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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается эволюция архитектурных принципов постмодернистического 

движения – деконструктивизм, демонстрирует его многозначность, а также возможности 

применения и вторжения в городскую среду. В деконструктивисткой архитектуре, 

распространившейся в 1980- е гг., отношение к потребителю стало более радикальным, 

зачастую даже агрессивным. На примере канадского архитектора Фрэнк Гери выделяется 

целый ряд этапов строительства Музея Гуггенхайма в Бильбао, а также декомпозиция 

объектов и их дальнейшая реконструкция в новом виде. 

 

Ключевые слова: архитектура деконструктивизма, текст, деконструкция, Фрэнк Гери. 

 

Деконструктивизм – направление в современной архитектуре, начало которой было 

положено в 1980-х годах и основанное на развитии постмодернизма. «Термин «деконструкция» 

был введен в 1964 г. Жаком Лаканом, но теоретическое обоснование он получил в работах 

Жака Деррида о возможности архитектуры, которая вступает в конфликт, «развенчивает» и 

упраздняет саму себя. По определению Жака Деррида, это не стиль, а метод, подход 

архитекторов к основам основ традиционного подхода к архитектуре как виду 

искусства.» [2, с. 341]. Согласно идеям Деррида, в понятии «деконструкция» главной мыслью 

является не его смысл и даже не его движение, а само смещение смещения, сдвиг сдвига, 

передача передачи.  

Критик Марк Уигли, пытаясь в целом охарактеризовать явление деконструктивизма 

1980-х в архитектуре, пишет: «Деконструкция – это не разрушение. Деконструкция ставит 

диагноз, находит проблемные узлы в характеристике внешне стабильных структур. 

Деконструкция направляет усилия на то, чтобы подвергнуть сомнению наивысшие ценности 

структуры – гармонию, целостность, стабильность, - и предлагает взамен иную концепцию 

структуры, согласно которой определенные несоответствия есть свойста самой структуры. 

Преодолеть их нельзя, не разрушив саму структуру» [1, с. 108]. 

Итак, деконструктивизм – это не просто архитектурный стиль, а направление 

исследований. Это архитектура перехода, зарождение которой стало результатом целого 

ряда научных открытий и внедрения новых технологий, которые совместными усилиями 

разрушили ньютоновско – евклидово пространство во времени. Деконструктивизм, так 

широко распространившийся в 1980-х годах, не получил дальнейшего развития. В последнем 

десятилетии века деконструктивисты лишь завершали начатое, не продолжая ряд 

эпатирующих новаций. Это и является основной проблемой данного направления. 

mailto:KazancevaTanyusha@yandex.ru
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Главная цель проекта: Определить сущность понятия деконструктивизм, показать 

различные его проявления в архитектуре канадского архитектора – деконструктивиста 

Фрэнка Гери.  

Главные задачи проекта:  

 Определить истоки направления деконструктивизм, рассмотреть его философские 

принципы в работах французского философа Жака Деррида. 

 Проанализировать архитектурные принципы и приемы в проектах знаменитых 

архитекторов – деконструктивистов. 

 Изучить архитектуру канадского архитектора – деконструктивиста Фрэнка Гери, 

на примере Музей Гуггенхайма в Бильбао. 

 Рассмотреть конструктивное решение Музея Гуггенхайма в Бильбао Фрэнка Гэри 

и его этапы строительства. 

Итак, деконструктивизм – это, прежде всего, отказ от норм разрушения стандартов; 

это вызов, синтез философии и архитектуры, имеющий такие особенности: нестабильность 

и напряжение, динамичность, фрагментирование, изломанность форм, отказ от привычной 

геометрии Эвклида, создание оптических иллюзий, соединение строения с окружающим 

контекстом.  

Деконструктивизм многолик. В нем используется множество различных нестандартных 

методов и приемов. Заха Хадид строит бессистемные хаотичные композиции из заостренных 

плоскостей, Группа «Куп Химмель-блау» раскрывает «психограммы разрушения», 

Рем Кулхаас создает гипертрофированные окрашенные варианты брутальных форм раннего 

конструктивизма. Хироми Фуджи методично разрезает четкие геометрические фигуры. 

Фрэнк Гери развивает линию искусства и процесса, стоящих за пределами идеологии 

или иных социальных программ. 

Он сравнивает деконструкцию с чем – то неотразимым, неимоверно сложным и в то же 

время, лаконичным, обыденным. Его «произведения» внедряются в любую среду кричащими 

ломаными формами и конструкциями, сложными для визуального восприятия. Архитектура 

для Гери становится языком, на котором архитектор общается с миром: обломы, перекосы, 

невообразимые геометрические формы. 

В качестве примера рассмотрим, всем известный Музей Гуггенхайма в Бильбао, 

который представляет собой огромное выставочное пространство из каменных, стеклянных 

и титановых нагромождений, повторяющих контуры реки Нервион. Это сочетание сложных 

линейчатых поверхностей и их пересечений, криволинейных конструкций, «подрезанных» 

углов. Кроме неправильной формы объемов, архитекторами также были рассмотрены и 

традиционные параллелепипеды – в требованиях фонда Гуггенхайма были и прямоугольные 

помещения для администрации и классических выставочных залов.  

Строительство Музея Гуггенхайма в Бильбао велось в несколько этапов:  

 1 этап. Подготовительный.  

Финансирование проекта и строительство сооружения, подготовка проектно – сметной 

документации, разработка макетов, оцифровка готовой модели с помощью компьютерной 

программы BOCAD. 

 2 этап. Строительство нулевого цикла. 

Подготовка строительной площадки, разметка осей здания, земляные работы, 

фундаментальные работы.  

 3 этап. Строительство основного цикла. 

Возведение стального каркаса, состоящего из решетчатых трехметровых секций 

(создание изгибов и неровностей на местах сочленений), облицовка здания гнутыми 

титановыми листами и плоским стеклом, внутренние работы, отделка фасада.  

 4 этап. Благоустройство территории.  

Озеленение участка. 

 5 этап. Введение в эксплуатацию.  
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Мы проследили истоки зарождения постмодернистического движения - 

«деконструктивизм», рассмотрели его творческие составляющие и возможности, авторскую 

индивидуальность на примере канадского архитектора Фрэнка Гери. Исходя из 

вышесказанного можно сделать следующий вывод: стиль деконструктивизм – один из путей 

будущего. Он устремляет время постройки вперед, выявляя сегодня ее потенциальные 

грядущие состояния. Будущее становится настоящим, а настоящее сокращается до 

мгновения. Художественное время произведений этого стиля обгоняет время физическое.  
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Аннотация. Кризис 90-х годов оказал пагубное влияние на важные для национального 

достояния направления, а именно народные промыслы и ремесла. Огромное количество 

высококвалифицированных мастеров остались невостребованными. Существующее тогда 

объединение народных художественных промыслов исчезло. После кризиса в 2000-х годах 

возникла новая ассоциация «Народные художественные промыслы и ремесла», призванная 

установить связь между предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Основной задачей являлось объединение мастеров в едином творческом центре, помощь 

мастерам в реализации проектов, участие в выставках и конкурсах, сохранение и развитие 

традиционных промыслов и ремесел в современных условиях. Данные задачи возможно 

решить, проектируя новый тип производственно-ремесленных комплексов с использованием 

современных объёмно-пространственных, архитектурно-типологических и конструктивных 

решений. В статье представлены наиболее значимые принципы архитектурной и 

функционально-пространственной организации производственно-ремесленных комплексов. 
 

Ключевые слова: ремесленный комплекс, производственные мастерские, архитектурные 

принципы. 
 

Производственно-ремесленный комплекс – универсальный базовый элемент комплексной 

системы поддержки ремесленничества, центр культурных наследий, в котором представлены 

ремесла, их производители, продукты и возможности. Целью, которого является создание 

информационно-выставочного центра на базе производства, активизация процессов 

восстановления и развития ремесел в России, построение вертикальной системы мер 

поддержки ремесленных производств и творческих инициатив одаренных мастеров, развития 

туризма, благодаря сохранению традиций в нашей стране.  

Производственно-ремесленный комплекс формирует благоприятную среду для 

разработки и реализации просветительских программ по формированию позитивного образа 

ремесленничества в обществе, выявления и поддержкиа уникальных мастеров. 

Предоставляет возможность организации и проведения выставочных, экспозиционных, 

деловых и образовательных мероприятий в сфере развития ремесленничества. 

При разработке генерального плана производственно–ремесленного комплекса 

обеспечивается прямоточность материальных потоков. Пространственная структура 

организации ремесленного производства определяется числом рабочих мест (количеством 

технологического оборудования, сосредоточенного на рабочей площадке) и их размещением 

относительно направления потока предметов труда в окружающем пространстве. 

Основные базовые типы планировок, создающих пространственную структуру 

производственно-ремесленного комплекса:  

 фиксированная позиционная / стационарная планировка;  

 функциональная планировка;  

 линейная (поточная, предметная) планировка;  

 ячеистая планировка. 
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На четырех базовых типах планировки основаны наиболее распространенные на 

практике четыре типа пространственной структуры:  

1) Структура обособленного рабочего места - мастерской, соответствующая 

однозвенной ремесленно - производственной системе;  

Ремесленная мастерская - это технологически и организационно обособленное 

производственно-ремесленное подразделение, выполняющее определенный процесс ручного 

производства с соблюдением традиционных технологий. Основным элементом производ-

ственной структуры ремесленной мастерской является участок, производственной структуры 

участка - рабочее место мастера. Ремесленные мастерские должны быть расположены 

соответственно последовательности выполнения производственного процесса. В основу 

организации мастерских положены принципы концентрации и специализации. 

2) Цеховая 

Цеховая структура характеризуется созданием мастерских, в которых оборудованные 

рабочие места расположены параллельно потоку предметов ремесленного  производства, 

что предполагает их специализацию по признаку технологической однородности. В этом 

случае партия предметов ремесленного производства, поступающая на участок, направляется 

на одно из свободных рабочих мест мастера, где проходит необходимый цикл ручной 

обработки, после чего передается на другой участок. 

3) Линейная  

На участке с линейной пространственной структурой, оборудованные рабочие места 

располагаются по ходу технологического процесса, и партия предметов ремесленного 

производства, обрабатываемая ручным трудом на участке, передается с одного рабочего 

места мастера на другое последовательно. 

4) Ячеистая структуры многозвенной системы. 

Ячеистая структура организации ремесленного производства объединяет признаки 

линейной и цеховой структур. 

Специфика проектирования промышленных ремесленных комплексов вытекает из 

особенностей их функции, определяющим фактором является технологический процесс 

ремесленного производства. Поэтому основой для архитектурной разработки проекта является 

технологическая схема. 

Технология ремесленного производства определяет габариты здания, его насыщенность 

специализированным оборудованием. Технологический процесс может предъявлять 

специальные требования к вентиляции, степени и характеру освещенности, чистоте, 

температуре и влажности воздуха и т. д.  

Перед промышленной архитектурой ремесленных комплексов стоит задача создания 

среды, в которой протекает процесс ремесленного производства, задача создания форм, 

отвечающих специфическим требованиям этого производства и композиционного 

объединения, согласования этих форм. 

Территория производственно-ремесленного комплекса делится на зоны: основного 

ремесленного производства (заготовительные, обрабатывающие и сборочные мастерские); 

подсобного производства (ремонтные); выставочную; торговую; общественно-досуговую; 

складскую. 

В соответствии с назначением частичных производственных процессов, реализуемых в 

рамках производственно-ремесленных комплексов, различают основные и вспомогательные 

ремесленные мастерские, обслуживающие мастерские и хозяйства производственно-

ремесленного назначения.  

1. Расположение основных ремесленных мастерских по ходу производственного 

процесса, вблизи выставочных пространств, определяя постоянное направление основных 

потоков посетителей: 

заготовительные мастерские → обрабатывающие мастерские → торго-выставочные 

пространства с готовыми изделиями 
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2. Размещение ремесленных мастерских с учетом рациональности перевозок, чтобы 

обеспечить кратчайший путь движения материалов к мастеру и наименьший пробег в ходе 

производственного процесса. 

3. Блочное строение элементов производственно-ремесленной структуры, однородных 

по технологическому процессу или тесно взаимосвязанных по ходу процесса изготовления 

изделия ремесленного мастерства. 

4. Выделение и территориальное сближение зон элементов производственно-

ремесленной структуры, однородных по характеру ручного производства, режиму, 

экологическим, пожарным, санитарно-гигиеническим и иным условиям. 

5. Обеспечение возможности наращивания и модифицирования производственной 

структуры без нарушения основной идеи генерального плана и по возможности без сноса 

ранее построенных объектов. 

6. Максимальное использование объема и площади (земельного участка, зданий, 

помещений). 

При проектировании следует стремиться к простым, лаконичным и четким 

композиционным решениям. Для объемно-планировочных и конструктивных решений 

производственно-ремесленных комплексов, выполненных с учетом требований типизации 

и унификации, характерны крупные формы элементов несущих и особенно ограждающих 

конструкций. 

Главный принцип – это обеспечение минимально возможного по техническим и 

экономическим критериям пути движения предметов труда по стадиям производственно – 

ремесленного ручного процесса от сырья и материалов вплоть до выхода готовой продукции. 
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В школе биология представлена рядом разделов, одним из которых является генетика. 

Мне, обучаясь в школе, было интересно узнавать, как наследуются признаки, рассчитывать 

предполагаемые гено- и фенотипы потомства коров, кур, кроликов и других животных. Однако, 

у городского школьника посмотреть наглядно и проверить экспериментально достоверность 

данных примеров скрещивания не представляется исполнимым. Возможность подтвердить 

теорию наследования окраса у животных, на примере песчанки монгольской представилась 

при обучении в вузе. В виварии кафедры биологии, экологии и методики обучения ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» содержатся особи 

песчанки монгольской распространенных и редких окрасов (рисунок 1) [4, 5]. 

Литературные источники, посвящённые вопросам биологии, содержанию, размножению 

монгольской песчанки, представляют некоторую информацию и об их генетике. Генетическая 

характеристика представляется только для признака окрас шерсти и цвет глаз. Отмечается что, 

у песчанок монгольских этот признак кодируется семью парами генов: A, C, D, E, G, P и Sp, 

каждый из которых вносит свой вклад в формирование признака [1, 4]. На одном из форумов 

по разведению песчанок монгольских высказываются рекомендации по подбору пары по окрасу 

для получения желаемого потомства. Предлагают скрещивать особи распространенного окраса: 

Золотой Агути, Черный, Золотой Аргент, Лилак [1]. Применяя таблицу генетических стандартов 

вариантов окраса песчанок монгольских [1, 3] и правила наследования признаков, покажем 

обоснованность данных рекомендаций. 

  



 

14 

 

  
а 

 

б 

  
в г 

Рисунок 1. Распространенные окрасы песчанки монгольской:  

а) Золотой Агути, A*C*E*G*P*; б) Черный, aaC*E*G*P*; в) Лилак, aaCСE*G*рр; 

г) Золотой Аргент, А*CСE*G*рр (фото автора) 

 

Рекомендация 1. Если одна особь Золотой Агути, несет рецессивные гены, то при 

скрещивании с особью окраса Лилак можно ожидать детенышей окраса: Золотой Агути, 

Черный, Золотой Аргент, Лилак. Если особь Золотой Агути не имеет рецессивных генов, то в 

паре с воротниковым Лилаком будут щенки окраса Золотой Агути и воротниковые Агути [4]. 

Обоснование 1. Допустим, особь Золотой Агути является гетерозиготной по всем пяти 

генам, ее генотип можно описать как AаCс(b)EеGgPр или AаCс(h)EеGgPр. Особь окраса 

Лилак может быть гетерозиготной только по генам E и G, ее генотип aaCCEеGgpp. 

У гетерозиготной по пяти генам особи песчанки монгольской окраса Золотой Агути 

AаCс(b)EеGgPр или AаCс(h)EеGgPр может образоваться 32 типа гамет (25). У особи окраса 

Лилак aaCCEеGgpp гетерозиготной по двум генам и гомозиготной по трем генам – 4 типа 

гамет (22). Решётка Пеннета, создаваемая для решения генетических задач, должна состоять 

из 128 ячеек, составление вручную и анализ будет затруднительным. Для определения 

возможного расщепления по гено- и фенотипу можно применить генетический калькулятор, 

представленный на сайте Gerbils-club [3]. 

При скрещивании гетерозиготных песчанок окраса Золотой Агути и Лилак образуются 

72 комбинации генов, отвечающих за развитие окраса. При переводе генотипов данных 

комбинации в фенотипы, получается следующее расщепление: Черный (aaCс(b)EeGgPp, 

aaCCEeGgPp, aaCс(b)EEGgPp, aaCс(b)EeGGPp, aaCCEEGgPp, aaCCEeGGPp, aaCс(b)EEGGPp, 

aaCCEEGGPp); Золотой Агути (AaCс(b)EeGgPp, AaCCEeGgPp, AaCс(b)EEGgPp, 

AaCс(b)EeGGPp, AaCCEEGgPp, AaCCEeGGPp, AaCс(b)EEGGPp, AaCCEEGGPp); Золотой 

Аргент (AaCCEeGgpp, AaCCEEGgpp, AaCCEeGGpp, AaCCEEGGpp); Топаз (желто-коричневый 

Аргент) (AaCс(b)EeGgpp, AaCс(b)EEGgpp, AaCс(b)EeGGpp, AaCс(b)EEGGpp); Лилак 

(aaCCEeGgpp, aaCCEEGgpp, aaCCEeGGpp, aaCCEEGGpp); Сапфир (aaCс(b)EeGgpp, 

aaCс(b)EEGgpp, aaCс(b)EeGGpp, aaCс(b)EEGGpp); Сланец (aaCс(b)EeggPp, aaCCEeggPp, 

aaCс(b)EEggPp, aaCCEEggPp); Серый Агути (AaCс(b)EeggPp, AaCCEeggPp, AaCс(b)EEggPp, 

AaCCEEggPp); Белый рубиновоглазый (aaCс(b)Eeggpp, aaCCEeggpp, aaCс(b)EEggpp, 

aaCCEEggpp) = 18:18:9:9:9:9:6:6:6. Общее количество наиболее вероятных гено- и 
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фенотипов 70,3125 %. Вероятность остальных фенотипических проявлений (Слоновая кость, 

Осветлённая слоновая кость, Мускат, Мускат красноглазый, Осветленный мускат, Осветленный 

мускат красноглазый, Медовый черноглазый, Осветленный медовый черноглазый, Медовый 

красноглазый, Осветленный медовый красноглазый) и генотипов намного ниже, общее 

количество вероятных фенотипов и генотипов 23,4375 %. С минимальной вероятностью 

появления можно ожидать в данном скрещивании фенотипы: Серебряный мускат, Осветленный 

серебряный мускат, Серебряный мускат красноглазый, Осветленный серебряный мускат 

красноглазый, Полярный лис, Осветленный полярный лис, Абрикос, Неизвестный окрас, – 

по одному детенышу (общее количество – 6,25 %).  

