюджетных» видов санкций (чаще всего применяются 

административные или уголовные). Очевидная взаимосвязь осуществления 

бюджетного контроля и ответственности за нарушение самого бюджетного 

законодательства для некоторых исследователей является вполне очевидной.  

Не всякий момент осуществления бюджетного контроля может повлечь 

применение какой-либо ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства, кроме того, ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства может наступить и без проведения некоторых предвари-

тельных контрольных мероприятий. 

Анализируя российской бюджетное законодательство можно сделать вывод, 

что оно носит своеобразный характер, разделяя бюджетную ответственность 

от ответственности за нарушения бюджетного законодательства.  

Еще одной причиной возникновения такой ситуации можно назвать феномен 

современности – задолженность субъектов перед федеральной властью [2], 

формирование которой позволяет существующая налоговая система. 

Кроме того, законодательно не закрепляются в качестве бюджетных право-

отношений и сами отношения, связанные с привлечением к ответственности за 
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нарушение самого бюджетного законодательства. Исходя из чего, можно сделать 

вывод о невозможности установления бюджетным законодательством юриди-

ческой ответственности. 

Можно выделить, исходя из наличия критериев возрастания общественной 

опасности причины ответственности на нарушение бюджетного законодательства, 

следующие виды ответственности: 

 административную; 

 бюджетно-правовую; 

 уголовную. 

Юридическая ответственность за нарушение бюджетного законодательства, 

на сегодняшний день, является межотраслевым институтом, основания и условия 

наступления которой регламентируются административным и бюджетным 

законодательством РФ.  

Внесенные законодателем изменения в БК РФ не разрешили всех проблем, 

связанных с применением именно бюджетно-правовой ответственности ввиду 

неудачной формулировки основания и состава правонарушения, отсутствием 

специальных положений, регламентирующих вопросы установления вины, 

обстоятельств, исключающих привлечение к ответственности, процессуального 

порядка привлечения к ответственности и т. д.  

Ввиду несовершенства действующего бюджетного законодательства и 

не прекращаются спор среди исследователей о самостоятельном характере 

бюджетно-правовой ответственности 

БК РФ оперирует не термином бюджетное правонарушение, а указывает 

на совершение бюджетного нарушения как основание ответственности, что, 

по нашему мнению, лишено всякой логики. 

Судами отмечается, что решения финансовых органов о применении 

бюджетных мер принуждения принимаются в отношении публично-правового 

образования, бюджету которого были предоставлены межбюджетные трансферты, 

впоследствии использованные с нарушением условий их предоставления.  
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Таким образом, если межбюджетные трансферты были предоставлены из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации для 

перечисления в местные бюджеты решение Министерства финансов Российской 

Федерации о применении бюджетных мер принуждения принимается в 

отношении субъекта Российской Федерации. 

На основании изложенного, можно констатировать, что процессуальные 

аспекты применения мер бюджетной ответственности обладают административно-

процедурным характером, реализуются властными решениями специально 

уполномоченных органов. В тоже время применение мер бюджетной 

ответственности фрагментарным образом регламентируется нормами БК РФ. 

Проведя анализ предусмотренных Бюджетным кодексом РФ мер 

ответственности – следует утверждать о малоэффективности или вовсе о 

неэффективности при их реализации. Можно также утверждать, что наказание и 

правонарушение содержат системную связь, проследить которую представ-

ляется возможным через равенство величины наказания и представляемой 

общественной опасности совершенного. 

Равнозначность можно изучить через формирование некоторой видовой 

совокупности юридических санкций, вариативность которых, при оценке 

общественной опасности конкретного противоправного деяния, можно получить 

путем модификации применяемых санкционных мер. 

Представленное исследование указывает на некоторые недостатки 

отечественного бюджетного законодательства, а в частности: 

 отсутствие эффективных норм;  

 отсутствие действенных норм, которые способны будут определять 

ответственность субъектов бюджетных правоотношений за его нарушение.  

 

Список литературы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ. – 

СЗ РФ. – 1998. - № 31. – Ст. 3823. 



 

228 

2. Князева Е.Ю., Терехова В.В. Государственная долговая политика России на 

современном этапе // Вестник РГГУ. - Серия: Экономика. Управление. Право. - 

2007. - № 4 (10). С. 47-60. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. – СЗ РФ. – 2002. - № 1 (ч.1). – Ст. 1. 

4. Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». - СЗ РФ. – 2013. - № 31. - Ст. 4191. 

  



 

229 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ КИТАЯ, 

РОССИИ И ЯПОНИИ  

Федюшина Любовь Сергеевна 

магистрант, 
 кафедра уголовного процесса и криминалистики, БГУ, 

РФ, г. Улан-Удэ 
Е-mail: lyubov89148371409@mail.ru 

Эрхитуева Татьяна Ильинична 

научный руководитель, 
 канд. юрид. наук, доцент БГУ, 

РФ, г. Улан-Удэ 
 

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики, который вступил 

в силу с 1 октября 1997 г. [2] предусматривает деление видов наказания на 

основные и дополнительные. Виды основных наказаний определены в ст. 33: 

надзор, краткосрочный арест, срочное лишение свободы, бессрочное лишение 

свободы, смертная казнь. К дополнительным видам наказания уголовный закон 

Китая относит денежный штраф, лишение политических прав, конфискацию 

имущества. 

По своему содержанию надзор как вид наказания схож с испытательным 

сроком при назначении условного осуждения в Российской Федерации. За лицом 

также осуществляется контроль, на него возлагаются определенные обязательства: 

без санкции органов не выступать публично, не участвовать в собраниях, 

не создавать организаций и др. 

Срочное и бессрочное лишение свободы (пожизненное лишение свободы), 

арест, смертная казнь и штраф находят свое отражение и в Уголовном кодексе РФ. 

Особым видом наказания в уголовном праве КНР является лишение 

политических прав. В России, право избирать и быть избранным может быть 

лишено только лицо, признанное судом недееспособным или содержащиеся 

в местах лишения свободы по приговору суда [1]. Но помимо лишения 

избирательных прав данный вид наказания предусматривает лишение права 

занимать должности в государственных органах. Эти лишения коррелируют 

с такими российскими видами наказаний, как лишение права занимать 

определенные должности и заниматься определенной деятельностью. 
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Смертная казнь осуществляется посредством расстрела или смертельной 

инъекции. Нужно отметить, что в КНР существует тенденция к отмене смертной 

казни с одновременным увеличением максимальных сроков заключения. 

В 2011 году была отменена смертная казнь за 13 составов ненасильственных 

преступлений (такие как кража, контрабанда простых товаров и предметов, 

мошенничество с финансовыми векселями), при этом максимальный срок 

наказания за несколько преступлений увеличен с 20 до 25 лет [4, с. 63]. 

Уголовный кодекс Японии 1907 г. [3] Основными наказаниями 

устанавливаются смертная казнь, лишение свободы с принудительным трудом, 

лишение свободы без принудительного труда (тюремное заключение), денежный 

штраф, уголовный арест и малый штраф; дополнительным наказанием 

устанавливается конфискация. Присутствуют принудительные работы в форме 

лишения свободы с принудительным трудом, а также классические виды 

наказания, в частности смертная казнь, штраф и конфискация имущества. 

Из сравнительного анализа системы наказаний японского и китайского 

государства видны общие черты с российскими наказаниями. А именно: 

1) Деление наказаний на основные и дополнительные; 

2) Расположение наказаний в определенном порядке: в Китае - от менее 

строго к более строгому, в Японии - наоборот. 

3) Наличие одинаковых фундаментальных видов наказания: штраф, 

лишение свободы, арест; 

4) Закрепление принудительных работ в качестве особого вида наказания 

в России и Японии. 