Если в генотипе песчанки монгольской окраса Золотой Агути рецессивная аллель гена С 

представлена аллелью с(h), то аллель с(b) в генотипах потомства с наибольшей вероятностью 

появления будет представлена второй формой рецессивной аллели. Название окрасов: 

Осветлённая слоновая кость, Осветленный мускат, Осветленный мускат красноглазый, 

Осветленный медовый черноглазый, Осветленный медовый красноглазый, Осветленный 

серебряный мускат, Осветленный серебряный мускат красноглазый, Осветленный полярный 

лис сохраняется, но отмечается, что вместо аллели с(b) присутствует аллель с(h). 

Таким образом, вероятность появления детенышей окраса Золотой Агути, Лилак, 

Черный и Золотой Аргент наибольшая, чем детенышей других возможных окрасов. 

В виварии кафедры биологии, экологии и методики обучения была сформирована тройка 

монгольских песчанок: самец Ларик (окрас Лилак, генотип aaCCE*G*pр), две самки Агута 

(окрас Золотой Агути, генотип A*C*E*G*P*) и самка Агуна (окрас Золотой агути, генотип 

A*C*E*G*P*). У первой самки за три помета родилось 18 щенков, у второй самки за два помета 

– 11 щенков. В каждой родительской паре были детеныши окраса Золотой Агути и Черный. 

Гибридологический анализ генотипа родительских пар возможен, не только в традиционном 

варианте (Р → G → F1), а в обратном: по потомству (F1) можно установить возможные гаметы 

(G) родительских форм (Р); на основании гамет – возможные генотипы, и, следовательно, 

фенотипы родителей (Р). Выделенные жирным аллели а в генотипах самок определены в итоге 

решения генетической задачи (рисунок 2).  

Появление щенков окраса Черный, в генотипах которых обязательно наличие гена А в 

рецессивном гомозиготном состоянии аа, доказывает, что у самок данный ген находится в 

гетерозиготном состоянии Aa. Детеныши окраса Золотой Агути будут характеризоваться так же 

гетерозиготным состоянием агути-гена, т. е. Аа. Аллель А передана потомству каждой пары 

организмами самок, т. е. Агутой и Агуной, аллель а – организмом самца. Ген красных глаз Р у 

монгольских песчанок окраса Лилак находится в гомозиготном рецессивном состоянии рр. 

Таким образом, детеныши получают одну аллель р от самца Ларика. Животные окраса Зологой 

Агути и Черный гетерозиготные по указанному гену. Аллель А передана потомству самками.  

 

 

Рисунок 2. Гено- и фенотипы потомства при скрещивании песчанок:  

окрас Лилак и Золотой Агути 
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Таким образом, в практике разведения монгольских песчанок окраса Золотой Агути и 

Лилак появлялись детёныши только окрасов Золотой Агути и Чёрный. Вероятность появления 

детёнышей указанных окрасов выше вероятности появления детёнышей других возможных 

окрасов. Также высокая вероятность рождения детёнышей окраса Золотой Аргент, но 

отсутствие таких щенков в практике разведения можно объяснить небольшим количеством 

рожденных детёнышей в данных парах. Возможно, у самок Агуты и Агуны ген Р находится 

в гомозиготном доминантном состоянии, тогда детеныши окраса Золотой Аргент у них 

не родятся.  

Особь Золотой Агути без пятен, не несущая рецессивные гены, гомозиготна по всем 

5 локусам и характеризуется генотипом AАCСEЕGGPРspsp и образует гаметы одного типа 

ACEGPsp. Особь окраса воротниковый Лилак имеет генотип aaCCE*G*ppSpsp, в зависимости от 

состояния локусов E и G может образовывать либо 2 типа гамет (локусы E и G в гомозиготном 

состоянии, гаметы aCEGpSp и aCEGpsp). Либо 6 типов гамет (локусы E и G в гетерозиготном 

состоянии, гаметы aCEgpSp, aCеGpSp, aCеgpSp и aCEgpsp, aCеGpsp, aCеgpsp). Независимо 

от состояния локусов особи Лилак доминантное состояние аллелей особи Золотой Агути будет 

формировать окрас шерсти у детенышей только Золотой Агути. Появление воротниковых 

щенков и щенков без белых пятен зависит только от аллели Sp и подчиняется закону 

наследования по моногибридному скрещиванию. Особь без воротника spsp скрещивается 

с особью Spsp с воротником, потомство 1:1 без воротника spsp и с воротником Spsp. 

Рекомендация 2. Если особь окраса Чёрный несет рецессивные гены, то при 

скрещивании с особью окраса Золотой Аргент можно ожидать детенышей окраса: Агути, 

Черный, Золотой Аргент, Лилак. Если особь с воротниковым Золотым Аргентом половина 

песчанок будет рождаться воротниковыми. Если особь Черный не имеет рецессивных генов, 

то в паре будут рождаться детеныши окраса Золотой Агути и Черный [4]. 

Обоснование 2. Допустим, особь Чёрный, несущая рецессивные гены, является гетеро-

зиготной по четырем генам, ее генотип можно описать как ааCс(b)EеGgPр или ааCс(h)EеGgPр. 

Особь окраса Золотой Аргент может быть гетерозиготной только по генам A, E, G, ее генотип 

AaCCEeGgpp.  

У гетерозиготной по четырем генам особи песчанки монгольской окраса Черный 

ааCс(b)EеGgPр или ааCс(h)EеGgPр, может образоваться 16 типов гамет (24). У особи окраса 

Золотой Аргент AaCCEeGgpp гетерозиготной по трем генам и гомозиготной по двум генам – 

8 типов гамет (23). При их скрещивании так же образуются 72 комбинации генов. При 

переводе генотипов данных комбинации в фенотипы, получается следующее расщепление: 

Черный; Золотой Аргент; Топаз (желто-коричневый Аргент); Сапфир; Сланец; Серый Агути; 

Белый рубиновоглазый = 18:18:9:9:9:9:6:6:6. Общее количество наиболее вероятных гено- и 

фенотипов 70,3125 %. Вероятность остальных фенотипических проявлений и генотипов 

намного ниже, общее количество вероятных фенотипов и генотипов 23,4375 %. 

С минимальной вероятностью появления можно ожидать в данном скрещивании фенотипы: 

Серебряный мускат красноглазый, Серебряный мускат, Полярный лис, Осветленный 

серебряный мускат красноглазый Осветленный серебряный мускат, Осветленный полярный 

лис, Неизвестный окрас Абрикос – по одному детенышу (общее количество – 6,25 %).  

Если в генотипе песчанки монгольской окраса Черный рецессивная аллель гена С 

представлена аллелью с(h), то аллель с(b) в генотипах потомства с наибольшей вероятностью 

появления будет представлена второй формой рецессивной аллели. Название окрасов: 

Осветлённая слоновая кость, Осветленный мускат, Осветленный мускат красноглазый, 

Осветленный медовый черноглазый, Осветленный медовый красноглазый, Осветленный 

серебряный мускат, Осветленный серебряный мускат красноглазый, Осветленный полярный 

лис сохраняется, но отмечается, что вместо аллели с(b) присутствует аллель с(h). 

Рекомендация 3. Если особь Лилак, несет рецессивные гены, то при скрещивании 

с особью окраса Золотой Аргент можно ожидать детенышей окраса: Лилак, Золотой Аргент, 

Мускат красноглазый, Медовый красноглазый.  
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Обоснование 3. Допустим, особь Лилак может быть гетерозиготной только по генам E 

и G, ее генотип можно описать как aaCCEеGgpp. Особь окраса Золотой Аргент может быть 

гетерозиготной по трем генам, ее генотип AaCCEeGgpp. У особи окраса Лилак aaCCEеGgpp 

гетерозиготной по двум генам и гомозиготной по трем генам – 4 типа гамет (22). У особи 

Золотой Аргент AaCCEeGgpp гетерозиготной по трем генам и гомозиготной по двум генам 

может образовываться 8 типов гамет (32). Решётка Пеннета должна состоять из 64 ячеек. 

При скрещивании гетерозиготных песчанок окраса Лилак и Золотой Аргент образуются 

32 комбинации генов, отвечающих за развитие окраса. При переводе генотипов данных 

комбинации в фенотипы, получается следующее расщепление: Лилак; Золотой Аргент = 9 : 9. 

Общее количество наиболее вероятных гено- и фенотипов Общее количество наиболее 

вероятных гено- и фенотипов 56,25 %. Вероятность остальных фенотипических проявлений 

(Слоновая кость, Мускат красноглазый, Медовый красноглазый, Белый рубиновоглазый) 

и генотипов намного ниже, общее количество вероятных фенотипов и генотипов 37,5 %. 

С минимальной вероятностью появления можно ожидать в данном скрещивании фенотипы: 

Серебряный мускат красноглазый, Абрикос, – по одному детенышу (общее количество – 

6,25 %). Рекомендации по скрещиванию пары песчанок указанных генотипов не совсем 

подтверждаются теоретическим расчетом: фенотипы Мускат красноглазый и Медовый 

красноглазый имеют вероятность появления ниже, чем окрас родительской пары Лилак 

и Золотой Аргент. 

В виварии была сформирована тройка монгольских песчанок: самец Евгений (окрас 

Золотой Аргент, генотип A*CCE*G*pp), две самки Звезда (окрас Лилак, генотип 

aaCCE*G*pp) и Галактика (окрас Лилак, генотип aaCCE*G*pp). У каждой самки родилось 

по 6 щенков за 2 помета (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3. Гено- и фенотипы потомства при скрещивании песчанок:  

окрас Лилак и Золотой Аргент 

 

На формирование окраса шерсти детенышей в рассматриваемых парах влияет состояние 

гена А. У особи окраса Золотой Аргент данный ген в гетерозиготном состоянии Аа, у особи 

окраса Лилак – в гомозиготном рецессивном аа. Рецессивное состояние гена Р у животных 

рассматриваемых окрасов аннулирует чёрный тиккинг и выработку меланина, и как, следствие, 

потомство будет с размытой шерстью светлых тонов. Все потомство рассматриваемых пар 

было окрасов Золотой Аргент и Лилак, в соотношении 1 : 1. Мускат красноглазый 

(aaCCeeGgpp, aaCCeeGGpp), Медовый красноглазый (AaCCeeGgpp, AaCCeeGGpp), имеющие 

по 9,37 % вероятности появления, в рассматриваемых парах не рождались. Это можно 

объяснить, как небольшим количеством рожденных детенышей, так и наличием гена Е хотя бы 

у одной родительской особи в гомозиготном доминантном состоянии. 

Гибридологический анализ как система скрещиваний в ряду поколений, дает возмож-

ность анализировать передачу генов, уточнять генотипы родительской пары. Таким образом, 
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рекомендации по соединению песчанок монгольских распространенного окраса для 

получения детенышей подтверждаются теоретическими расчетами и практикой разведения. 

Однако, при скрещивании песчанок Лилак и Золотой Аргент большая вероятность рождения 

детенышей с фенотипом родителей. Фенотипы Мускат красноглазый и Медовый 

красноглазый имеют вероятность появления ниже, чем окрас родительской пары.  
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Шарнирные подшипники устанавливаются преимущественно в опорах механизмов систем 

управления самолётов. При этом они работают при качательном движении с небольшими 

скоростями и часто при отсутствии смазки. Для снижения трения на сферическую поверхность 

наружного кольца наносится слой антифрикционного материала [1]. Критерием работоспо-

собности шарнирного подшипника является износостойкость. 

Вместе с тем в отечественной литературе [2, 3] отсутствуют методы расчёта шарнирных 

подшипников по изнашиванию и используются зависимости, аналогичные зависимостям 

расчёта долговечности подшипников качения. 

В настоящем отчете приводится методика расчета долговечности радиальных 

сферических шарнирных подшипников по изнашиванию на базе зависимостей, приведенных 

в каталоге фирмы INA [4]. При расчете учитываются радиальная и осевая нагрузки и два 

вида качательного движения - относительно оси подшипника и при перекосе.  

Основные размеры шарнирного сферического подшипника определяются стандартами [5, 6]. 

В качестве материалов для колец подшипников используются преимущественно 

подшипниковые стали типа ШХ15. В некоторых случаях применяются нержавеющие стали 

типа 95Х18Ш. 

Антифрикционное покрытие наносится преимущественно на внутреннюю сферу 

наружного кольца. В качестве материалов покрытия применяются, как правило, композиты – 

препрег, органоволокнит и др.  

При работе шарнирных подшипников возможны два вида движения – качательное 

движение относительно оси подшипника (рис.1) и качательное движение в виде перекоса оси 

(рис. 2).  
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Рисунок 1. Качательное движение относительно оси подшипник 

 

А)  

Рисунок 2. Качательное движение при перекосе оси подшипника  

 

Шарнирные подшипники воспринимают преимущественно радиальные нагрузки. Но в 

некоторых случаях они нагружаются и радиально Fr, и осевой Fa нагрузками одновременно. 

В этом случае оценка работоспособности подшипника выполняется по эквивалентной нагрузке. 

  r бP x F К . 

где: x  – коэффициент влияния осевой нагрузки, определяемый по эмпирической формуле 

 0,978 21,546  a rF F
x . 

бК  – коэффициент безопасности, учитывающий динамические и ударные нагрузки и 

определяемый опытом эксплуатации. 
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После определения приведенной нагрузки выполняется проверка статической 

прочности P < C0, где C0 – статическая грузоподъёмность подшипника. 

Как известно, интенсивность изнашивания узлов трения определяется, прежде всего, 

давлением на поверхности. Вторым фактором, определяющим интенсивность изнашивания, 

является скорость скольжения  

Долговечность L подшипника в числе качаний определяется в зависимости от 

допускаемого значения пути трения S. 

Определим ресурс подшипника ШН8ЮТ с размерами d = 8 мм и D = 17 мм, 

устанавливаемом в наконечнике узла установки электропривода закрылков. Диаметр сферы 

подшипника d2 = 13 мм. Антифрикционное покрытие – металлофторопласт. Динамическая 

грузоподъёмность подшипника C = 6100H, статическая – C0 = 15240H.  

Подшипник совершает качательное движение на угол β = 57° при радиальной нагрузке 

Fr = 2050H. Максимальная рабочая температура t = +60°C. 

Получили P < С0, следовательно, статическая прочность обеспечивается. 

Для антифрикционного покрытия расчётное значение давления в контакте равно: 

 р к Р С , 

где: к – специфический нагрузочный параметр, определяемый в зависимости от материала 

антифрикционного покрытия. 

Получаем 𝑝 = 50,4098 МПа. 

Частоту качательного движения примем равной 𝑓 = 10 мин−1. Допускаемое значение 

пути трения при 𝑝 > 25 МПа будет равно S= 29357,3 м. 

Долговечность подшипника в числе качаний, определяется в зависимости от 

допускаемого значения пути трения S  по формуле: 

 2 614     vL f f f S f V , 

где: 
2f – коэффициент учитывающий влияние рабочей температуры; 

vf – коэффициент учитывающий влияние давления и скорости скольжения; 

6f – коэффициент учитывающий влияние угла качания; 

V – скорость скольжения. 

Долговечность подшипника в числе качаний будет равна 𝐿 =3804007 качаний. 

Разработана методика расчёта шарнирных подшипников на долговечность по изнаши-

ванию на базе методики фирмы INA. 

При расчётах учитываются радиальная и осевая нагрузки на подшипник и два вида 

качательного движения. Выполнены примеры расчёта подшипников опытного изделия. 

Показана возможность расчёта долговечности в числе качаний. Возможен расчет 

в часах работы и в числе взлётов-посадок при полёте. 
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В практике работы переводчика иногда приходится сталкиваться с необходимостью 

перевода вторичного текста, то есть текста, уже представляющего собой перевод с одного 

иностранного языка на другой. Особенности и проблемы взаимодействия с такого рода 

текстами анализируются в научных работах ряда авторов: Н.Б. Агранович [1, 24 с.], 

О.А. Владимировой [2, 160 с.], С.В. Касимовой [5, с. 28-31], Голева Н.Д и Сайковой Н.В. [3], 

М.Ю. Тереховой [6, 25 с.], С.В. Тюленева [7, 30 с.], Ширинкиной М.А. [8, 20 с.] и других. 

Вторичный текст – это адаптированный или компрессированный текст, передающий 

основное информационное содержание оригинала, результат процесса перевода с одного 

языка на другой [3, с. 322]. Под вторичным текстом вслед за Н.Д. Голевым, Н.В. Сайковой 

понимается результат преобразования по определённым механизмам исходного текста, 

сохраняющего свою мотивирующую роль в деривационной структуре производного [3]. 

Следовательно, вторичный текст представляет собой «продолжение, развитие, функцию 

исходного текста». Вторичный текст уже выступает в роли «посредника» между языком 

оригинала и языком официального перевода.  

При прохождении преддипломной практики мы столкнулись с необходимостью 

перевода вторичного текста, а именно нужно было перевести инструкцию по эксплуатации 

“powder paint” китайского поставщика с английского языка на русский. До этого инструкция 

была переведена с китайского языка на английский переводчиком-китайцем. В некоторых 

случаях перевод был выполнен не вполне корректно, что представляло собой сложность при 

передаче информации на русский язык. 

Далее нами будут рассмотрены различные синтаксические, грамматические и 

лексические проблемы, возникшие при переводе вторичного текста. 

Оригинал вторичного текста: 

Powder paints are high-performance building material which has unique properties that are 

not available for liquid paint.  

В данном примере имеются расхождения самого термина “Powder paints”, стоящего во 

множественном числе, с его определением “high-performance building material”, стоящим в 

единственном числе. На языке перевода приходится уподоблять одну единицу языка другой, 

тем самым изменяя ее семантическое значение. Подобным образом будет изменяться глагол, 

относящийся к определяющему существительному.  

Из анализа найденных ошибок в данном пункте инструкции следует, что более точный 

вариант вторичного текста будет таковым:  

Powder paints are high-performance building materials that have unique properties not 

available for liquid paint. 
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Следовательно, при переводе будет использована такая переводческая трансформация, 

как замена формы слова:  

Порошковые краски являются высокопроизводительными строительными материалами, 

которые обладают уникальными свойствами, отсутствующими у жидкой краски. 

Далее перед нами возникает проблема грамматического характера, а именно 

употребления ненадлежащего порядка слов в предложении. 

Оригинал: 

For power paint production is used the following substances such as resin, pigments, catalysts 

which are responsible for hardening material and special additives conferring specific set of 

properties of the paint. 

В данном пункте полностью нарушена структура построения предложения, все его 

члены находятся не на своих местах, что затрудняет полноценно и логично выполнить 

предпереводческий анализ. 

Предполагаемый корректный вариант вторичного текста:  

For the powder paint production are used such substances as resin, pigment, catalysts which are 

responsible for hardening of the material and the special additives conferring specific set of paint 

properties. 

Также грубой грамматической ошибкой в тексте «оригинала» является некорректное 

употребление глагола “to be”. Более того, допущена орфографическая ошибка в слове “powder”, 

что при упущении буквы “d” полностью меняет его семантику, о чем можно догадаться лишь 

исходя из контекста.  