Различие систем наказания России и выбранных стран: 

1) Различная юридическая природа конфискации имущества; 

2) Наличие в УК Китая специфических видов наказания вроде лишения 

избирательного прав и надзора; 

3) Япония и Китай продолжают применять смертную казнь, однако 

пытается уменьшить случаи применения строгих мер наказания; 
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4) В то время как в России предусмотрены несколько видов работ 

в качестве наказания, то в Китае таких наказаний вообще нет; 

5) Японский Уголовный кодекс не дает определение понятию «наказание», 

в отличие от российского УК. 

Россия могла бы позаимствовать положительные черты правовой системы 

указанных стран. Количество видов наказания в Японии и Китае не превышает 

10, когда российский уголовный закон насчитывает 13 видов наказания, причем 

не все из них могут применяться, а некоторые подлежат применению в редки 

исключительных случаях [6, с. 252-253]. 

Общая часть УК КНР охватывает традиционные сферы регулирования, 

определяет задачи уголовного законодательства (причем перечень объектов, 

охраняемых уголовно-правовыми средствами, стал более упорядоченным и, 

главное, уже охватывает частную собственность граждан), действие уголовного 

закона во времени и в пространстве, понятие преступления, виды наказаний 

и т. д. Эти положения в принципе сформулированы в духе общепринятых 

в мировой практике традиций. Поэтому более интересным представляется 

выделение в уголовно-правовом регулировании китайской специфики. Так, 

УК КНР содержит норму, в которой дается легальное толкование ряда понятий, 

используемых в законе: общественная и частная собственность, государ-

ственный работник, работник органов юстиции, тяжкое телесное повреждение, 

главарь преступления и др. 

Уголовный кодекс не знает нормы об экстрадиции, отказался от института 

так называемой контролируемой аналогии (она заключалась в том, что вынесенный 

на основе аналогии закона приговор подлежал обязательному утверждению 

Верховным народным судом КНР). Несомненной оригинальностью отличается 

положение, согласно которому «глухонемому либо слепому, совершившему 

преступление, может быть назначено более мягкое наказание или наказание 

ниже низшего предела либо его можно освободить от наказания» (ст. 19 УК КНР). 

Из обстоятельств, исключающих преступность деяния, Уголовному кодексу 

Китая известны лишь два: необходимая оборона (ст. 20) и крайняя необходимость 

(ст. 21). 
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В УК КНР появился ранее не известный законодательству Китая институт 

уголовной ответственности юридических лиц. Он охватывает всего две статьи 

Общей части. В первой (ст. 30) говорится: «За деяние, совершенное компанией, 

предприятием, учреждением, органом, общественной организацией и 

рассматриваемой законом как корпоративное преступление, должна наступать 

уголовная ответственность»; во второй (ст. 31) сформулировано положение о 

наказании юридических лиц. В качестве единственного вида наказания назван 

штраф.  

В УК Китая есть своеобразная норма, аналогов которой никогда не было 

в российском законодательстве. Согласно ст. 100 УК «лица, в соответствии с 

законом подвергнувшиеся уголовному наказанию, при поступлении на работу, 

военную службу должны правдиво сообщать в соответствующие органы, что 

подверглись уголовному наказанию». Однако надо иметь в виду, что в УК 1997 г. 

нет нормы, регламентирующей погашение и снятие судимости (ее не было 

и в УК 1979 г.), следовательно, обязанность информировать соответствующие 

инстанции о понесенном уголовном наказании за ранее совершенное 

преступление лежит на гражданине КНР пожизненно [5, с. 130-131]. 