После восстановления наиболее вероятного текста оригинала можно адекватно 

перевести вторичный текст следующим образом:  

Для производства порошковой краски используются такие вещества, как смола, пигменты, 

катализаторы, отвечающие за прочность материала, и специальные добавки, придающие 

определенные свойства краске.  

В следующем отрывке текста оригинала, допущена лексическая ошибка, а именно 

неуместное употребление причастия “delivered”, вместо которого допустимым будет 

употребление слова “boarded”. 

Оригинал: 

For this purpose the operators carry out a visual inspection of delivered materials and 

compare their conformity marking on their actual contents of the package.  

Перевод:  

Для этой цели операторы производят визуальную проверку поставляемых материалов 

и сравнивают маркировку упаковку с его фактическим содержимым. 

На основании вышеприведенного примера выявлена проблема перевода слов, неуместных 

по значению, решать которую необходимо путем корректной и адекватной синонимичной 

замены. 

Оригинал:  

After a successful verification the raw material is sent to the metering machine. It is weighted 

all the components and transfer the required amount to the overall container for mixing. 

В данном примере вторичного текста выявлена проблема синтаксической структуры 

предложения. Парцелляция сложносочиненного предложения на два простых предложения 

затрудняет анализ текста при переводе, заставляя соотносить те части предложения, которые 

вполне можно было бы опустить. 

Так, например, объединив два предложения и опустив некоторые части одного из них, 

мы получаем:  

After a successful verification the raw material is to the metering machine which weights all 

the components and transfers the required amount to the overall container for mixing. 

Перевод: После успешной проверки сырье отправляется в измерительную машину, 

которая взвешивает все компоненты и передает необходимое количество в общий контейнер 

для смешивания. 
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Далее по тексту мы сталкиваемся с одной из самых грубых ошибок при переводе – 

нарушение семантики слова, которая, в свою очередь, меняет синтаксическую структуру 

текста. На первый взгляд может показаться, что предложение начинается с глагола 

побудительного наклонения «mix», однако далее по контексту можно понять, что вместо 

этого глагола должно использоваться имя существительное “mixing”.  

Пример некорректного оригинала:  

Mix all the components until a homogeneous mass is made with high speed Pre-mixer PMX-200. 

Также можно заметить, что сама структура предложения очень нагружена различными 

лексическими единицами, что при составлении научно-технического текста очень нежелательно, 

так как одной из норм написания подобного текста является его лаконичность.  

Предполагаемый корректный вариант оригинала:  

Homogeneous mass of all the mixed components is produced by high speed Pre-mixer PMX-200. 

Перевод:  

Высокоскоростной премиксер PMX-200 производит однородную массу, смешивая все 

компоненты. 

Далее по тексту мы сталкиваемся с грубой оплошностью переводчика при написании 

вторичного текста, которая приводит к неоднозначности понимания информации ввиду 

упущения члена предложения или же ввиду грамматической ошибки.  

Оригинал:  

Bowl to prevent powder entering the drive glands. 

Выше представлена двоякая ситуация допущения ошибки: трудно понять, должен ли 

член предложения “to prevent” писаться без частицы “to” и с окончанием “s”, или же 

пропущен глагол “to be”, в конструкции долженствования «to be+to+V». Более того, в тексте 

упущен предлог, что нарушает семантику предложения. Данную оказию можно вычленить 

лишь из контекста, но, к сожалению, в тексте нет связанных с этим предложением 

смысловых связок. Так что представим два предполагаемых корректных варианта 

вторичного текста с переводом: 

1) The bowl prevents entering of powder in the drive glands. – Бункер предотвращает 

попадание порошка в приводы. 

2) The bowl is to prevent entering of powder in the drive glands. – Бункер должен 

предотвращать попадание порошка в приводы. 

К следующей проблеме, встречающейся при переводе вторичного текста, можно отнести 

употребление неуместных частей речи, которые не несут в себе никакой когнитивной 

информации, а лишь нарушают синтаксическую структуру текста. В нашем случае 

неуместно употребление союза “that”. При обнаружении подобных случаев в переводческой 

практике необходимо вычленять ненужные слова из предложений. Ниже нами приведен 

пример непоследовательного изложения информации, который неуместен в английском 

языке. 

Оригинал вторичного текста:  

Procedures that may lead to dangerous conditions and cause death or serious injury, if not 

carried out properly. 

Его предполагаемый корректный вариант: 

In case of improper actions procedures may lead to dangerous effects or serious injuries 

and fatal case. 

Перевод:  

В случае ненадлежащих манипуляций, совершенные действия могут привести к 

опасным последствиям, серьезным травмам или к летальному исходу. 

Также при сопоставительном анализе оригинала вторичного текста и его корректного 

варианта, можно выделить следующие положения: 

1) семантически неверное использование глагола “conditions”, которое мы заменяем 

на более подходящее по контексту слово “effects”; 
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2) в ходе перечисления различных «последствий» будет логичным поставить слово 

“injury” во множественное число, так как за ним не следует конкретизации, какой именно 

ущерб может быть нанесет; 

3) вторую условную часть предложения будет правильным изменение путем преобра-

зования его во вводную часть предложения с последующей трансформацией пассивного 

залога (употребленного некорректно). 

Следующая проблема, с которой мы сталкиваемся, в очередной раз представляет собой 

некорректное построение предложения, синтаксис. 

Оригинал:  

Should check the machine carefully again before start it. 

На первый взгляд может показаться, что предложение осложнено инверсией, так как 

оно начинается с глагола “should”. Однако при дальнейшем анализе выясняется, что 

предложение носит побудительный характер, по своему естеству присущий инструкциям.  

Итак, перед нами опять стоит задача вычленения неуместного члена предложения, 

не несущего когнитивной информации, так как и без глагола “should”, глагол “check”, 

стоящий на первом месте в предложении, уже обозначает собой побудительную функцию.  

Также при анализе предложения, можно заметить, что снова употреблена лексическая 

единица языка, не подходящая по своей семантике «start», вместо которой будет вполне 

уместно употребить “turning-on”. 

Таким образом, предполагаемый правильный вариант вторичного текста будет 

выглядеть следующим образом:  

Check the machine carefully before reoccurring turning-on. 

Перевод:  

Тщательно осмотрите устройство перед повторным использованием. 

Подводя итог, необходимо отметить, что при переводе вторичного текста, мы 

встретились со следующими проблемами: 

1) семантические проблемы, представляющие собой расхождение семантики слова со 

смыслом контекста, в результате чего нам приходилось использовать такую семантическую 

трансформацию, как замена формы слова; 

2) синтаксические проблемы, выраженные в некорректной последовательности членов 

предложения (уподобление английской письменной речи нормам повествования, принятым 

в русском языке) и грамматически несоответствующим языку употреблением частей речи, 

в результате чего пришлось прибегнуть к интуитивному восприятию информации текста 

в связи с отсутствием контекста первичного текста; 

3) проблема орфографии является одной из самых ярко выраженных проблем 

вторичного текста, которая представлена в виде ошибки, абсолютно меняющей семантику 

слова, в результате чего мы опять же положились на контекст, для более адекватного и 

корректного перевода. 

Необходимо отметить, что вторичный текст, выступая как самостоятельное в 

смысловом, структурном и стилистическом отношении явление, служит необходимым 

условием существования окончательного текста, базой для его образования, отправной 

точкой, с восприятия и осмысления которой начинается создание вторичного текста. 

Зачастую, в переводческой практике получается так, что у переводчика нет текста основного 

оригинала, но ему необходимо произвести перевод вторичного текста. Допущенные ошибки 

во вторичном тексте могут помешать произвести адекватный перевод и могут абсолютно 

исказить информацию исходного текста. 
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Военный перевод представляет собой один из видов специального перевода с ярко 

выраженной военной коммуникативной функцией. Отличительной чертой военного перевода 

является терминологичность и предельно точное, четкое изложение материала при 

относительном отсутствии образно-эмоциональных выразительных средств [1, c. 10].  

Для текстов военного характера присущи следующие черты:  

1) «клишированность» – четкое регламентирование и структуризация [4, c. 5].  

2) использование терминов, аббревиатур, условных символов и сокращений [4, c. 10].  

Поскольку использование терминологии является одной из характерных черт военного 

текста, правильное понимание и использование военной терминологии является одним из 

основных признаков качественного военного перевода.  

Термин — это выражение естественного или искусственного языка, обозначающее 

предмет (реальный или абстрактный) или множество (класс) предметов. Термины служат 

специализирующими, ограничительными обозначениями характерными для этой сферы 

предметов, явлений, их свойств и отношений. В отличие от слов общей лексики, которые 

зачастую многозначны и несут эмоциональную окраску, термины в пределах сферы применения 

однозначны и лишены экспрессии [7]. Однако при чтении англоязычного военного текста 

иногда можно встретиться с ситуацией многозначности слова. Поскольку одно и то же слово 

общелитературного языка в разных отраслях военного дела переосмысляется по-своему, 

то принято считать, что мы имеем дело с омонимией терминов – так, “round” в зависимости 

от контекста может означать «заряд», «снаряд», «ракета», «патрон» [3, c. 6].  

Военный термин – это устойчивая единица синтетической или аналитической номинации, 

соотнесенная в своем значении с определенным референтом – соответствующим понятием 

в понятийно-функциональной системе определенной сферы военной профессии, а само значение 

соотнесено со значениями других терминов в лексической системе языка [2, c. 7].  

Состав военной терминологии непостоянен и может меняться из-за исчезновения 

некоторых слов, придачи новых значений старым терминам и преобразовании новых. 

К основным способам преобразования относят следующие:  

1) Морфологический который включает в себя аффиксацию, словообразование, 

конверсию, аббревиацию; следует отметить, что военная тематика занимает едва ли не первое 

место по использованию аббревиатур в практической деятельности, и многие из таких 

аббревиатур стали общепринятыми и даже международными [5, c. 3];  

2) Лексико-семантический подразумевающий изменение, перенос, расширение и 

сужение значения;  

3) Заимствования – из других языков, или сфер науки.  

Далее рассмотрим особенности перевода терминов, образованных первыми двумя 

способами. 

Примеры терминов, образованных морфологическим способом: 

C-130T cargo aircraft – грузовой самолёт С-130Т. 
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CH-53E Cargo helicopter – грузовой вертолёт CH-53E. 

EA-18G Growler electronic warfare aircraft– самолёт радиоэлектронной борьбы EA-18G 

«Бродяга». 

F-35 Lightning II fighter – военный истребитель F-35 Молния II 

F/A-18A-D fighter and attack aircraft – штурмовой истребитель F/A-18A-D. 

MV-22B Osprey tiltrotor military aircraft – боевой конвертоплан с поворотными 

винтами MV-22B «Оспри». 

AGM-88E air-to-surface missile – ракета класса «земля-воздух» AGM-88E. 

AGM-154 air-to-surface missile – ракета класса «земля-воздух» AGM-154. 

AIM-9X air-to-air missile – ракетакласса «воздух-воздух» AIM-9X. 

CG 47 Ticonderoga-Class guided missile cruisers – Ракетный крейсер CG 47 класса 

«Тикондерога». 

PC 1 Cyclone-Class (PatrolCoastalCraft) – береговой патрульный катер PC 1 класса 

«Циклон». 

SM-6 - Standard Missile – ракета стандарт SM-6. 

ALR-67(V) 3 Radar Warning Receiver – Предупредительный датчик ALR-67(V)3. 

UGM-133A Trident II Underwater Guided Missile – Подводная управляемая ракета 

UGM-133A «Трезубец» II. 

Термины подобного происхождения рекомендуется переводить методом калькирования 

путем замены слов их прямыми лексическими соответствиями. Компоненты термина 

рекомендуется переводить вместе, поскольку отдельно они теряют основное значение термина 

и обретают новое. Имена собственные, которые имеются у единиц техники, переводятся 

калькированием и в поиске эквивалента не нуждаются, но при этом не рекомендуется 

переводить номенклатуру, так как она является реалией военно-морского флота США. 

Отдельно рассмотрим примеры перевода аббревиатур. При переводе сокращений 

(особенно американских) необходимо как можно более достоверно понять их реальное 

смысловое значение, исходя из контекста. Сокращенный термин может иметь 

непрямой/иносказательный контекст или подстраиваться под определенную словарную 

форму. Поэтому при переводе сокращений и аббревиатур использовался условно-смысловой 

(аналитический) перевод. Использование аналитического перевода помогает понять, что 

означает тот или иной неизвестный термин, сокращение, аббревиатура, встретившийся в 

переводимом материале и не зафиксированный ни в одном из словарей или глоссариев [5, c. 9]. 

Для того, чтобы передать английские аббревиатуры, используются следующие методы:  

 Перевод полной формы английского сокращения, то есть калькирование;  

 Перевод расшифровки английского сокращения и создание на его основе перевода 
на переводящем языке – еще один способ перевода сокращений;  

 Транскрипция и транслитерация английского сокращения;  

 Полное заимствование английского сокращения, то есть включение его в русский 
текст в той форме, в которой оно используется в английском языке;  

 Для перевода сокращений также может применяться описательный перевод [6, c. 10].  
В анализируемом тексте встретились следующие примеры аббревиатур: 
CNO (Chief of Naval Operations) – Главнокомандующий ВМС. Данный пример является 

аббревиатурой, поскольку образована из трех усеченных до первых букв и звуков компонентов. 
СINCLANFT – Командующий атлантическим флотом. Данный пример является 

подвидом аббревиатур, а именно акронимом. 
СARDIV – дивизия авианосцев. Данный пример является подвидом аббревиатур, 

а именно акронимом. 
CW2 (chief warrant officer) W-2 – старший уорент-офицер 2-го класса. Данный пример 

является военной аббревиатурой, поскольку состоит из двух компонентов, а именно 
усеченных слов. 

CW4 (chief warrant officer) W-4 – старший уорент-офицер 4-го класса. Данный пример 

является военной аббревиатурой, поскольку состоит из трех компонентов, а именно 

усеченных слов. 
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CWO (communication watch officer) – дежурный офицер по связи.Данный пример является 

военной аббревиатурой, поскольку состоит из трех компонентов, а именно усеченных слов. 

DS (direct support) – непосредственная поддержка. Данный пример является военной 

аббревиатурой, поскольку состоит из двух компонентов, а именно усеченных слов. 

ECM (electronic countermeasures) – радиоразведка и радиопротиводействие. Данный 

пример является военной аббревиатурой, поскольку состоит из двух компонентов, а именно 

усеченных слов. 

EENT (end of evening nautical twilight) – конец вечерних навигационных сумерек. 

Данный пример является военной аббревиатурой, поскольку состоит из четырех 

компонентов, а именно усеченных слов. 

DESRON – эскадра миноносцев. Данный пример является подвидом аббревиатур, 

а именно акронимом. 

COMCARDIV – командир дивизии авианосцев. Данный пример является подвидом 

аббревиатур, а именно акронимом. 

CTF 21 – Командир 21-го оперативного объединения кораблей. Данный пример является 

военной аббревиатурой, поскольку состоит из трех компонентов, а именно усеченных слов. 

TF 21 – 21-ое оперативное объединение кораблей. Данный пример является военной 

аббревиатурой, поскольку состоит из двух компонентов, а именно усеченных слов. 

Подобные термины рекомендуется переводить методом расшифровки английского 

сокращения и создания на его основе перевода на русский язык. Крайне важно учитывать 

контекст, в котором употребляется данная аббревиатура, поскольку, как показывает 

практика, одна и та же аббревиатура может иметь несколько вариантов расшифровки. 

Далее рассмотрим примеры перевода терминов, образованных лексико-семантическим 

способом. 

JDAM Joint Direct Attack Munition – Комплект рулей и система наведения для обычных 

бомб. 

SSTD (Surface Ship Torpedo Defense) – противоторпедная система защиты надводных 

кораблей. 

TTWCS (Tactical Tomahawk Weapon Control System) – Тактическая система управления 

ракетными комплексами «Томагавк». 

Authorized Equipage List (AEL) – список табельного имущества. 

Приведенные выше примеры образованы лексико-семантическим способом, а именно 

за счет расширения значений компонентов. Подобные термины рекомендуется переводить 

методом эквивалентного перевода, то есть подбора эквивалента в русском языке, поскольку 

в ходе образования термина произошли изменения значений компонентов, что делает метод 

калькирования недопустимым. Компоненты подобных терминов рекомендуется переводить 

вместе для более четкого определения значения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что термины, образованные морфологическим 

способом, рекомендуется переводить методом калькирования путем замены слов их 

прямыми лексическими соответствиями. Компоненты термина рекомендуется переводить 

вместе, поскольку отдельно они теряют основное значение термина и обретают новое. 

Военные аббревиатуры рекомендуется переводить методом расшифровки английского 

сокращения и создания на его основе перевода на русский язык. ажно учитывать контекст, в 

котором употребляется аббревиатура, поскольку, как показывает практика, одна и та же 

аббревиатура может иметь несколько вариантов расшифровки.  

Термины образованные лексико-семантическим способом, рекомендуется переводить 

методом эквивалентного перевода, то есть подбора эквивалента в русском языке, поскольку 

в ходе образования терминов происходят изменения значений компонентов, что делает 

метод калькирования недопустимым, для перевода подобных терминов. Компоненты 

подобных терминов рекомендуется переводить вместе для более четкого определения 

значения.  
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Этикетаж является основным видом пояснительного материала, обязательного для каждой 

экспозиции. Он должен помочь зрителю ориентироваться в расположении музея, ознакомить 

с отдельными экспонатами и осмыслить комплексы экспонатов в их взаимной связи. 

Одной из проблем, возникающих при переводе музейного этикетажа, является проблема 

перевода реалий.  

В.С. Виноградов выделяет пять наиболее распространенных способов перевода реалий: 

 транскрипция (транслитерация); 

 гипо-гиперонимический перевод; 

 уподобление; 

 перифрастический (описательный, дескриптивный, экспликативный) перевод; 

 калькирование [1, с. 56]. 

Выделяют также шесть способов перевода культурно-исторических реалий: 

1. «одомашнивание» и архаизация; 

2. «одомашнивание» и модернизация; 

3. «одомашнивание» и синхронизация; 

4. «остранение» и архаизация; 

5. «остранение» и модернизация; 

6. «остранение» и синхронизация [3, с. 103]. 

При выполнении перевода этикетажа красноярского литературного музея пришлось 

столкнуться с проблемой перевода реалий. Так как многие залы выставки посвящены истории 

города и района, в них очень часто встречаются варианты безэквивалентной лексики. 

Пример 1: «Эпические сказания исполняли избранные, одаренные люди под 

аккомпанемент щипкового музыкального инструмента варгана». 

Трудность при переводе вызвало слово «варган». Согласно словарю Даля, варган – 

это простонародное музыкальное орудие, зубанка; железная полоска, согнутая лирой, со 

вставленным вдоль посредине стальным язычком [2, с. 167]. Данный музыкальный инструмент 

встречается у многих народов мира и имеет несколько устоявшихся переводов, таких как: 

1) Jew's harp, 

2) the jaw harp, 

3) mouth harp, 

4) Ozark harp, 

5) juice harp. 

Чтобы избежать замешательства у иностранных посетителей музея, решено было 

остановиться на втором варианте перевода - jaw harp. Хотя варган как музыкальный 

инструмент встречается по всему миру, его известность намного ниже более широко 

распространенных музыкальных инструментов. Таким образом, нужно принимать во 

внимание тех посетителей, кто впервые видит подобный инструмент. 
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Пример 2: «У народов Приенисейской Сибири существовало множество богов и духов, 

олицетворявших различные силы и явления природы. Они верили, что все на свете: 

животные, юры, реки, деревья, предметы, изготовленные человеком, - имеет душу и умеет 

страдать, радоваться, обижаться.» 

Трудности вызвал перевод слова «юры». Согласно словарю, данное слово может означать: 

1. открытое, обычно возвышенное место, отовсюду видное, не защищённое от ветров;  

2. бойкое, открытое место, где всегда собирается, толпится много народу. 

Таким образом, можно установить, что речь идет о неких природных возвышенностях. 

В таком случае можно воспользоваться множеством вариантов перевода таких слов как: 

1. гора, 

2. вершина, 

3. холм. 

Последний вариант, на наш взгляд, является более подходящим, так как отлично 

вписывается в текст. Если же принимать во внимание второе значение слова «юр», то оно в 

данной ситуации не совсем подходит, так как в оригинальном тексте под этим словом 

все-таки подразумевается природное образование. 

Пример 3: «Посредником между людьми и окружающим миром может быть каждый, 

но для верности, особенно в случае избавления от болезни, лучше поручить это избранному - 

шаману. Процесс установления контакта с духами называется камланием, шаман облачается 

в сакральное одеяние и проводит ритуальное действие». 

«Камлание» является еще одной реалий коренных народов енисейского региона. 

Камлание – это ритуал, сопровождающийся пением и ударами в бубен, во время которого 

шаман, приходящий в экстатическое состояние, общается с духами. Поэтому перевод 

словосочетанием “shamanistic ritual” полностью передает значение слова. Как дополни-

тельный вариант можно было заменить слово “ritual” на “rite”, но ритуал имеет более 

широкое понятие, поэтому решено было использовать данный вариант. 

Пример 4: «Уже к пятилетию "Сибирских огней" троцкисты, орудовавшие в Сибири, 

начали расправу с интеллигенцией». 

В данном случае важно дать как минимум краткое толкование термина троцкисты 

(followers of Leon Trotsky, a Marxist revolutionary and theorist, and a Soviet politician), для 

большего понимания взаимоотношения политических сил с народом и интеллигенцией 

советского периода. Подобным образом можно, хотя бы частично погрузить посетителя 

в те тяжкие для писателей времена репрессий. 

Пример 5: «Индустриальные пейзажи, грандиозные планы, комсомольские ударные 

стройки». 

Затруднение представляет словосочетание «комсомольские ударные стройки». Слово 

«комсомол» является термином, который описывает историческую реалию советского 

периода. Расшифровка значения на русском дает: коммунистический союз молодёжи. 

В словаре можно такие определения данного термина: 

1. All-Union Lenin Communist Youth League, 

2. Young Communist League, 

3. Communist Youth Union. 

Последний термин, хоть и является транслитерацией с русского языка, не нуждается 

в особом толковании за счет того, что было оставлено слово «союз». К тому же, данное 

предложение является частью прямой речи, поэтому по возможности нужно сохранять 

краткость и усложнять предложение. 

Термин «ударная стройка» появился в СССР применительно к некоторым строящимся 

объектам. По определению СЭС, ударная стройка является важнейшим народнохозяйственный 

объект, строительство которого предусмотрено решениями съезда КПСС, ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР, Государственным планом развития народного хозяйства СССР и 

сооружением которого руководит Ленинский комсомол. При поиске перевода удалось найти 

зарубежные издания посвященные строительству в советские годы [4, с. 192]. Таким образом, 

было получено точное определение данного термина. 



 

33 

 

Пример 6: «В. Астафьев с болью пишет о Енисее: «Плывут и плывут по измученной 

реке, кружатся рыхлые коросты шуги… Нет и никогда уже не будет покоя реке». 

Шуга – это рыхлые скопления твёрдых кусков льда в водоеме. В зависимости от 

количества льда шуга сохраняет способность течь как жидкость или теряет эту способность 

из-за возникновения заторов. 

При поиске эквивалента на иностранном языке в словаре были получены такие 

варианты перевода: 

1. brash ice, 

2. beach ice, 

3. needle ice, 

4. fragile ice, 

5. slush ice. 

Чтобы избежать ошибки и выбрать верный вариант перевода, было произведено 

исследования значений полученный английских словосочетаний. “Beach ice” представляет 

собой лед прибитый на побережье волнами. “Needle ice” – скопление очень тонких сосулек. 

“Slush ice” представляет собой десерт. “Brash ice” же является самым подходящим 

вариантом. Словарь океанологических терминов дает определение: “Brash ice - accumulations 

of floating ice made up of fragments not more than 2 meters across, the wreckage of other forms 

of ice.” Данное определение в больше степени совпадает с определением слова «шуга».  

Таким образом, при переводе реалий в ряде случаев переводчик может обойтись помощью 

словаря и подобрать эквивалент на другом языке. Важно при этом использовать несколько 

источников справочной литературы и словарей, поскольку в некоторых случаях источники 

могут содержать важные упущения по теме или даже ошибки и неточности. При переводе 

низкоэквивалентных реалий переводчику необходимо давать краткое толкование для читателя. 

 

Список литературы: 

1. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). – М.: 

Изд-во ин-та общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с. 

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Том 1. Спб. – М., 1880. – С. 167. 

3. Самохина И.А. Интерпретационный потенциал культурно-исторических реалий в разных 

видах перевода художественного текста. – Тверь, 2012. - 167 с. 

4. Sonja D. Schmid Producing Power: The Pre-Chernobyl History of the Soviet Nuclear Industry / 

Sonja D. Schmid, The MIT Press, London, England: 2015. - p. 361 

 

  



 

34 

 

СЕКЦИЯ 

«МЕДИЦИНА» 

 

КЛИНИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО 

СИНДРОМА У СТУДЕНТОК Г. УФЫ 

Нигметзянова Камилла Маратовна 

студент Кафедра акушерства и гинекологии № 1, 
Башкирский государственный медицинский университет, 

РФ, г. Уфа 
E-mail: nigmi17@mail.ru 

Гайнанов Артём Николаевич 

студент Кафедра акушерства и гинекологии № 1, 
Башкирский государственный медицинский университет, 

РФ, г. Уфа 

Камзин Павел Дмитриевич 

студент Кафедра акушерства и гинекологии № 1, 
Башкирский государственный медицинский университет, 

РФ, г. Уфа 

Камзина Динара Флюровна 

студент Кафедра акушерства и гинекологии № 1, 
Башкирский государственный медицинский университет, 

РФ, г. Уфа 

 

Актуальность: Колебания настроения и поведения женщин в зависимости от фаз лунного 

цикла в своих трудах описывал еще Гиппократ. Русские исследователи Э.И. Ланда (1908) 

и И.В. Войцеховский (1909) связали ритмические колебания нервно-психической деятельности 

у женщин с фазами менструального цикла. Именно их работы, описывающие изменения 

настроения, появляющиеся перед менструацией, можно отнести к первым описаниям ПМС. 

Но, официально «годом рождения» диагноза «предменструальный синдром» является 1931 г., 

когда в неврологическом журнале R. Frank опубликовал статью «Гормональные причины 

предменструального напряжения». В формировании этого синдрома играют роль психологи-

ческие, социальные и биологические факторы [2, 4, 6]. В ряде исследований показано, 

что ПМС развивается чаще у женщин, занимающихся умственным трудом, у пациенток 

с синдромом вегетативной дистонии, а также в 4 раза чаще наблюдается у женщин  

с дефицитом массы тела [1, 5, 7].  

Цель исследования: Выяснить распространение различных форм предменструального 

синдрома, а также приемлемость и эффективность терапии у студенток г. Уфы.  

Материалы и методы: Объект исследования: 100 студенток дневного отделения 

ВУЗов г. Уфы. Из них 76 % из БГМУ, по 8 % из БГУ и БГПУ, 6 % из УГНТУ. Распределение 

респондентов по возрастным группам: 18-19 лет - 8 %, 20-21 лет - 35 %, 22-23 лет - 53 %, 

24-25 лет - 3 % и больше 25 лет - 1 %, таким образом, наибольшую часть составляли 

девушки в возрасте от 20 до 23 лет, средний возраст 22,2 ± 1,2. Предмет исследования: 

клинические проявления ПМС, его связь с образом жизни, приемлемость и эффективность 

терапии. Анкета была анонимной и включала 47 вопросов. Первая группа вопросов касалась 

образа жизни; вторая - клинических проявлений ПМС; третья - методов терапии и 

отношения респондентов к КОКам. Клиническую форму предменструального синдрома 
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определяли согласно классификации В. Сметник и Ю. Комарова (1987) в основу которой 

положена клиническая симптоматика. Она включает в себя 4 формы: нервно-психическую, 

отечную, цефалгическую и кризовую. Степень тяжести определяли по классификации 

М.Н. Кузнецова (1970), в которой выделяются 2 степени - легкую и тяжелую. К легкой форме 

ПМС относится появление 3–4 симптомов за 2–10 дней до начала менструации при 

значительной выраженности 1–2 симптомов заболевания. К тяжелой форме - появление  

5–12 симптомов за 3–14 дней до менструации, причем 2–5 из них (или все) резко выражены. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакетов программ Google 

форма, STATISTICA FOR WINDOWS. 

Результаты и обсуждение: Все респонденты обучались на очном отделении, 

значительное влияние на психосоматическое состояние оказывало совмещение учёбы и работы. 

Более половины девушек 64 % не работали, 24 % имели непостоянную работу и 12 % работали 

постоянно. Вели здоровый образ жизни, а именно регулярно посещали фитнес залы только 

41 % опрошенных, а 57 % вели физически неактивный образ жизни, и только 2 % девушек 

профессионально занимались спортом. Подавляющее большинство девушек (86 %) никогда 

не курили, 4 % курили редко и 10 % курили ежедневно. Алкоголь никогда не употребляли 

33 % респондентов, 64 % из них употребляли алкоголь 1-2 раза в месяц и 3 % выпивали 1 раз 

в неделю. Более половины студенток (58 %) употребляли фаст-фуд 1-2 раза в месяц, 22 % - 

1-2 раза в неделю и 10 % принципиально не употребляли фаст-фуд. Основная масса девушек 

(71 %) имела нормальный вес, у 20 % была недостаточная масса тела, у 2 % выраженный 

дефицит массы, у 7 % выявлено предожирение. И респондентам и нам было трудно выявить 

связь изменения состояния с менструальным циклом, поскольку только 76 % девушек вели 

менструальный календарь, в основном студентки медицинского университета. Из 100 опро-

шенных девушек 90 ощущали приближение своих месячных, а 51 студентка отмечали, 

что окружающие замечают приближение у них месячных из-за изменения поведения. 

Мы не смогли четко распределить симптоматику предменструального синдрома у наших 

респондентов по клиническим формам согласно представленной выше классификации. 

В большей части случаев мы имели дело с сочетанием различных клинических форм 

предменструального синдрома. Таким образом, сочетание нервно-психической с отечной 

было выявлено 54 % наблюдений; нервно-психическая с отечной и цефалгической в 15 %, 

отечная с цефалгической в 4 %, отечная с кризовой в 1 %, отечная с кризовой и 

цефалгической вместе в 1 %, а сочетание всех форм в 4 % случаях. Полностью укладывались 

в клинические формы: отечная у 17 % и нервно-психическая в 1 % наблюдений. Не отмечали 

никаких проявлений предменструального синдрома только 3 девушки из 100 опрошенных, 

одна них принимала КОК, а другая профессионально занималась спортом. По степени 

тяжести наши респонденты распределились следующим образом: тяжелая форма была 

выявлена у 34 % опрошенных, и они были вынуждены пропускать занятия в ВУЗе.  

У 56 % девушек симптомы ПМС проходили с наступлением менструаций, а у 44 % сопро-

вождали все дни месячных и заканчивались только с их окончанием. У 1 % девушек 

проявления ПМС исчезли после родов, у 9 % клиника усилилась с возрастом, а 90 % случаев 

не изменялась на протяжении многих лет. Не смотря на тяжелую степень ПМС, 74 % студенток 

не обращались к гинекологу. Не получили ожидаемой помощи и остались неудовлетворены 

приемом гинеколога 15 %. Выполняют назначения гинеколога лишь 22 % из обратившихся. 

Большая часть студенток (43 %) не принимала никаких препаратов, 23 % принимали 

различные обезболивающие, 12 % – спазмолитики, 20 % – НПВС, 1 % – препараты магния, 

1 % – седативные средства. Практически половина из опрошенных девушек (49 %) слышали 

об эффективности КОК при профилактике и лечении предменструального синдрома. 

Но всё же 71 % опрошенных принимали их короткими курсами и прекратили прием из-за 

боязни поправиться. 84 % девушек предпочитают лекарственной терапии здоровый образ 

жизни – они готовы изменить своё питание и начать заниматься физической культурой. 

29 % девушек не хотят принимать КОК, так как боятся набора веса, 11 % – изменения гормо-

нального фона, 3 % – перепадов настроения, 3 % –гипертрихоза, 1 % – развития бесплодия, 



 

36 

 

1 % –ухудшения самочувствия, 1 % – недостаточно информированы о них, 1 % – не имеет 

достаточно средств для приобретения, 1 % – боятся тромбоза вен нижних конечностей,  

1 % считают их неэффективными и 9 % не принимают КОК из-за всех перечисленных причин.  

Заключение и выводы: 1. Не смотря на значительные умственные и психические 

нагрузки во время обучения на очных отделениях ВУЗов, 36 % студенток вынуждены 

совмещать учебу с работой. Ведут здоровый образ жизни, с регулярными физическими 

нагрузками 59 % опрошенных. Курение и алкоголь не имеют широкого распространения 

среди девушек-студенток г. Уфы, только 10 % курят и 3 % регулярно употребляют алкоголь. 

Несмотря но то, что 80 % девушек употребляли фаст-фуд, предожирение имели только 7 %, 

а у 22 % имелась недостаточная масса тела. Таким образом, предрасполагающими факторами 

к развитию предменструального синдрома у студенток ВУЗов г. Уфы являлись совмещение 

учебы с работой и недостаточная масса тела. 2. Подавляющее число студенток очных 

отделений ВУЗов г. Уфы имеет проявления предменструального синдрома, причем тяжелые 

формы отмечаются у 34 %. Нам не удалось четко распределить симптоматику предменстру-

ального синдрома у наших респондентов по клиническим формам согласно представленной 

выше классификации. В большей части случаев мы имели дело с сочетанием различных 

клинических форм предменструального синдрома. 3. Не смотря на тяжелую степень ПМС, 

74 % студенток не обращались к гинекологу. Не получили ожидаемой помощи и остались 

неудовлетворенны приемом гинеколога 15 %. Выполняют назначения гинеколога лишь 

22 % из обратившихся. 4. Подавляющее большинство (84 %) девушек предпочитают 

лекарственной терапии здоровый образ жизни – они готовы изменить своё питание и начать 

заниматься физической культурой. Из-них 29 % девушек категорически не хотят принимать 

КОК из-за опасений негативных последствий. 5. Полученные данные диктуют необходимость 

пропаганды здорового образа жизни, знаний по планированию семьи среди молодежи 

и повышению квалификации гинекологов студенческих поликлиник г. Уфы. 

 

Список литературы:  

1. Прилепская В.Н., Межевитинова Е.А., Сасунова Р.А. и др. Результаты клинического 

применения препарата, содержащего дроспиренон, у женщин с тяжелой формой 

предменструального синдрома // Акушерство и гинекология. 2012. № 2. С. 81–85  

3. Сасунова Р.А., Межевитинова Е.А. Предменструальный синдром // Гинекология. 2007. 

№ 6. С. 34–38  

4. Ткаченко Л.В., Курушина О.В., Атагаджиева М.С. Предменструальный синдром у 

молодых женщин // Репродуктивное здоровье детей и подростков. 2009. № 6. С. 56–61  

5. Ткаченко Л.В. Факторы риска для возникновения нарушений репродуктивной функции // 

Журнал акушерства и женских болезней. 2000. № 3.  

6. Cheng H.F. Perimenstrual syndrome: nursing diagnosis among Taiwanese nursing students // 

Int J Nurs Terminol Classif. 2011. Vol. 22 (3). P. 110–114. 

7. Hill L.D. Physician demographics and decision making in the diagnosis and treatment of major 

depressive disorder and premenstrual dysphoric disorder // Dissertation Abstracts International. 

2004. Vol. 64. № 3. P. 1492. 

8. Pinar G., Colak M., Oksuz E. Premenstrual syndrome in Turkish college students and its effects 

on life quality // Sex Reprod Healthc. 2011. Vol. 2 (1). P. 21–27. 

9. Rapkin A.J. YAZ in the treatment of premenstrual dysphoric disorder // J Reprod Med 2008. 

Vol. 53 (Suppl. 9). P. 729–741. 

  



 

37 

 

СОЦИАЛЬНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сосновская Татьяна Сергеевна 

студент лечебного факультета 
Северного государственного медицинского университета, 

РФ, г. Архангельск 
E-mail: angelic_ice@mail.ru 

Симонян Эльмира Арамовна 

студент лечебного факультета 
Северного государственного медицинского университета, 

РФ, г. Архангельск 

Санников Анатолий Леонидович 

научный руководитель, д-р мед. наук, 
 проф. кафедры общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы 

 Северного государственного медицинского университета,  
РФ, г. Архангельск 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается позитивная тенденция 

к уменьшению количества абортов, однако, уровень артифициальных абортов по-прежнему 

высокий, в сравнении с другими странами (Рис. 1). 

Демографические процессы в России уже давно вызывают обеспокоенность у 

различных специалистов, отслеживающих процесс воспроизводства населения в стране. 

Численность населения России на 1 января 2017 года составила 146,8 млн. человек, что на 

280 тыс. меньше, чем годом ранее [6]. Согласно последней переписи населения, 

приблизительно 37,7 млн. человек составляют женщины репродуктивного возраста [5]. 

В 2015 году в Российской Федерации зарегистрировано 848 180 абортов, что на 9,6 % 

меньше, чем в 2014 году [6]. Особенно большой вклад в суммарное число абортов (на 2015 год 

71 % от общего числа абортов) вносят возрастные группы женщин с наиболее высокой 

интенсивностью половой жизни и способностью к деторождению (20-35 лет) [3]. 

 

 

Рисунок 1. Количество абортов на 1000 женщин репродуктивного возраста  

на 1000 женщин фертильного возраста (согласно исследованию Eurostat от 2015 г.) 

 

Архангельская область - один из самых крупных регионов Российской Федерации.  