Анализ Особенной части УК КНР показывает, что современное уголовное 

законодательство Китая по широте охвата им круга охраняемых общественных 

отношений и глубине проработки соответствующих уголовно-правовых норм 

выгодно отличается не только от аналогичных разделов уголовных кодексов 

стран социализма (КНДР, Вьетнама), но и экономически развитых стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона (Японии, Республики Корея). Многие аспекты 

уголовно-правовой борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности 

в УК Китая регламентированы гораздо более всесторонне и детально, чем это 

сделано в уголовном законодательстве ряда ведущих экономических держав мира. 
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В настоящее время общество вступило в этап развития, характеризующийся 

многочисленными источниками повышенной опасности, что представляет, 

безусловно, угрозу нормальному функционированию общества и индивида. 

Рассматриваемые объекты являются потенциальными орудиями манипуляции, 

в том числе и служить средством совершения преступлений. 

На сегодняшний день, не сформулировались универсальные и общие 

модели правового регулирования в данной сфере, в законе отсутствует полный 

перечень источников повышенной опасности, а потому суды принимают во 

внимание особые свойства предметов, веществ или иных объектов, которые 

используются в процессе деятельности. 

Существующие модели правового регулирования в законодательстве, 

практике охватить одной методологической схемой сложно, поэтому для 

современной науки гражданского права решение данной задачи имеет огромное 

значение как теоретическое, так и практическое [1, с. 3]. 

Деятельность, связанная с повышенной опасностью для окружающих, 

может вестись на основании гражданско-правового договора, в ходе исполнения 

которого причинен вред. 

Если опасные свойства деятельности проявились в возникновении вреда 

у лица, с которым владелец источника повышенной опасности состоит в трудовых 

отношениях (к примеру, вред причинен работнику «горячего цеха» в связи с 

выходом из строя доменной печи), владелец источника повышенной опасности 

также отвечает по правилам, закрепленным в статье 1079 ГК РФ [2, с. 608]. 

Исчерпывающего перечня источников повышенной опасности ГК РФ 

не содержит. Это и невозможно, поскольку в процессе развития технологий 
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круг таких источников может изменяться. В рамках конкретного судебного 

спора вопрос о признании объекта источником повышенной опасности решается 

судом на основе заключений соответствующих экспертиз (технической, 

химической, радиационной и других).  

Понятие «источник повышенной опасности» по утверждению 

Красавчикова О.А. – это «предметы материального мира, обладающие особыми 

специфическими количественными и качественными состояниями, в силу 

которых владение (пользование, хранение и так далее) ими связано с 

повышенной опасностью (объективной возможностью умаления личных или 

имущественных благ) для окружающих». 

В то же время в целях изучения рассматриваемого вопроса следует привести 

классификацию таких источников, разработанную данным автором [3, с. 326]. 

Виды источников повышенной опасности могут быть условно разделены на 

четыре группы: физические, физико-химические, биологические и химические. 

К первой группе относятся механические, электрические, тепловые, то есть 

те, что оказывают механическое, тепловое, электрическое или иное физическое 

воздействие (транспортные средства, промышленные предприятия, энергети-

ческие электроустановки и другие). Ко второй группе могут быть отнесены 

радиоактивные источники. К третьей – зоологические (дикие животные, 

находящиеся в ведении человека) и микробиологические (штаммы болезне-

творных микроорганизмов и тому подобное). К четвертой – отравляющие, 

взрывоопасные, огнеопасные производства и вещества. 

В теории к источникам повышенной опасности также относят: 

медицинскую деятельность саму по себе, охранную деятельность, строительную 

деятельность. 

Наступление таких условий как: причинен вред источником повышенной 

опасности имуществу юридического лица либо вред личности, имуществу 

гражданина; источником повышенной опасности причинен вред противоправно; 

наличие причинной связи между наступившим вредом и противоправными 

действиями владельца источника повышенной опасности – является основанием 

наступления правонарушения. 
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В результате совершения правонарушения, вследствие которого был 

причинен вред жизни, здоровью, иным нематериальным благам и (или) 

имуществу гражданина, возникают обязательства. Сторонами данного 

обязательства являются: потерпевший и причинитель вреда или иное лицо, 

отвечающее за причинение вреда. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности, несет его владелец – лицо, которому на каком-либо законном 

основании принадлежит этот источник. По общему правилу владелец несет 

ответственность, если не докажет наличия обстоятельств, освобождающих его от 

ответственности (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 

N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»; п. 8 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде»). 

Например работник, управляющий источником повышенной опасности 

во исполнение своих трудовых обязанностей, не признается его владельцем. 

Работник может нести ответственность, только если будет доказано, что он 

завладел источником повышенной опасности противоправно (абз. 3 п. 19 

Постановления Пленума N 1), в противном случае ответственность возлагается 

на работодателя. При этом при наличии вины владельца в противоправном 

изъятии источника повышенной опасности из его обладания ответственность 

может быть возложена как на владельца источника повышенной опасности, 

так и на лицо, противоправно им завладевшее. 

В случае причинения ущерба в результате взрыва газа, подаваемого через 

общую сеть, в жилом доме владельцем признается не лицо, в помещении 

которого фактически произошел взрыв, а газоснабжающая организация, 

подававшая газ в квартиру. 

Владельцы несут солидарную ответственность перед потерпевшим, если 

вред был причинен в результате взаимодействия источников повышенной 

опасности.  
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Вред, причиненный самим владельцам источников повышенной опасности 

в результате их взаимодействия, возмещается на общих основаниях 

(ст. 1064 ГК РФ): 

 вред, причиненный одному из владельцев по вине другого, возмещается 

виновным; 

 при наличии вины лишь владельца, которому причинен вред, он ему 

не возмещается; 

 при наличии вины обоих владельцев размер возмещения определяется 

соразмерно степени вины каждого; 

 при отсутствии вины владельцев во взаимном причинении вреда 

(независимо от его размера) ни один из них не имеет права на возмещение вреда 

друг от друга (п. 25 Постановления Пленума N 1) [4, с. 2]. 

Таким образом, рассматривая вопрос ответственности за вред причинный 

источником повышенной опасности, следует отметить, что для возложения 

ответственности за вред следует соблюсти три условия: факт наступления вреда, 

противоправность при причинении вреда и причинно-следственная связь между 

противоправностью и наступившим вредом.  

Лицо, осуществляющее деятельность на источнике повышенной опасности 

априори базируется на началах риска и возможной вины в случае деятельности, 

выходящей за рамки правомерного поведения. 

Изучая судебную практику и законодательства нашей страны, также другие 

источники, которые касаются, затрагивают вопрос гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда источником повышенной опасности, 

можно сделать вывод о том, что существуют пробелы в теоретической, 

практической базе института ответственности за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. Данный институт недостаточно изучен и ее важность 

в изучении увеличивается с каждым годом. 

Целесообразно внести положения в действующее гражданское 

законодательство, детально регулирующие вопросы ответственности владельца 

(за передачу источника повышенной опасности другому лицу), а также вопросы 

причинения вреда владельцем источника повышенной опасности. 



 

238 

Список литературы: 

1. Яшнова С.Г. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук: «Ответственности за вред, причиненный 

источником повышенной опасности в гражданском праве России и стран 

Западной Европы». – М., 2014. – 3 с. 

2. Борисов В.Ю., Гетман Е.С., Гутников О.В. Гражданское право: учеб.; 

[под ред. Садикова О.Н.] – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2007. – Т. 2. 608 с. 

3. Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной 

опасности // Категории науки гражданского права. Избранные труды. Т. 2. М.: 

Статут, 2005. – с. 326. 

4. Ненашев М.М. Источник повышенной опасности // СПС КонсультантПлюс. 

2018. – с. 2. 