На 1 января 2016 года численность населения области составила 1165,7 тыс. человек, что 
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на 9,2 тысячи меньше, чем в предыдущем году [6]. Достаточно высокое количество выпол-

няемых искусственных абортов не позволяет реализовать потенциал увеличения численности 

области. 

В 2015 году на территории области было зарегистрировано 9847 абортов, что на 8,6 % 

меньше, чем в предыдущем [6]. 

Несмотря на ежегодное снижение числа абортов, количество их на 1000 женщин 

фертильного возраста в Архангельской области на 49,5 % больше, чем среднероссийские 

показатели (Рис. 2) [6]. 

В 2014 году 4820 женщин, обратившихся за процедурой прерывания беременности, 

получили консультацию специалиста доаборного консультирования. На учёт по 

беременности встали 388 женщин [4]. Таким образом, результативность доабортного 

консультирования составила 6,6 % от числа женщин, обратившихся за процедурой 

искусственного прерывания беременности. 
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Рисунок 2. Динамика абортов в Российской Федерации и Архангельской области  

в 2000-2016 гг. (на 1000 женщин фертильного возраста) 

 

Значимых позитивных изменений в динамике искусственного прерывания 

беременности за последнее десятилетие не отмечается, несмотря на сформированную сеть 

государственных учреждений, занимающихся вопросами планирования семьи и 

предупреждения нежелательной беременности, расширение рынка услуг по контрацепции. 

Какие же причины способствуют принятию женщиной решения о прекращении 

беременности, ведь каждая знает о том, что процедура эта небезопасная и оказывает 

серьезное влияние на её здоровье и детородную функцию в будущем? Вот уже много лет 

Северный государственный медицинский университет активно изучает вопросы арти-

фициальных абортов. Результаты исследований показывают, что причин существует много, 

наиболее частыми из них являются семейное (Рис. 3) и социальное положение (Рис. 4), 

уровень образования (Рис.  5), количество детей на момент беременности (Рис. 6) [1, 2]. 

Как ни странно, лидирующую позицию по частоте прерывания беременности занимают 

замужние женщины, хоть этот показатель и значительно уменьшился с 1986 года. Это можно 

объяснить тем, что в настоящее время женщины нацелены ни сколько на замужество, 

сколько на получение высшего образования и решения вопросов трудоустройства. Однако 

пропорционально этому растут два других показателя: число абортов у незамужних женщин 

и у женщин, состоящих в гражданском браке. 
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Рисунок 3. Семейное положение женщин, прервавших беременность  

с 1986, 1996, 2005 и 2014 гг. (%) 
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Рисунок 4. Структура женщин, прервавших беременность  

по социальному положению 1996 и 2005 гг. (%) 

 

Число абортов у женщин рабочих специальностей значительно сократился, однако до 

сих пор достаточно высокие показатели остаются у тех, кто занимает служебные должности, 

это можно объяснить тем, что современная женщина нацелена больше на карьерный рост, 

а материальный статус занимает главенствующее положение. 
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Рисунок 5. Структура женщин, прервавших беременность  

по уровню образования в 1996, 2005, 2014 гг. (%) 

 

За последние годы число абортов у женщин, имеющих среднее образование, 

значительно выросло, что является следствием более раннего вступления в половую 

жизнь и низкой осведомленностью о средствах контрацепции в сравнении с 2005 годом. 
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Однако наряду с этим количество абортов у женщин со средним специальным и высшим 

образованием значительно сократилось.  
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Рисунок 6. Число детей среди женщин, прервавших беременность  

в 1996,2005,2014 гг. (%) 

 

Исходя из результатов исследований, многие женщины Архангельской области 

прерывают беременность, имея одного ребенка в семье, однако в 2014 году этот показатель 

значительно уменьшился, что, возможно, связанно с тем, что политика нашего государства 

направлена на поддержку материнства. 

Таким образом, проблема искусственного прерывания беременности в России остается 

по-прежнему актуальной. Несмотря на снижение уровня абортов, процент прерванных 

беременностей остается высоким. Причины, по которым женщины решаются на столь важный 

шаг изменяются с течением времени. Сейчас статус женщины в обществе значительно вырос, 

в связи с чем, многие представительницы слабого пола стремятся к материальному 

благополучию и карьерному росту. Стоит так же отметить, что в наше время женщины не так 

зависимы от мужчин, как раньше, но устоявшиеся в обществе каноны для семьи и замужества 

создают большую психологическую преграду и оказывают непомерное давление на женщин.  

Сегодня перед обществом стоит задача совершенствования традиционных и разработки 

новых технологий профилактики искусственных абортов, в том числе при участии 

специалистов немедицинского профиля (педагогов, психологов, социальных работников). 
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Аннотация. Статья посвящена разбору клинического случая пациентки Д.А 24.05.2015 г.р. 

с диагнозом: Внутричерепная обширная злокачественная герминогенная опухоль  с 

распространением в среднюю черепную ямку, носоглотку, подчелюстную область. Нами 

представлены результаты обследования и наблюдения. Данная патология мало изучена, 

и крайне редко встречается в практике челюстно-лицевых хирургов, а также не описана 

у пациентов раннего возраста не только в России, но и во всем мире. Данная тема, в связи 

с минимальным количеством информации, будет весьма интересна для разбора. 

 

Ключевые слова: злокачественная опухоль, клинический случай, опухоль желточного 

мешка, новообразование подчелюстной области, опухоль носоглотки, средняя черепная 

ямка, МСКТ- головного мозга, биопсия, гистология. 

 

Введение. Опухоль желточного мешка - злокачественное новообразование гермино-

генной природы. Гистогенез и способы лечения подобных опухолей до сих пор вызывают 

множество противоречий, и до конца не изучены. Локализация основного узла в области 

шишковидной железы ведет к сдавлению водопровода мозга с развитием окклюзионной 

гидроцефалии, к компрессии четверохолмия, что проявляется глазодвигательными 

нарушениями. В диагностике – главное выявить локализацию первичной опухоли, установить 

ее гистологический тип и распространение. Верификация диагноза проводится методом 

стереотаксической биопсии, определения уровня онкомаркеров: альфафетопротеина и 

хорионического гонадотропина человека, определения уровня маркеров в спинномозговой 

жидкости. Не так давно основным методом лечения заболевания было проведение лучевой 

терапии на весь головной мозг в дозе 50 Гр, что позволяло излечивать больше 80 % больных. 

Но при этом наблюдалась высокая отсроченная токсичность, особенно выраженная у детей. 

Химиотерапия, как единственный метод лечения, защищающий от токсического действия, 

вследствие гематоэнцефалического барьера, приводила к высокой частоте рецидивов болезни. 

В настоящее время в лечении герминогенной опухоли на первом этапе было принято проводить 

4 курса химиотерапии с последующей лучевой терапией. В случае локализованного процесса 
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хватает дозы 30–40 Гр. Ремиссия достигается практически в 100 % случаев, излечение 

достижимо в большинстве случаев (результаты пятилетней выживаемости составляют 

от 60 % до 90 %). Однако, если вовремя не выявить патологию, то за очень непродолжительное 

время может произойти образование кист, дегенерация участков опухоли, а в дальнейшем - 

смерть больного, в случае отсутствия своевременной терапии. 
Этиологические факторы: возникновение из примордиальных герминогенных клеток, 

которые в ходе онтогенеза были перемещены; генетическая предрасположенность – 
наличием изохромосомы 12p [i(12p)], которая появляется в результате потери длинного плеча 
и удвоения короткого плеча хромосомы 12 и определяется у 95 % больных; химические 
вещества и их действие на плод еще в утробе; ВИЧ-инфекция. 

Цель исследования: Разбор клинического случая пациентки с обширной внутричерепной 
злокачественной герминогенной опухолью, с распространением в среднюю черепную ямку, 
носоглотку, подчелюстную область. Выявление причины данной патологии, описание 
методов диагностики и лечения.  

Материалы и методы: Пациентка, Д.А 24.05.2015 года рождения, 03.07.2017 
доставлена в стационар ГБУЗ ООДКБ г.Оренбурга в отделения челюстно-лицевой хирургии 
по экстренным показаниям, с диагнозом при поступлении: Острый подчелюстной 
лимфаденит слева. Обширное новообразование подчелюстной области слева. Воспаление.  

Жалобы при поступлении: на припухлость в левой подчелюстной области, умеренно 
болезненную, отек десны в области нижней челюсти слева, повышение температуры тела. 

Локальный статус: Конфигурация лица изменена за счет отека в подчелюстной, щечной 
областях слева. Кожа над отеком в цвете не изменена, в складку собирается. Дыхание через 
нос свободное. Открывание рта не ограничено, безболезненно.  

В подчелюстной области слева пальпируется воспалительный инфильтрат 3*2.5 см, 
плотной консистенции, болезненный, умеренно подвижен. В полости рта нижняя челюсть 
слева в области угла и ветви утолщена, вздута, покрыта неизмененной слизистой, умеренно 
болезненная при пальпации. Небная дужка слева отклонена кзади. Дно полости рта, 
переходные складки свободные. Экскурсия языка не нарушена, сохранена в полном объеме. 
Зуб 74 –под пломбой, перкуссия безболезненная, зуб устойчив. 

Предварительный диагноз: Новообразование подчелюстной области слева, воспаление. 
Острый подчелюстной лимфаденит слева. 

УЗИ: Печень S-41 мм, D-86(увеличена). Эхогенность снижена, структура однородна, в 
воротах печени лимфатические узлы по 7-15 мм, внутрибрюшные лимфатические узлы по 5-
8 мм. Селезенка, почки не изменены. 

В подчелюстной области слева бугристое образование 31*31*35 мм, однородное, 
выражен кровоток внутри, вокруг множественные разнокалиберные лимфатические узлы 
с усиленным кровотоком. Объемное образование подчелюстной области. 

 

.  

Рисунок 1. Компьютерная томография: Область исследования:  

МСКТ головного мозга с контрастным усилением ЭЭД  
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Заключение: Объемное образование (Юношеская ангиофиброма носоглотки 

и основания черепа?). Лимфаденопатия. Mts? 

Проводилась противовоспалительная терапия, состояние ребенка значительно 

улучшилось. Отек мягких тканей подчелюстной области уменьшился, болезненность исчезла. 

Однако сохранялось обширное образование, распространяющееся из носоглотки в 

подчелюстную область. Учитывая необходимость верификации диагноза было принято решение 

о необходимости проведения операции биопсии образования подчелюстной области. 

Гистологическое заключение: от 14.07.2017 года. Картина ювенильной назофарингеальной 

ангиофибромы, не соответствует возрасту и полу пациента. Лимфатический узел без изменений. 

Учитывая сложность диагностики гистологический материал был направлен на 

пересмотр в ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им.Дмитрия Рогачева. 03.08.2017 были получены 

результаты. Национальный научно- практический центр детской гематологии, онкологии, 

иммунологии имени Дмитрия Рогачева  

Заключение: Опухоль желточного мешка (злокачественная герминогенная опухоль), 

ICD-O code 9071/3.Диагноз окончательный, основной: обширная опухоль носоглотки 

с распространением в среднюю черепную ямку, подчелюстную область слева. Осложнение 

основного: опухоль желточного мешка. 

Узи органов брюшной полости: заключение: образование левого яичника. МСКТ органов 

грудной клетки, брюшной полости, малого таза: заключение: кистовидное образование левого 

яичника. Органической патологией в органах грудной клетки не обнаружено. 

Проведен 1 блок ПХТ по протоколу МАКЕI.Лечение перенесла удовлетворительно. 

Пациентка поступила на дальнейшее обследование и лечение в ГБУЗ «Оренбургский 

областной клинический онкологический диспансер». При получении результатов исследования 

онкомаркеров результаты АФП были выше нормы на 420МЕ/МЛ, а уровень ХГЧ повышен 

на 130 МЕ/ МЛ. Повышение у 75 % больных онкомаркера АФП и 25 % ХГЧ свидетельствует 

об опухоли желточного мешка.После проведенного лечения состояние пациентки значительно 

улучшилось, размер опухоли уменьшается в размере. 

Выводы: У пациентов детского возраста, с наличием внутричерепной злокачественной 

герминогенной опухоли, особенно имеющих осложнения, имеет большое значение 

своевременная диагностика новообразований, дифференцировка от других злокачественных 

патологий, выявление первичного очага опухоли, наличия метастазирования, правильной 

постановки диагноза и оказания лечебных мероприятий. Мы предполагаем, что 

представленный клинический опыт может быть полезен при выборе метода лечения 

и диагностики в лечении столь редко встречающейся патологии.  
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Введение 

Организационно – управленческая практика студента была пройдена в «China Mobile 

Communications Corporation», которая является лидером мобильной связи в мире. Срок 

прохождения практики с 08.06.2017 по 19.07.2017. Студент прошел практику в кадровом отделе. 

Объект исследования практики - «China Mobile Communications Corporation». 

Целью производственной практики является сбор необходимой информации о положении 

«China Mobile Communications Corporation» как участника мирового рынка телекоммуникаций. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 дать краткую характеристику «China Mobile Communications Corporation»; 

 определение текущего финансового состояния «China Mobile Communications 

Corporation»; 

 анализ численности сотрудников в «China Mobile Communications Corporation»; 

 разработать мероприятия по управлению персоналом в корпорации «China Mobile 

Communications Corporation». 

Основным результатом данной работы является отчет о прохождении практики, в котором 

собраны все результаты деятельности студента за период прохождения практики и анализ 

управления персоналом. Отчет состоит из введения, заключения, списка использованных 

источников и основной части, которая в свою очередь, состоит из перечня производственных 

и ознакомительных вопросов, по которым проводилась основная аналитическая работа.  

1. Анализ деятельности  

«China Mobile Communications Corporation» 

1.1 Организационно-экономическая характеристика компании 

«China Mobile Communications Corporation» («Компания» и вместе с ее дочерними 

компаниями - «Группа») была зарегистрирована в Гонконге 3 сентября 1997 года. Также 

компания была зарегистрирована и на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Фондовой 

бирже Hong Kong Limited («HKEX» или «Фондовая биржа») 22 октября 1997 года и 

23 октября 1997 года, соответственно. Компания была допущена в качестве учредительного 

акта Индекса Hang Seng в Гонконге 27 января 1998 года. 

Являясь ведущим поставщиком телекоммуникационных услуг в материковом Китае, 

Группа предоставляет полный спектр услуг связи во всех 31 провинциях, автономных 

районах и муниципалитетах, управляемых напрямую в материковой части Китая и в 
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административном районе Гонконга, и имеет самую большую в мире мобильную сеть и 

крупнейшую в мире мобильную клиентскую базу. Его предприятия в основном состоят из 

мобильного бизнеса передачи голоса и данных, проводной широкополосной связи и других 

информационных и коммуникационных услуг.  

Область обслуживания: Материковый Китай, Гонконг, Пакистан. 
Цель компании заключается в повышении корпоративной ценности, поддержании 

устойчивого долгосрочного развития и увеличении прибыли для акционеров.  
Миссия компании делать все, чтобы удовлетворять ожидания и потребности 

потребителя, делать это с любовью и заботой. 
Компания активно помогает государству с борьбой нищеты в стране. Ежегодно 

компания выделяет миллионы долларов на борьбу с неграмотностью населения. 
По состоянию на 31 декабря 2016 года у Группы было в общей сложности 460 647 сот-

рудников, 849 миллионов мобильных клиентов и 77,62 млн [1]. 
Конечным управляющим акционером Компании является CMCC (China Mobile 

Communications Corporation), которая по состоянию на 31 декабря 2016 года косвенно 
удерживала приблизительно 72,72 % от общего количества выпущенных акций 
Компании. Остальные около 27,28 % были проведены государственными инвесторами. 

Из данного рисунка следует, что 27,28 % компании принадлежат государству. В Китае 
по-прежнему доля государства в экономике выше, чем в России, но там активно идет 
приватизация. По данным ведущего исследователя приватизации Уильяма Мэггинсона, 
который рассмотрел все сделки приватизации во всем мире, разгосударствление актива 
повышает его стоимость примерно на 20—30 %, причем довольно быстро [4]. 

1.2. Анализ финансовый деятельности «China Mobile Communications Corporation» 

С использованием финансовой отчетности, составленной международным стандартом 
финансовой отчетности (МСФО), проведен финансовый анализ деятельности Группы «Chinа 
Mobile Communications Corporation» с использованием консолидированной отчетности. 
Отчет был составлен на основе таблицы 1. 

Таблица 1. 

Консолидированный отчет «Chinа Mobile Communications Corporation»  

Показатель 2015 год 2016 год 

Активы 

Итого постоянных активов 939,198 934,349 

Итого текущих активов 488,697 586,645 

Итого активов 1,427,895 1,520,994 

Пассивы 

Текущие обязательства 501,038 536,389 

Долгосрочные обязательства 6,489 2,467 

Всего обязательств 507,527 538,856 

Собственный капитал 920,368 982,138 

Итого пассивов 1,427,895 1,520,994 

 
Анализируя актив баланса, можно сделать следующие основные выводы: 
1. Уменьшение внеоборотных активов к концу 2016 года на 4 849 млн долл. (-5,09 %) 

связано с увеличением инвестиций в инновации (-8,75 млн долл.); 
2. В структуре оборотных активов на конец 2016 года существенно возросли суммы 

денежных средств и их эквивалентов (10,571 млн долл.); 
3. Из-за отсутствия в 2015-2016 гг. краткосрочных финансовых вложений можно 

судить о том, что предприятие недостаточно внимательно относится к данному виду 
вложений, не рассматривает какие-либо альтернативные варианты использования средств. 
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Значительно увеличились к началу 2016 г. долгосрочные финансовые вложения 
(10 272 тыс. руб. или 104,74 %); 

4. Резкое увеличение долгосрочной кредиторской задолженности на 7259 млн долл. 

за 2016 год говорит об увеличении числа заказов клиентов предприятия или об увеличении 

клиентской базы; 

5. Краткосрочная дебиторская задолженность предприятия в 2015-2016 гг. осталась 

почти без изменений. 

Таким образом, произошло снижение постоянных активов на 4,849 млн долл. или 1,2 % 

на 01.01.16. В целом финансовое положение компании говорит о том, что главная цель 

компании приумножать свой бизнес выполняется. 

Далее был проведен анализ ликвидности компании. Кредиторская задолженность 

на 01.01.16 составляла 250,838 млн долл. (рис. 1). 
 

 

Рисунок 1. Динамика коэффициентов ликвидности  

для «Chinа Mobile Communications Corporation» 
 

Из данного рисунка следует, все коэффициенты за текущий период увеличились. Резко 

возросли коэффициенты срочной и абсолютной ликвидности. По данным разных источников 

нормативное значение общей ликвидности колеблется от 1 до 2 в зависимости от отрасли 

в которой работает компания. Отраслевой коэффициент общей ликвидности для компании 

телекоммуникаций равняется 1, а это значит у компании нет проблем с ликвидностью, 

компания в любое время может ответить перед кредиторами погашением долгов. Далее были 

рассмотрены показатели рентабельности таблица 2. 

Таблица 2. 