  



 

239 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(БАНКА РОССИИ) 

Чуканов Владислав Вячеславович 

студент юридического факультета СПбГУ,  
РФ, г. Санкт-Петербург 

E-mail: chukanov.vladislav@yandex.ru 

Мутовин Глеб Романович 

студент юридического факультета СПбГУ,  
РФ, г. Санкт-Петербург 

E-mail: gleb9610@gmail.com 

 

Правовое положение Центрального Банка предопределено его местом в 

системе государственного управления, и теми функциями, которые он выполняет. 

Основа правового статуса Центрального Банка как неотъемлемого элемента 

банковской системы России закреплена на уровне Конституции Российской 

Федерации, которая в ст. 75 содержит три фундаментальных положения, 

характеризующих его положения. Во-первых, основная функция Центрального 

Банка состоит в защите и обеспечении устойчивости рубля – базиса финансовой 

системы Российской Федерации. Во-вторых, денежная эмиссия осуществляется 

исключительно Банком России. В-третьих, Центральный Банк независим от 

других государственных органов при осуществлении им своей основной 

функции. Таким образом, Центральный Банк призван обеспечивать надлежащее 

состояние и функционирование денежного обращения и финансовых рынков 

в стране [1, с. 224]. 

Как и в случае с иными важнейшими правовыми институтами в нашей 

стране, правовой статус Центрального Банка раскрывается в специальном 

законе. В 2002 году был принят Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее – «Закон 

о Банке России»).  

Статьей 1 Закона о Банке России закреплено, что свои функции и 

полномочия Банк России осуществляет независимо от других федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации и органов местного самоуправления. Таким образом, 

в Конституции РФ и Законе о Банке РФ содержится основной принцип 

деятельности каждого важного правового института – принцип независимости. 

Под независимостью в данном случае следует понимать, помимо прочего, то, 

что при осуществлении Центральным Банком своих полномочий, ни один 

государственный орган не должен оказывать влияние на принятие Центральным 

Банком решений по каким-либо вопросам. Банк России же, в свою очередь, 

не должен следовать указаниям каких-либо должностных лиц, государственных 

органов, международных организаций, представителей бизнеса и т. п.  

Таким образом, Центральный Банк при выработке стратегии, а также при 

принятии конкретных решений, должен руководствоваться исключительно 

интересами финансовой системы Российской Федерации. В этой связи важно 

определить, на что должен опираться Центральный Банк при определении этих 

интересов. Представляется, что ответ на этот вопрос был заложен еще авторами 

Конституции РФ в ст. 75. Защита и обеспечение устойчивости рубля – вот та 

основа, которой должен руководствоваться Центральный Банк. Соответственно, 

каждое свое решение Центральный Банк должен выверять, отвечая себе на 

вопрос о том, соответствует ли такое решение конечной цели в виде 

надлежащего функционирования финансовой системы.  

Принцип независимости центральных банков был сформулирован самой 

историей. Немало стран прошло через денежные кризисы, вызванные 

безудержным ростом денежной массы, и, как показывают исследования, уровень 

инфляции в стране, и, следовательно, темпы экономического развития прямо 

зависят от степени независимости центрального банка [2, с. 54]. 

Одним из дискуссионных вопросов, связанных со статусом Центрального 

Банка, является вопрос о том, к какой из ветвей власти относится Банк России. 

Как известно, ст. 10 Конституции РФ определяет, что государственная власть 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную 

и судебную. Такое четкое разделение власти на три ветви ограничивает 

возможность отнесения Центрального Банка к какой-либо особой ветви.  
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Центральный Банк обладает надзорными, регулятивными, а также 

управленческими функциями, перечень которых закреплен в статье 4 Закона о 

Банке России. Так, эта статья определяет, что Центральный Банк, помимо 

прочего, проводит государственную денежно-кредитную политику, 

осуществляет эмиссию наличных денег, устанавливает правила проведения 

банковских операций, осуществляет надзор в национальной платежной системе 

и др. Анализ функций, закрепленных за Центральным Банком, подводит к мысли 

о том, что последний является органом государственным органом исполни-

тельной власти. Между тем, данный вывод не является бесспорным и вызывает 

немалое обсуждение в научной литературе [3, с. 70-72]. 