Показатели рентабельности для «Chinа Mobile Communications Corporation» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

Показатели рентабельности капитала 

Коэффициент генерирования доходов (ВЕР) 5,86 % 7,38 % 

Рентабельность активов (ROA) 6,38 % 11,45 % 

Рентабельность собственного капитала (ROЕ) 25,10 % 69,62 % 

Показатели рентабельности продаж 

Рентабельность продаж (валовая) 33,74 % 32,08 % 

Рентабельность продаж (операционная) 22,87 % 23,80 % 

Рентабельность продаж (чистая) 23,13 % 25,90 % 
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В данной таблице видно, что ROE имеет высокий показатель, в 2016 году в 2 раза 

эффективнее использовался собственный капитал, также лучше использовались активы 

компании. 

Что касается показателей рентабельности продаж то валовая снизилась на 1 долл., 

компании стоит обратить внимания на данный показатель. 

Из данного финансового анализа следует, что что компания является финансово 

устойчивой и имеет большие перспективы в улучшении своего материального положения. 

В 2016 году компания была выбрана журналом Forbes в качестве одной из  

«2 000 крупнейших публичных компаний мира» и признана индексом развивающихся рынков 

Dow Jones. В настоящее время корпоративные кредитные рейтинги Компании эквивалентны 

суверенным кредитным рейтингам Китая, а именно: AA- / Outlook Negative от Standard & 

Poor's и A1 / Outlook Stable от Moody's [4]. 

2. Анализ управления персоналом 

2.1. Анализ численности персонала «China Mobile Communications Corporation» 

В ходе организационно - управленческой практики, руководитель кадрового отдела дал 

мне задание провести анализ численности персонала компании, а также выявить проблемы 

в фирме с трудовыми ресурсами, а также предложить мероприятия по устранению проблем. 

(см. рис. 2). 

 

 

Рисунок 2.Численность сотрудников «China Mobile» за 2008 -2016 гг [4] 

 

На рисунке 3, видно, что пик найма работников произошел в 2015-2016 гг., причем 

количество сотрудников увеличилось в двое. Перед студентом встала задача узнать в связи 

с чем произошли изменения. 

После проведенного исследования было выявлено, изменение произошло из-за смены 

политики управления трудовыми ресурсами (политика преемственности), а это в свою 

очередь вызвано следующими факторами: 

 средний возраст сотрудников колеблется от 40 до 60 лет; 

 65 % сотрудников - мужчины; 

 перед тем как начать трудиться в «China Mobile Communications Corporation» работали 

или в структуре государства или в крупных корпорациях Китая; 

 у 10 % сотрудников нет высшего образования. 

Таким образом, студент выявил проблемы, с которыми компания боролась с 2014 по 

2016 гг. Группа в 2015 году увеличила количество сотрудников в двое по причине нехватки 

молодых специалистов. 

Были произведены следующие мероприятия: 

 была создана группа приемников на руководящие должности; 

 были проведены собеседования в форме теста, для дальнейшего выявления нужды 

в сотруднике. 
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В эти года были разработаны меры по стимулированию работы персонала: 

1) была продвинута реформа механизма стимулирования вознаграждения с денежными 

выплатами за выполнение поставленных целей; 

2) специальные индивидуальные вознаграждения. Это специальные премии, 

выплачиваемые за владение навыками, необходимыми компании в данный момент. 

Таким образом с 2015 по 2016 год, в компании количество сотрудников увеличилось 

в двое. На сегодняшний день компания имеет ряд проблем: 

1. Разная профессиональная подготовка сотрудников компании; 

2. Сложная система распределения ресурсов [6, c.93-94]. 

2.2. Мероприятия по улучшению системы управления человеческими ресурсами 

Для улучшения положения системы управления человеческими ресурсами студент 

предлагает на примере корпорации «Apple» создать в подразделениях следующее: 

 онлайн-платформу для обучения, также предоставить каждому сотруднику 

возможность пользоваться ей. В платформе будут учебные курсы, учебные материалы для 

повышения проф. подготовки; 

 каждый 2-3 года проходить переаттестацию профессиональных навыков, если 

сотрудник справляется дать ему возможность поучаствовать в конкурсе на должность выше; 

 в каждом отделе можно разработать свою систему мотивации персонала. 

Данные меры могут помочь в улучшении положения трудовых ресурсов в компании. 

«China Mobile Communications Corporation» в 2016 году разработала проект по финанси-

рованию Городского университета Гонконга, проект был направлен на увеличение 

профессионально подготовленных кадров для компании в будущем [9]. 

В дополнение можно опереться на российский опыт ведения бизнеса в социальном 

направлении. Например: ПАО «НК «Роснефть» ведет активную политику в развитии своих 

трудовых ресурсов. Компания предоставляет лучшим студентом России гранты, помимо 

этого ПАО «НК «Роснефть» спонсирует школьников, потому что компания уверена, 

что хороших сотрудников нужно расти с девства. 

Так как «China Mobile Communications Corporation» ведет активную социальную 

политику, можно в дальнейшем рассмотреть предложения о финансировании классов в 

разных провинциях страны. Данное предложение положительно скажется на имидже 

компании, окажет стране социальную поддержку. В Китае уровень безграмотности у населения 

составляет 5 %, для школьников процент безграмотности составляет 1 %. На 2017 год населения 

Китая составляет 1 389 891 171 человек [5]. 

Таким образом для эффективного управления человеческими ресурсами в «China 

Mobile Communications Corporation» были предложены следующие мероприятия: создать 

учебную – платформу для повышения квалификации сотрудников, проходить переат-

тестацию раз в два- три года, в каждом отделе разработать свою систему мотивации. 

В дополнение была дана рекомендация повысить грамотность сотрудников с помощью 

спонсирования отдельных классов в школах и отдельные специальности в нескольких 

университетах страны. В следующем параграфе был разработан план по реализации системы 

мотивации в отделе кадров. 

2.3. План по реализации системы мотивации в отделе кадров 

Среди основных материальных форм стимулирования, которые применяются в отделе 

кадров следует отметить следующие: 

 помощь в получении дополнительного образования; 

 премии, носящие систематический характер (зависят от результата работы компании 

за определенный период (обычно месяц)). 

Именно эти способы материального стимулирования являются наиболее 

распространенными. Однако руководству отдела необходимо разработать такую стратегию, 
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которая позволяла бы соблюсти баланс между следующими противоположными интересами 

компании: 

1) обеспечение стабильного дохода сотрудников компании, то есть поддержание 

гарантированной оплаты труда на должном уровне; 

2) выделение большого объема средств для дополнительного поощрения наиболее 

эффективно работающих сотрудников. 

Основываясь на том, что материальное вознаграждение работников является наиболее 

совершенным фактором мотивации, в отделе кадров следует ввести универсальную 

рыночную систему оценки и оплаты труда. 

Основным принципом данной системы является привязка заработной платы к двум 

основным условиям: 

 объему реализованных задач; 

 трудовому вкладу отдела и каждого работника в конечные результаты работы всего 

коллектива. 

Для усовершенствования имеющейся системы оплаты труда в данном отделе студент 

предлагает провести следующие мероприятия: 

1) тщательно разработать систему оплаты труда с учетом потребностей отдела и ее 

работников. 

2) возложить ответственность на всех уровнях, а именно среди руководителей и 

рядовых сотрудников. 

Такая система вознаграждения будет стимулировать специалистов на выполнение 

поставленных целей и увеличит их потенциал к работе, так как учитывает вклад в общий 

финансовый результат, как каждого специалиста, так и всего отдела в целом. 

Таким образом, вознаграждение за труд будет справедливым, и будет способствовать 

повышению производительности труда работников, улучшению морально-психологического 

климата в коллективе. 

В результате проведенного исследования системы мотивации персонала в «China 

Mobile Communications Corporation» студент выяснил, что в максимальном усовершенство-

вании и коррекции нуждаются используемые социально-психологические методы, т. е. 

нематериальное стимулирование. Можно выделить три основных направления 

усовершенствования использования социально-психологических методов в мотивации 

персонала: 

 поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 

 формирование эффективной команды; 

 формирование и развитие организационной культуры в отделе. 

Рассмотрим подробнее возможности развития мотивации в указанных направлениях. 

Психологический климат в коллективе является одним из важнейших условий 

повышения эффективности. В отделе для нормального психологического климата 

необходима очень высокая квалификация руководителя, по мнению работников компании, 

эмоциональный климат на 50-70 % обусловливается действиями их начальника, т. е. 

мотивация начинается с высшего руководства компании. 

Необходимо обеспечить эффективную обратную связь. Налаживание эффективной 

обратной связи необходимо для поддержания мотивации на требуемом уровне. Обратная 

связь помогает работнику понять, находится ли он на правильном пути и соответствует ли 

качество выполняемой им работы стандартам, принятым в его отеделе. Неэффективная 

обратная связь снижает уровень мотивации у работников. 

Руководитель должен стать примером, ролевой моделью, показывая пример такого 

отношения к делу, такого поведения, которые предполагается закрепить и развить у 

подчиненных. 

Следующая разработка рекомендаций направлена на совершенствование системы 

нематериального стимулирования, касается разработки программы корпоративного тренинга - 

командообразования. Для выхода команды на уровень продуктивной работы студентом 
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была разработана программа тренинга. Корпоративный тренинг: Командообразование. 

Эффективное взаимодействие в команде. 

Цель тренинга: развитие навыков формирования эффективной команды и построения 

успешного взаимодействия в ней. Программа включает в себя следующие направления работы: 

1. Когда и зачем нужна команда. Определение факторов эффективной работы команды. 

Роли в команде, особенности индивидуального влияния на командные процессы; 

2. Основы формирования эффективной команды, условия и этапы ее становления. 

Эффекты командной работы; 

3. Оптимальная специализация членов команды. Анализ индивидуальных стратегий 

влияния в ролевом командном распределении; 

4. Мотивирование в работе команды. Факторы, влияющие на работу команды в целом 

и каждого ее члена в отдельности. Виды мотивов, основные способы и стратегии 

мотивирования членов команды; 

5. Отработка стратегий работы в ситуации неопределенности и риска. Конструктивное 

разрешение конфликтов в команде [2, c. 222-223]. 

Результаты тренинга для участников: 

 осознание своей роли в эффективной работе команды; 

 навыки умения согласовывать свои действия с другими членами команды; 

 понимание роли лидера в достижении результата; 

 повышение мотивации к командной работе. 

Выгоды для отдела кадров в целом: 

 возрастание приверженности сотрудников своей компании; 

 усиление сплоченности коллектива. 

Таким образом, проведение указанных мероприятий в кадровом отделе позволит 

вывести систему мотивации персонала на новый уровень [3, c.80]. 

Заключение 

Во время прохождения производственной практики в «China Mobile Communications 

Corporation» в качестве сотрудника отдела кадров студентом были приобретены не только 

навыки в сфере найма сотрудников на работу, но и закрепились теоретические знания 

психологии сотрудников. 

Данная организационно – управленческая практика позволила при исследовании 

структуры компании и организационной деятельности телекоммуникационной корпорации 

«China Mobile Communications» расширить и углубить уже имеющиеся знания о управлении 

человеческими ресурсами и развить к этой проблеме интерес, позволяя тем самым 

определить для себя, что нужно углубляться во все процессы компании, начиная с 

сотрудников в первую очередь. 

В ходе анализа трудовых ресурсов были выявлены следующие проблемы с трудовыми 

ресурсами: 

 средний возраст сотрудников колеблется от 40 до 60 лет; 

 65 % сотрудников - мужчины; 

 перед тем как начать трудиться в «China Mobile Communications Corporation» 

работали или в структуре государства или в крупных корпорациях Китая; 

 у 10 % сотрудников нет высшего образования. 

Было установлено, что компания сменила политику управления трудовыми ресурсами, 

новая политика называется «политика преемственности» в связи с этим перед студентом 

стояла задача предложить мероприятия и дать рекомендации для дальнейшего развития 

данного направления стратегии. 

Было предложено следующее для улучшения работы трудовых ресурсов: создать онлайн-

платформу для обучения; каждый 2-3 года проходить переаттестацию профессиональных 

навыков; в каждом отделе нужно разработать свою систему мотивации персонала. 

Далее был предложен план по реализации системы мотивации в отделе кадров. 
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При прохождении организационно – управленческой практики студент стал лучше 

разбираться в сфере ИТ -технологий, получил навыки разработки предложений и 

мероприятий для того чтобы эффективно управлять человеческими ресурсами. При 

написании в конце года магистерской диссертации студент обязательно воспользуется 

опытом, данным ему в такой корпорации-гиганте. 
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На любом современном предприятии, ориентированном на достижении высоких 

показателей деятельности, а именно, максимальной прибыли, ключевым фактором 

конкурентоспособности является кадровый потенциал.  

Эффективная работа любой организации не возможна без выстраивания грамотной 

системы мотивации персонала.  

Среди финансовых, экономических и человеческих ресурсов, последнее являются 

более важными и имеют возможность наделять компанию конкурентным преимуществом по 

сравнению с другими. Мотивация персонала помогает повысить производительность труда. 

Это ключевое направление кадровой политики любой организации. Мотивированный 

сотрудник реагирует на стратегические цели компании, поэтому он направляет свои усилия 

на достижение целей компании, а не только на получение собственной выгоды. Директора 

по управлению персоналом могут сыграть важную роль в оказании помощи компании 

по достижению целей предприятия. Организации, которые воспринимают успешную 

корпоративную социальную политику ключевым показателем, могут напрямую воздействовать 

на финансовые показатели. Часто компании сталкиваются с проблемой, связанной с тем, что 

во многих случаях персонал не отождествляет себя с конкретной компанией, в которой работает, 

не разделяет свой круг интересов с целями и задачами компании и, соответственно, работают 

в меньшей мере результативно, прилагая меньшие усилия для получения результата. 

Актуальность данной темы связана с тем, что лояльность персонала напрямую влияет 

на уровень конкурентоспособности предприятия на рынке, т. к., мотивированный персонал, 

стремящийся к достижению целей предприятия, всегда «выведет» компанию на значительно 

более высокий уровень. Не высокая мотивация персонала, отсутствие лояльности к 

компании никогда не приведут к высоким результатам и большой прибыли предприятия. 

Чтобы удержаться на плаву и, тем более, преуспеть, директора компании начинают 

применять новые подходы к управлению, которые касаются, в первую очередь, персонала, 

а именно, его мотивации, вследствие чего происходит рост уровня лояльности сотрудников 

к компании. Пристальное внимание к проблемам лояльности персонала необходимо уделить 

вследствие значительной текучести кадров во многих отраслях бизнеса. 

Существует большое количество подходов к определению термина «лояльность». 

В настоящей статье рассмотрим определение М.И. Магура. Под лояльностью персонала он 

понимает «эмоциональную соотнесенность к организации, стремление оставаться ее членом; 

удовлетворенность содержанием работы, своим карьерным продвижением в организации; 

чувство заинтересованности и заботливости со стороны руководства; уверенность в 

целесообразности длительной работы в данной компании» [1]. 

Для сохранения уровня вовлеченности персонала немаловажно понять и изучить 

мотивацию персонала, ведь определение и удовлетворение главных мотивов работника – 

лучший способ повысить уровень лояльности. «Мотивация персонала – это совокупность 

внутренних и внешних движущих сил (мотивов), которые побуждают человека к активной 

деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности 

направленность, ориентированную на достижение обусловленных целей» [2]. 

Мотивация сотрудника и уровня его лояльности к компании взаимосвязаны. Упрочение 

мотивов зависит от удовлетворенности работающих многими факторами трудовой 

деятельности. Чем выше удовлетворенность работой сотрудника, тем больше вероятности на 

возникновение у него лояльности. В данном случае имеет место теория мотивации 
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Абрахама Маслоу. Она гласит, что потребности иерархичны, предметом психологии является 

поведение, а не сознание человека. В основе поведения лежат потребности человека. 

Согласно двухфакторной теории Фредерика Герцберга, отношение человека к своей работе 

определяется двумя группами факторов. В первую группу (гигиенические факторы) входят 

заработная плата, благоприятные условия труда и социально-психологический климат в 

коллективе, стиль управления руководителя, политика компании в целом. Во вторую 

(мотиваторы) – признание и одобрение результатов работы, успех, высокая степень 

ответственности, вероятность продвижения по карьерной лестнице. Только удовлетворенность 

этими характеристиками влияет на привязанность к организации и побуждает работника 

повышать уровень профессионализма, качества работы, показывать свою лояльность 

руководителю. 

Компании, которые имеют высокий уровень вовлеченности персонала могут извлекать 

из этого выгоду. Прямое участие персонала в оказании помощи организации в выполнении 

её миссии и достижение её целей. Предоставление возможностей для активного участия 

выгодного как для сотрудников, так и для самой компании. Высокий уровень вовлеченности 

персонала дает множество положительных результатов: 

 Улучшение организационных возможностей принятия решений; 

 Улучшается отношение к выполняемой работе; 

 Значительное улучшение благосостояние сотрудника; 

 Снижение затрат за счет исключения отходов и сокращения времени цикла 

продукции; 

 Расширение прав и возможностей, удовлетворенность работой, креативность, 

приверженность и мотивация, а также намерение оставаться в организации; 

 Повышение производительности труда сотрудников. 

Чтобы процесс участия сотрудников был эффективным, необходимо учитывать 

следующее: 

1. Сотрудникам необходимо предоставить полномочия для участия в существенных 

решениях компании. 

2. Сотрудники должны иметь подготовку или опыт с соответствующими навыками 

принятия решений. 

3. Должны присутствовать стимулы для участия. 

Важнейшим элементом кадровой политики является система мотивации персонала, 

которая обеспечивает достижение стратегических целей компании на основе установления 

взаимосвязи между результатами общих работ и индивидуальным вкладом каждого 

работника. Корпоративные мероприятия являются одним из инструментов её создания, 

поддержания и трансляции новым сотрудникам.  
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В современных условиях конкурирующим компаниям, чья основная деятельность 

заключается в розничной торговле готовой продукцией, всё сложнее бороться за комфортные 

позиции рынка. Как правило, стоимость реализуемой продукции не сильно варьируется между 

компаниями, и выбор той или иной фирмы с точки зрения целевого потребителя по данным 

Nielsen Holdings PLC более не может зависеть от ценового фактора [1]. Учитывая также то 

условие, что в пределах одной локации находится несколько компаний-конкурентов, выбор 

конкретной в любой рассматриваемый момент времени можно обусловить случайными 

факторами. 

Как в таком случае та или иная компания может максимизировать свою прибыль? 

Максимизации прибыли способствует увеличение объёма продаж, которого можно добиться, 

например, если грамотно прогнозировать поведение своих клиентов. У каждого потребителя 

есть определённые категории товаров, количество покупок на которые не увеличивается 

в зависимости от наличия на него специального предложения или его отсутствия. Таким 

образом для каждого конкретного покупателя, можно выделить две категории товаров: 

 те, количество покупок которых увеличивается при наличии на него специального 

предложения; 

 те, наличие специального предложения на которые не влияют на увеличение закупок. 