В соответствии положениями Закона о Банке России Центральный Банк 

является юридическим лицом, имеющим уставный капитал в размере 3 млрд. 

рублей. Кроме того, глава VIII Закона о Банке России закрепляет перечень 

банковских операций и сделок, которые вправе осуществлять Центральный 

Банк. Стоит заметить, что немалая часть из этих операций и сделок характерна 

для большинства кредитных организаций и иных субъектов финансовой 

системы. Так Центральный Банк вправе, например, предоставлять кредиты, 

покупать и продавать ценные бумаги и облигации, покупать и продавать 

иностранную валюту, а также драгоценные металлы, проводить расчетные 

операции и выдавать поручительства и банковский гарантии и др.  

С учетом вышеизложенного достаточно очевиден вывод о том, что 

Центральный Банк является особым субъектом: его правовой статус характе-

ризуется дуализмом. С одной стороны, Центральный Банк является органом 

государственной власти, осуществляющим властные полномочия в финансовой 

системе. С другой стороны, он является обычным, хоть и крайне важным для 

всей банковской системы, хозяйствующим субъектом, получающим прибыль от 

осуществления банковских операций и сделок для достижения своих основных 

целей. 

Стоит отметить, что подобное решение законодателя (в части предоставления 

Центральному Банку права осуществлять отдельные хозяйственные операции) 
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не является случайным. Данное обстоятельство позволяет внести значительный 

вклад в реализацию принципа независимости, поскольку обеспечивает 

финансовую независимость Центрального Банка, необходимую для самостоя-

тельного функционирования Банка России. 

Возвращаясь к вопросу о положении Центрального Банка как юридического 

лица, важно проанализировать вопрос о его организационно-правовой форме. 

Отметим, что в специальном законе указания на конкретную организационно-

правовую форму нет. Нет и единого мнения по этому вопросу в юридической 

литературе. Так, одни авторы считают, что поскольку Центральный Банк 

является органом исполнительной власти, то он является, как и все другие 

государственные органы исполнительной власти, государственным учреждением 

[1, с. 227]. Другие же полагают, что совмещая в себе черты юридического лица 

публичного права и частноправовой организации, Центральный Банк обладает 

особым юридическим статусом, который не сводится к известным российскому 

гражданскому праву организационно-правовым формам [4, с. 21-22]. 

Между тем, на наш взгляд, с учетом функций Центрального Банка, его целей 

и задач, организационной структуры, имущественной обособленности, наиболее 

адекватной организационно-правовой формой, отражающей особенности 

Центрального Банка и его положения в финансовой системе и системе 

государственного управления, является государственная корпорация. 

Справедливости ради отметим, что под формальные критерии государственной 

корпорации, предусмотренной ст. 7.1 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях", например, создание на основе федерального закона, 

Центральный Банк не попадает (создание Банка России предопределено 

соответствующим положением Конституции). Тем не менее, на наш взгляд, 

содержательные признаки должны стоять выше формальных. В связи с этим, 

полагаем, что можно говорить о том, что Центральный Банк де-факто является 

государственной корпорацией. 

С учетом вышеизложенного могут быть сделаны следующие выводы об 

основных аспектах правового положения Центрального Банка: 1) основная 
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функция Центрального Банка состоит в обеспечении нормального функцио-

нирования финансовой системы Российской Федерации.; 2) Центральный Банк 

является независимым при осуществлении своей основной функции; 3) основная 

особенность правового статуса Центрального Банка состоит в том, что он имеет 

дуалистическую природу: во-первых, он выступает в качестве государственного 

органа исполнительной власти, и, во-вторых, он является хозяйствующим 

субъектом с неопределенной организационно-правовой формой близкой 

к государственной корпорации. 
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