Задача заключается в поиске таких категорий товаров для каждого конкретного 

покупателя. При условии ограничения программ лояльности для всех покупателей и 

внедрении системы персонализированных предложений магазины розничной торговли, 

увеличат свою прибыль в долгосрочной перспективе. 

Можно предположить, что поведение каждого нового покупателя будет похоже на 

поведение некоторой совокупности постоянных покупателей. То есть их реакция на наличие 

специальных предложений определённых товаров должна быть похожа на реакцию 

некоторых других покупателей, совершавших покупки в этой торговой сети до этого. Вопрос 

о дополнительной детализации каждой выборки и разбиении её на подгруппы остаётся 

вопросом имеющихся ресурсов конкретной компании, а также возможностей анализа и 

сегментирования дополнительных объёмов данных. Основная идея заключается в том, что 

итоговое количество анализируемых выборок будет соответствовать числу определённых 

моделей поведения для данного магазина. 

Стоит отметить, что предлагаемое решение будет рассматриваться на основании 

товаров массового спроса, в то время как редко закупаемая продукция является задачей 

клиентской аналитики и выявлении тергетинговых запросов. 
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На основании массива данных о предыдущих покупках для каждого клиента 

достаточно выявить те категории товаров, объёмы покупок которых стабильно 

увеличиваются при наличии на них скидки и определить принадлежность этих товаров 

к единой товарной категории. Наряду с этим будут выявлены категории, покупаемые 

примерно в одинаковом количестве не зависимо от проводимых на них акций. В ходе 

данного анализа будут определены укрупнённые модели поведения клиентов данной 

торговой сети, и при обнаружении того факта, что нового потребителя на основании 

начальных покупок можно ассоциировать с определённой моделью, имеет смысл делать 

для него персональные предложения на те же категории товаров, которые увеличивают 

закупочную корзину остальных представителей этой же модели поведения, а также на 

сопутствующую продукцию. Так, например, для определенных типов людей, таких как 

«дачники» важным дополнением может оказаться спрей от комаров. 

При таком подходе ключевая сложность будет заключаться в методологии 

формирования моделей поведения клиентов. Как вариант, их можно выстраивать в виде 

зависимости сформированных товарных категорий от частоты совершаемых покупок 

выделенной подгруппы покупателей в среднем. Однако стоит отметить, что имеет смысл 

ранжировать каждую выделенную товарную категории с точки зрения их значимости 

для рассматриваемой сети: если выявлено, что текущий клиент в большинстве случаев 

с одинаковой вероятностью склонен к увеличению закупок сразу в нескольких категориях, 

то стоит подсчитать ожидаемую прибыль в долгосрочной перспективе с учётом изменяемости 

клиентских предпочтений в реальном времени. 

Рассмотрим пример. Было выявлено, что рассматриваемый покупатель в текущий 

момент анализа примерно на одну и ту же относительную величину увеличивает объём 

покупок при проведении акций сразу на две товарные категории, при этом с учётом среднего 

чека по данным о предыдущих транзакциях в этой сети выявлено, что наиболее вероятное 

событие будет заключаться в увеличении потребительской корзины лишь в одной категории. 

В таком случае стоит отдать предпочтению персонализации предложения по той категории, 

которая в текущий момент времени принесёт большую прибыль с учётом возможных 

издержек в будущем в виде вынужденного списания продукции из-за несоответствующего 

уровня качества или просроченности, выявленного клиентом (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Анализ ожидаемой прибыли при двух альтернативных вариантах 

развития событий относительно рассматриваемого клиента 
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При обнаружении многократного повторения описанной выше ситуации, можно 

воспользоваться законом больших чисел, согласно которому предпочтение стоит отдавать 

стимулированию клиента к совершению покупок по второй ветке. 

Что касается сопоставления возможной модели поведения каждого нового покупателя 

с одной из уже имеющихся, то уже на малом объёме данных можно попытаться отследить 

ту или иную тенденцию. Необходимо наложить новый график функций на каждый из 

имеющихся и найти тот, который максимально приближенным образом описывал бы 

рассматриваемое поведение (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Наложение модели поведения анализируемого покупателя на одну 

из выделенных моделей данной торговой сети и проверка их соответствия 

 

Почему персонализация предложений для новых клиентов важна для владельца бизнеса? 

По данным издательства Raconteur персональные предложения повышают лояльность 

целевого клиента [2]. В различных источниках сообщается о 20-85 % процентном росте 

прибыли с каждого 5 % увеличения постоянных клиентов. Этот фактор обусловлен тем, 

что мероприятия по удержанию клиента обходятся значительно ниже, чем по проведению 

маркетинговых компаний с целью привлечения новых [3]. 

Так, например, мировая практика уже знает случаи успешного трансформирования 

ряда обычных клиентов в лояльных благодаря анализу их покупательских привычек. 

По словам The New York Times [4] сеть розничных магазинов Target (США) смогла предсказать 

беременность одной из своих покупательниц лишь на основании истории её покупок. Дело 

в том, что до этого происшествия торговая сеть уже вела добровольный реестр беременных 

покупательниц с целью совершенствования собственной системы предложений для данной 

категории лиц. Участие в данном реестре подразумевало лишь добровольную передачу факта 

беременности со стороны клиенток данной сети. В последствии покупки данных покупательниц 

подвергались детальному анализу, и при выявлении схожих привычек у клиенток из обычной 

категории покупательниц делалось заключение о наличии беременности у последних, что в 

последствии позволяло персонализировать предложения на основании предиктивной аналитики. 

Стоит отметить, что при утверждении того обстоятельства, что определённые клиенты 

готовы совершать определённые покупки вне зависимости от наличия на них акций, имеет 

смысл ограничить специальные предложения для таких покупателей на данные категории 

товаров лишь теми, которые направлены на весь спектр покупателей. Более того, важный 

вопрос о том, каким образом разным клиентам на одну и ту же продукцию выставлять 
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разные цены не вызывает особой проблемы. В настоящее время каждый клиент для 

розничных компаний представлен его дисконтной картой. Достаточно генерировать скидку 

при соответствии номера дисконтной карты и соответствующего товара. О наличии тех 

или иных бонусов клиента можно оповестить, например, посредством смс-рассылки. 

На основании вышесказанного нельзя не принимать во внимание возможность 

составления прогнозной карты потребительского поведения для каждого нового клиента 

с целью увеличения прибыли в перспективе. 

В настоящее время современные компании налаживают связь с клиентами, но по тем 

или иным причинам на российском рынке складывается не оптимистичное настроение 

со стороны клиентов. От чего можно сделать вывод, о неготовности людей пользоваться 

приложениями и интернет-услугами (включая интернет-магазины) от ритейлеров, что 

оставляет затронутую тему актуальной на ближайшие годы. Более того, стоит отметить, 

что знание предпочтений своих клиентов, позволяет бизнесу строить оправданные стратегии 

роста и распределения ресурсов, создавать выгодные связи с партнерами-поставщиками. 

Прямой контакт с покупателями и учет их требований и возможностей определяет бизнес 

на успешный путь. Кроме того, в совокупности знания о клиенте и связь с ним позволяют 

фокусироваться и расставлять приоритеты для компаний на рынке b2c. 
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Педагогический потенциал сказок заключается в их влиянии на всестороннее развитие 

ребенка, в частности на нравственное воспитание. Именно в сказке отражены нравственные 

ценности, представления о добре, красоте, трудолюбии, смелости, любви. Задача педагогов, 

при работе со сказкой, состоит в том, чтобы помочь ребёнку, посредством анализа и 

эмоционального погружения, осознать нравственную ценность сказок и извлекать из них 

нравственные уроки. 

Выделяют следующие этапы работы со сказкой [2]: 

1. Знакомство детей со сказкой (чтение, рассказывание, беседы по содержанию, 

рассматривание иллюстраций) с целью развития эмоционального отношения к действиям и 

героям сказки. 

2. Эмоциональное восприятие сказки детьми (пересказ детьми содержания сказки, 

кукольный театр, подвижные игры с персонажами сказок) с целью закрепления содержания 

сказок. 

3. Художественная деятельность (отношение к герою сказки в лепке, рисовании, 

аппликации, конструировании), позволяющая детям выразить свое отношение к героям 

сказки, воплотить свои переживания, развивают навыки сопереживания, сочувствия, к судьбе 

и поступкам героев сказки. 

4. Подготовка к самостоятельной деятельности (разыгрывание сюжетов из сказок, 

театрализованные игры, драматизация сказок, творческая игра с использованием 

персонажей, сюжетов из сказок), способствующая понимаю нравственных уроков сказки, 

умению оценивать поступки не только героев сказки, но и окружающих людей. 

На основе психолого-педагогической литературы можно выделить различные формы 

работы со сказкой на занятиях в ДОУ. 

Самый распространенный формой ознакомления детей со сказкой – это чтение 

воспитателя. Стоит обратить внимание, что задача педагога не просто прочитать 

произведение, но заинтересовать воспитанников. Читать следует выразительно, передавая 

характер героев, сопереживая им, давать оценочное суждение. Другими словами, 

«проживать» жизнь героев сказки вместе с детьми. Важным воспитательным значением 

обладает бережное обращение с книгой в процессе чтения. Это воспитает в детях не только 

бережное отношение к вещам, но и уважение к чужому труду. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций в книге, использование картин по сюжетам 

сказок – неотъемлемая часть всестороннего развития личности ребенка. Наглядные пособия 

активизируют воспитанников, возбуждает их внимание и тем самым помогает заинтересовать.  

Для полного понимания идеи произведения, мотивов поступков героев применяется 

беседа. Можно применять как предварительные, так и вводные беседы. Важно, чтобы 

вопросы, задаваемые детям, побуждали их задуматься, искать ответы, рассуждать.  
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Рассказ, то есть более свободная передача текста, при которой сохраняется главная 

идея произведения, обладает многими преимуществами. В отличие от чтения по книге, 

педагогу легче наблюдать за реакцией слушателей, замечать, какие моменты в сказке их 

взволновали, заинтересовали. Во время рассказа, педагог обладает полной свободой 

действий (может подходить к воспитанникам, демонстрировать пантомимику). 

Уже в старших группах, актуально применение театрализации – методического приёма, 

предполагающего введение заранее подготовленных элементов театрального действия. 

Театрализация охватывает разные художественные аспекты: выбор репертуара, сценическую 

речь, сценические движения, создание сценариев, изготовление костюмов, декораций, 

реквизита.  

Театрализации применяется в несколько этапов [1]: 

1. Подготовительный – воспитанники знакомятся со сказкой (наприме, посредством 

чтения воспитателя), осмысляют, анализируют для последующей его инсценировки. 

2. Репетиционный – воспитанники интерпретируют художественный текст, дополненный 

элементами театральной технологии (интонирование, костюмы, декорации). 

3. Репетиционный – проводятся репетиции перед воображаемыми зрителями. 

4. Презентационный – непосредственно выступление перед зрителями. 

5. Рефлексивный: обмен впечатлениями после просмотра, анализ работы. 

Элементы театрализации [3]: 

«Кто я?» – воспитаннику предлагается изобразить какого-либо сказочного героя 

(показать его характер, речь, интонацию и т. д.). Задача сверстников – угадать, что это за 

сказочный герой. 

Миниатюры – воспитанники демонстрируют различные миниатюры по мотивам 

известных произведений.  

Актёрская и режиссёрская деятельность – воспитанники занимаются подготовкой 

к предстоящей театрализованной постановке: пытаются изобразить поведение героев, 

их мимику, пантомимику, а также занимаются написанием сценария. 

Применение кукольного театра требует предварительной подготовки, которая 

предполагает не только заготовку реквизита, но и отрепетированных манипуляций с 

куклами. Важно, чтобы действия кукол соответствовали передаваемому настроению героев, 

главной идеи произведения. Голос и речь должны соответствовать внутренней характе-

ристики персонажа, этому должны способствовать эмоциональная выразительность, чёткая 

дикция и сила звучания. Желательно, вести диалог/полилог с детьми от лица персонажей, 

ища у них поддержки, спрашивая совета, обсуждая мотивы поступков. 

Работа со сказкой является стимулом для активизации творческой деятельности 

воспитанников, которая выражается в изобразительной деятельности – рисовании, лепке, 

аппликации. Интересно, что чем интенсивнее эмоциональное воздействие, которой сказка 

производит на детей, тем оригинальнее продукты их деятельности. Посредством анализа 

изобразительной деятельности детей, можно узнать, что произвело на них особое 

впечатление, какой персонаж вызвал эмоциональный отклик.  

Осознание детьми закономерностей этого жанра позволит перейти к сочинению сказок, 

на основе накопленного опыта. Важно научить ребёнка приёмам сочинения и структуре 

художественного произведения (идея, сюжет, композиция, развязка, завязка, кульминация 

и т. д.). Оценка работ детей должна сопровождаться положительной оценкой со стороны 

участников образовательного процесса.  

Знакомство со сказкой в форме игры (дидактической, сюжетно-ролевой) позволяет детям 

раскрепоститься и проявить волю творчеству. Можно использовать, совестно с другими 

специалистами, сказку в игровых физкультурных, в музыкально-ритмических занятиях. 

Важно понимать, что главная задача использования сказки на занятиях в ДОУ – 

это осознание нравственных уроков, которое выражается в главной идее произведения и 

в мотивах поступках героев. 
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Чтобы ребенок полностью прожил, прочувствовал сказку, нужно, чтобы она была 

отражена во всех видах его деятельности. Применяя различные формы работы со сказкой 

на занятиях в ДОУ, воспитатель может решать многочисленные воспитательные и 

образовательные задачи. Вышеперечисленные формы работы со сказкой можно исполь-

зовать не только в дошкольном учреждении, но и в домашних условиях, используя те же 

практические рекомендации. 
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Во время анализа учебных пособий по изучению финского языка как иностранного в 

высшей школе на первый план выходит проблема обогащения словарного запаса, к которой 

авторы данных пособий относятся зачастую без должного внимания. Как правило, принято 

отдавать предпочтение изучению грамматики. В педагогической литературе существует 

теория, согласно которой значение слов можно запомнить только при помощи опыта, а не во 

время аудиторных занятий [1, с. 105-109]. Однако лексика - это основа языка, его 

определённая база, без овладения которой студенту очень сложно понять других людей 

и изложить свои мысли. Сейчас снова возрос интерес к проблеме обучения лексике, 

к разработке новых педагогических технологий. Разработаны методики изучения лексики, 

которые помогают студентам лучше и быстрее запоминать иностранные слова, такие приемы 

особенно нужны при самостоятельном запоминании новых слов. Мнемонические приемы 

или методы являются весьма эффективными, однако преподаватели высшей школы все чаще 

забывают о них, следуя традициям прошлого, жертвуют лексикой в угоду грамматике. 

В статье будет рассмотрено применение мнемонических приемов в изучении финской 

лексики в конкретной вузовской дисциплине. 

Актуальность данного вопроса также заключается в применении достижений 

профессиональной педагогики, в данном случае конкретных педагогических технологий, 

к решению задач обучения финскому языку в Петрозаводском Государственном университете 

по магистерской программе «История стран Северной Европы (история, языки, культура 

Швеции и Финляндии)». Получение образования по данной программе предполагает 

освоение широкого круга дисциплин. Блок курсов иностранных языков (английского, 

финского и шведского) ориентирован на развитие навыков использования иностранных 

языков в исследовательской работе и в сфере профессиональной коммуникации [4, с. 154]. 

Большое внимание языку соответствует цели магистерской программы сформировать одну 

из общекультурных компетенций: способность владеть иностранным языком как средством 

делового общения [2, с. 7]. 

Целью нашего исследования является выявление и апробирование нескольких 

мнемонических приемов в изучении лексики финского языка для доказательства 

эффективности данного метода во время аудиторной и самостоятельной работы студента 

вуза. Необходимость внедрения конкретных мнемонических техник в процесс обучения 

финскому языку обоснован тем, что по окончании магистратуры по направлению «История 

стран Северной Европы» предполагается, что выпускник обладает высоким уровнем 

финского языка, что включает в себя усвоенный должным образом лексический материал. 

На деле ситуация не соответствует требованиям к результатам высшего образования с 

учетом специфики дисциплины. Таким образом, в педагогической практике нами выявлены 

недостатки в решении проблемы освоения студентами, в должной мере, финской лексики. 

Для эффективного преодоления этих недостатков необходимо найти новые средства 

решения, в качестве которых выступают мнемонические приемы. В данной статье мы 

выдвигаем гипотезу о возможности повышения качества результатов образования при 

применении мнемонических приемов в изучении лексики финского языка.  

mailto:virts-tanya@yandex.ru
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Память - это процесс сознания прошлого опыта, делающий возможным его повторное 

использование в деятельности и возвращение в сферу сознания [3, с. 401]. Мнемоника 

(или мнемотехника) – совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих 

запоминание нужной информации и увеличивающих объём памяти путём образования 

ассоциаций. Главным принципом любой мнемотехники является замена абстрактных 

объектов понятиями, имеющими визуальное, аудиальное или реже иное чувственное 

представление, связывание объектов с уже имеющейся информацией для упрощения ее 

запоминания [1, с. 106]. Эта система позволяет студентам образно мыслить и прививает 

интерес к кропотливому изучению языка.  

Мнемонические приемы эффективно помогают нам в процессе запоминания. Если 

какой-то материал вводить таким образом, что он укладывается или соотносится по смыслу 

с чем-либо уже известным, он будет удерживаться в памяти весьма продолжительное время 

и довольно легко из нее извлекаться при помощи словесных или зрительных 

ассоциаций [5, с. 2-11]. При изучении слов их используют для установления связи между 

словом и какой-либо уже изученной информацией при помощи некоей образности или 

группирования. Мнемотехника эффективна в любом возрасте, но особенно помогает учащимся 

с низким уровнем знания языка, поскольку им больше приходится заниматься работой, 

требующей от них запоминания информации и активизации ее в памяти [1, с. 106-109].  

Мнемонические приемы исследователи классифицируют по-разному. Например, 

И. Томпсон подразделяет мнемонические приемы на пять классов: лингвистические, прост-

ранственные, зрительные, вербальные и методы физической реакции (отклика) [6, с. 43-56]. 

Автор приводит примеры запоминания английской лексики, мы же постараемся применить 

это к изучению финских слов. Приведем примеры мнемонических приемов по И. Томпсону: 

Лингвистическая мнемоника: 

1. Метод стержневого слова. При помощи метода стержневого слова несвязанные 

между собой слова можно легко запомнить, если связать их с легко запоминаемой лексикой, 

служащей в качестве своего рода стержней или зацепок. Самой популярной среди множества 

стержневых опорных систем является рифмование предметов с числительными от 1 до 10, 

например: yksi – uusi (новый), kaksi – lapsi (ребенок), kolme – huone (комната), neljä – hella 

(плита), viisi – hissi (лифт) и так далее. 

2. Запоминание финских слов с помощью созвучных русских слов. Например: ikkuna 

(окно) – окно; parveke (балкон) – паркет (паркет постелен на балкон); rappu (подъезд) – 

парковать (машину около подъезда); lukea (читать) – лупа (читать с помощью лупы). 

3. Метод «зацепок», позволяющий находить общие корни, буквосочетания, буквы 

в финских и русских словах (подходит для заимствованных слов), например: kurssi – курс, 

направление; puoli – половина; kalenteri – календарь.  

4. Звуковые ассоциации финских и русских слов. Например: hauska (смеяться) – 

«хаха», kauppa (магазин) – покупки. 

Пространственная мнемоника: 

1. Метод локусов. Использование этого метода предполагает, что мы представляем 

себе очень хорошо знакомое место, например, просторное здание, а затем создаем 

ассоциации между каждым новым словом и какой-либо частью этого места. Затем эти слова 

или образы, по которым запоминается речь, мысленно размещаются в различных местах 

здания. Чтобы воспроизвести запомненное, нужно навестить все эти места по очереди и из 

каждого «забрать» то, что было положено на «хранение».  

2. Пространственное группирование. Смысл данного метода состоит в том, что вместо 

написания слов колонкой, учащимся предлагается строить геометрические фигуры, 

например, треугольники. Когда они записывают слова в фигурах, они их вспоминают легче, 

ведь запоминая фигуру, они запоминают подписанные на ее сторонах слова. 

Зрительная (визуальная) мнемоника: 
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1. Составление картинок. Слова легче запоминать, если соотносить их с 

изображениями. Данный метод лучше всего подходит для учащихся с элементарным и 

незначительно продвинутым уровнями владения языком. 

2. Визуализация или образность. Данный метод позволяет вместо использования 

реальных картинок визуализировать слово. Изучающий язык воображает мысленно картинку 

или сценку, которая ассоциируется с нужным словом. Абстрактные слова можно заучивать 

с помощью этого метода путем их привязывания к какому-то зрительному образу.  

Словесный (вербальный) метод: 

1. Группирование или семантическая классификация. Поскольку сгруппированная 

информация легче сохраняется и извлекается из долгосрочной памяти, классифицирование 

слов по разным факторам облегчает и их воскрешение в памяти. Предположим, если нужно 

запомнить такие слова, как kissa (кошка), koira (собака), tuoli (стул), pöytä (стол), maito 

(молоко), muna (яйцо), то их лучше распределить и заучить по следующим категориям: 

животные (kissa, koira), мебель (tuoli, pöytä) и пища (maito, muna). Запоминая слова таким 

образом, учащиеся имеют возможность легче вспомнить выученное, так как, вспоминая одно 

слово, они смогут вспомнить и все остальные. 

Метод физических реакций: 

Учащийся делает различные движения своим телом, которые указывают на значение 

слова. Если нужно запомнить, например, слово mennä (идти), он может встать и пройтись так 

по комнате. Данный метод может также быть и воображаемым, то есть ученик может 

представить, как он двигается. Когда значение слова или предложения разыгрывается, то оно 

легче и воспринимается, и запоминается. 

В ходе опытной работы, во время которой на аудиторных занятиях по финскому языку 

студенты совместно с преподавателем использовали различные мнемонические приемы для 

лучшего и качественного освоения новой лексики, мы пришли к выводу, что использование 

таких приемов является эффективной системой, которую возможно внедрить в систему 

высшего профессионального образования по направлению бакалавриата и магистратуры 

«Истрия стран Северной Европы (история, языки, культура Швеции и Финляндии)» в 

ПетрГУ. Мнемонические приемы могут быть очень эффективными в освоении новой 

лексики и повышении мотивации и интереса учащихся к изучению финского языка. 
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Электромагнитные поля оказывают влияние на семена растений [7, 10]. Известно, 

что предпосевная обработка электромагнитными полями семян пшеницы, кукурузы и салата 

приводит к улучшению их всхожести и энергии прорастания [4,8]. Также известно, 

что производные биологически активного соединения тропилированного анилина [13] 

оказывают влияние на ростовую активность пшеницы [1, 6, 9] и подавляют рост грибковой 

инфекции на её семенах [3]. В продолжение исследований мы поставили цель изучить 

совместное влияние электромагнитных полей и производных тропилированного анилина 

на росторегулирующую активность и заражённость семян пшеницы сорта «Иргина». 

Предварительные исследования влияния постоянного электрического поля с напряжен-

ностями: Е = 0, 205, 410, 493, 924, 1024, 1791, 1975 В/м на всхожесть семян пшеницы 

показали, что наибольший эффект достигается с напряженностью Е = 1791 и 1975 В/м, 

поэтому последующие опыты закладывались с указанными полями. Для обработки семян 

был выбран малотоксичный [2] тропилированный азометин – N-2-гидроксифенилметилен-41– 

(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин (Рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. N-2-Гидроксифенилметилен-41–(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин 

 

Опыты проводили в лабораторных условиях. Сухие семена обрабатывали постоянным 

электрическим полем, которое создавалось в плоском конденсаторе (Рис. 2). Значение 

напряжения U изменяли, меняя сопротивление на реостате. Значение напряженности 

электрического поля определяли, измеряя напряжение вольтметром и расстояние между 

пластинами d, Е = U/d. Установка создавала слабые электрические поля Е = 0-1975 В/м. 



 

65 

 

Семена в конденсаторе были расположены равномерно, время воздействия поля составляло 

10 минут. 

 

Рисунок 2. Электрическая схема установки по предпосевной обработке семян  

(1 – слой семян, 2 – подложка из диэлектрического материала) 

 
Обработанные электрическим полем семена замачивали в 0,1 % водно-спиртовых 

суспензиях азометина (Рис. 1) на 24 часа в чашках Петри. Препарат сравнения (изучение 
заражённости) был выбран фитоспорин в рекомендованной концентрации 0,4 %. Изучение 
росторегулирующей активности [5] и степени заражённости [11] семян пшеницы проводили 
в рулонах фильтровальной бумаги. Росторегулирующую активность фиксировали, измеряя 
самые длинные корешки и листья проростков (Таб. 1). 

Таблица 1. 

Росторегулирующая активность  

№ Вариант Длина листа, см Длина корня, см 

1. Абсолютный контроль – вода+этанол 9.32 8.51 

2. Контроль 1 – поле Е=1791 В/м, вода+этанол 10,87 10,07 

3. Контроль 2 – поле Е=1975 В/м, вода+этанол 10.90 10,69 

4. Контроль 3 – азометин, 0,1 % 9,45 8,60 

5. Азометин, 0,1 % + поле Е=1791 В/м 11,32 10,93 

6. Азометин, 0,1 % + поле Е=1975 В/м 12,37 10,71 

 

Эксперимент показал, что совместное действие электромагнитных полей и азометина 
приводит к увеличению длины корней и листьев проростков пшеницы по сравнению 
с контрольными вариантами. При использовании электромагнитного поля с Е = 1791 В/м 
увеличиваются листья и корни соответственно на 2 и 2,42 единиц по сравнению с 
абсолютным контролем; по сравнению с контролями 1-3 увеличиваются листья и корни 
соответственно на 0,42-1,87 и 0,24-2,33 единиц. При использовании электромагнитного поля 
с Е = 1975 В/м увеличиваются листья и корни соответственно на 3,05 и 2,2 единиц по 
сравнению с абсолютным контролем; по сравнению с контролями 1-3 увеличиваются листья 
и корни соответственно на 1,47-2,92 и 0,02-2,11 единиц.  

Таблица 2. 

Степень заражённости семян грибной инфекцией (в %) 

№ Вариант 
Грибная инфекция 

Мucor sp. Aspergillus spp. 

1. Абсолютный контроль – вода + этанол 11 % 4 % 

2. Контроль 1 – поле Е = 1791В, вода + этанол 7 % 1 % 

3. Контроль 2 – поле Е = 1975В, вода + этанол 6 % 1 % 

4. Контроль 3 – азометин, 0,1 %  18 % 4 % 

5. Азометин, 0,1 % + поле Е = 1791В 9 % 5 % 

6. Азометин, 0,1 % + поле Е = 1975В 9 % 4 % 

7. Препарат сравнения Фитоспорин, 0,4 % 8 % 1 % 



 

66 

 

В ходе эксперимента по изучению степень заражённости семян выявлено, что домини-

рующей грибной инфекцией для изученной партии семян пшеницы сорта «Иргина» является 

гриб Мucor sp. Встречаются малочисленные случаи заражения грибами Aspergillus spp. 

(бактериальная инфекция не была выявлена). Повышение степени заражённости семян 

пшеницы в случае использования азометина в контроле 3 по сравнению с абсолютным 

контролем и контролями 1 и 2 (Таб. 2) можно объяснить тем, что вещества, содержащие цикл 

тропилидена обладают антибактериальной активностью [12, 13], это приводит к тому, 

что «освобождается ниша» для активности грибковых инфекций. 

Результаты исследований показали, что наблюдается незначительный синергический 

эффект совместного воздействия электромагнитного излучения и тропилированного 

азометина, что даёт основания для дальнейших исследований в этой области. 
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РФ, г. Магнитогорск 

 

В научно-исследовательской работе по изучению межведомственного взаимодействия 

при социальном сопровождении семей «группы риска» автором был разработан и реализован 

проект «Дружная семья», направленный на совершенствование социального сопровождения 

неблагополучных семей.  

В проекте участвовали семьи «группы риска», состоящие на учёте в МУ «ЦСПСД» 

г. Магнитогорска, обучающиеся в МОУ «СОШ № 34», а также семьи полные и неполные, 

многодетные, семьи с неродными родителями, с опекаемыми детьми, которые находятся 

в трудной жизненной ситуации. Основанием для разработки проекта является уменьшение 

количества семей «группы риска», не допустить их перехода в категорию семей в социально 

опасном положении, перевод семей «группы риска» в статус благополучной семьи. 

В ходе реализации проекта ожидаемым результатом является повышение ответствен-

ности родителей за воспитание детей, осознание родителями важности сохранения семейных 

ценностей, традиций; приобщение родителей проводить совместный досуг с детьми, 

улучшение жилищно-бытовых условий проживания детей в семье; нормализации 

психологического климата в семье, гармонизация детско-родительских отношений и пр.  

Межведомственное взаимодействие при социальном сопровождении семей с детьми 

в ходе реализации проекта было направлено на раннее выявление и решение проблем семьи, 

предотвращение семейного неблагополучия, помощь в преодолении трудной жизненной 

ситуации. 

Проект краткосрочный, осуществлялся в течение 2016-2017 учебного года. 

Впоследствии реализации проекта по социальному сопровождению семей группы 

риска в МОУ «СОШ № 34» г. Магнитогорска был проведён опрос родителей, принявших 

участие в проекте. Целью данного опроса было изучение удовлетворенности родителей от 

участия в реализации проекта «Дружная семья». Для выполнения исследовательской части 

данной работы была разработана анкета. Она предназначалась для изучения мнения 

родителей по осуществлению проекта. Опрос проводился среди родителей семей «группы 

риска», состоящих на учёте в МУ «ЦСПСД» и состоящих на внутришкольном учете в 

МОУ «СОШ № 34» г. Магнитогорска.  

В опросе приняли участие 30 человек: из них 80 % женщины, и 20 % мужчины. 

Анализируя ответы, мы учитывали возраст респондентов и тип семьи «группы риска». 

Информация представлена на рисунке. 

mailto:sasha08.05.95@mail.ru
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Рисунок 1. Состав участников проекта 

 

Возрастная структура опрашиваемых респондентов выглядит следующим образом: 

27-30 лет – 20 %; 31-40 лет – 50 %; 41 и старше – 30 %.  

Подавляющее большинство (50 %) опрошенных семей относятся к неполным семьям. 

Далее по типу семьи распределились следующим образом: по 20 % полные семьи и семьи 

с неродным родителем; 10 % опекунская. Также в проекте приняли участие многодетные 

и малообеспеченные семьи, которым в процессе реализации проекта была оказана 

превентивная помощь. Это семьи как полные, так и неполные, с неродным родителем. 

На вопрос: «Как Вы узнали о реализации проекта?» - 50 % опрошенных ответили 

от социального педагога школы в ходе личной беседы; 40 % - на родительских собраниях 

от классных руководителей и социального педагога; 10 % из информации АИС «Сетевой 

город». Таким образом, можно отметить о личной заинтересованности социального педагога 

в осуществлении проекта. А также, что родители семей «группы риска» не пользуются 

информационными услугами (технологиями), в частности, не заходят на сайт школы и 

не интересуются информацией, размещённой в Сетевом городе. 

При ответе на вопрос «Кто Вас пригласил для участия в проекте?» 50 % респондентов 

ответили социальный педагог; 40 % - классные руководители; 10 % - администрация школы. 

При анализе ответа на вопрос «Какие мероприятия, реализуемые в ходе проекта, 

Вам больше всего понравились?» можно сделать такие выводы, что психолого-педагогические 

практикумы: а именно, тренинги для родителей и приёмы релаксации - 40 %; совместная 

деятельность родителей и детей, особенно, новогодняя елка и поездка в ДООУ «Уральские 

Зори» - 25 %; психолого-педагогические консультации - 20 %; педагогические поручения – 10 %. 

Это говорит о том, что родителей заинтересовали мероприятия, повышающие их психолого-

педагогическую грамотность, направленную на гармонизацию детско-родительских отношений. 

Однако, педагогические поручения в виде выполнения домашнего задания, они выполняли 

неохотно, так как присутствует инфантилизм у родителей и отсутствие наставника в лице 

педагогического работника. 

Ответ на вопрос «Укажите характер проблем Вашей семьи» представлены на 

диаграмме, рис. 2. 
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Рисунок 2. Характер проблем семей 
 

На вопрос «Какие проблемы семьи были решены в ходе реализации проекта?» - 

50 % отметили, что были решены проблемы в воспитании детей; 30 % - наличие внутри-

семейного конфликта; 10 % - наличия насилия в семье; 10 %- отсутствие работы. 

При реализации проекта родители отметили, что повысился воспитательный потенциал семьи, 

гармонизировались детско-родительские отношения, улучшилось психоэмоциональное 

состояние детей и родителей, возросла ответственность родителей за рождение и воспитание 

детей. Решение таких проблем семьи, как отсутствие родителей, отдельного жилья, работы 

зависят от личной активности и заинтересованности членов этих семей в улучшении и 

изменении своей жизни. 

«Сможете ли вы применять полученные знания в жизни» - 60 % респондентов ответили 

положительно, 40 % - возможно. Данные варианты ответов являются субъективными, так как 

не все члены семей «группы риска» смогут в дальнейшем применять полученные знания 

на практике. Родители, зачастую, пытаются переложить свою ответственность по отношению 

к детям на школу, на родственников. С такими семьями нужно постоянно проводить 

семейное и индивидуальное консультирование по решению семейных проблем.  

На вопрос «Как часто Вы посещали мероприятия проекта» 80 % родителей 

придерживались графика посещения занятий и прошли полный курс в ходе реализации 

проекта; 20 % - 1 раз в месяц. Это говорит о личной заинтересованности большей части 

родителей в участии проекта. 

«Что помешало Вам пройти полный курс реализации проекта» - 80 % родителей 

ответили, что посетили все мероприятия проекта; 20 % сослались на отсутствие свободного 

времени, отсутствием собственного желания, лень. Заметим, что не один из родителей 

не указал, что занятия проекта были для них не интересными, а частота посещения 

мероприятий зависит от собственной заинтересованности в участии проекта.  

При ответе на вопрос «По Вашему мнению, все ли мероприятия проекта были полез-

ными, интересными и содержательными для Вас» 80 % родителей ответили положительно; 

15 % затруднились ответить, и только 5 % ответили отрицательно. Это показывает, 

что большее число участников проекта положительно оценивают свое участие в нем. 

«Какие мероприятия в новом проекте Вы хотели бы видеть» большинство родителей 

(70 %) ответили, что психолого-педагогические практикумы: а именно, тренинги для 

родителей и приёмы релаксации; совместные мероприятия для родителей и детей (20 %), 

особенно праздники, поездки за город и т. п.; 20 % родителей отметили психолого-

педагогические консультации, направленные на предотвращение и решение проблем семьи, 

проводимые социально-педагогической службой школы. 
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При ответе на вопрос «Можете ли вы сказать, что в результате проекта, произошли 

положительные изменения качества Вашей жизни» - 60 % родителей ответили положительно; 

30 % - скорее да; 10 % - скорее нет. Это указывает на положительную динамику перехода 

семей «группы риска» в категорию благополучных семей. 

На вопрос «Участие в проекте поможет Вам в будущем сохранить семейные ценности 

и традиции» 70 % родителей ответили утвердительно, 30 % будут стремиться к сохранению 

семейных ценностей и соблюдать семейные традиции. Это говорит о том, что родители 

осознают важность сохранения семейных ценностей и традиций. 

«Возникло ли у Вас желание в дальнейшем принять участие в новых проектах, 

реализуемых в МОУ «СОШ № 34» -70 % родителей ответили положительно, 20 % - пока 

не знаю; 10 % ответили отрицательно. Данная статистика указывает на осознание 

родителями важности сохранения семейных ценностей, ответственности за воспитание 

детей, нормализации психологического климата в семье, формирование родительской 

компетентности и пр. Родители заинтересованы в получении знаний, которые в дальнейшем, 

предотвратят семейные конфликты и проблемы. 

На вопрос «Намерены ли вы в дальнейшем обращаться в социально-педагогическую 

службу школы для решения проблем семьи» - 100 % родителей ответили положительно. 

Это указывает на доверительные отношения родителей к социальному педагогу и психологу 

школы. 

При ответе на вопрос «Вы удовлетворены компетентностью педагогических работников 

при проведении мероприятий проекта» 100 % родителей ответили утвердительно. 

Это показывает профессионализм педагогического коллектива школы. 

«Считаете ли вы, что педагогические работники школы вежливы и доброжелательны» - 

60 % родителей ответили положительно; 30 % - скорее да, чем нет; 10 % ответили 

отрицательно. Это связано с тем, что приходя на беседу в школу, родители, заранее агрес-

сивно настроены по отношению к педагогическому коллективу и провоцируют конфликт. 

Как показали результаты исследования в ходе реализации проекта в семьях «группы 

риска» нормализовались детско-родительские отношения, улучшился психологический 

климат в семье, повысился воспитательный потенциал семьи и психолого-педагогическая 

культура. Это говорит о формировании родительской компетентности, ответственности за 

рождение и воспитание детей. Родители указывают на положительные изменения, 

произошедшие в их семьях после участия в проекте и желание на дальнейшее 

сотрудничество с социально-педагогической службой школы для решения проблем семьи. 
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Большинство исследований по проблематике этнического предпринимательства 

сходятся во мнении, что этническое предпринимательство – это вид деятельности мигрантов, 

создающих и расширяющих социальные связи со своими соотечественниками для 

удовлетворения своих потребностей в новой социальной среде (трудоустройство, поиск 

жилья, пользование медицинскими и иными услугами) [1]. 

Рядом с понятием «этническое предпринимательство» часто используется понятие 

«этническая экономика». Согласно определению Лайта, «экономика является этнической, 

если в ней участвуют представители одной этнической группы» [2].  

На наш взгляд, понятия «этническое предпринимательство» и «этническая экономика» 

во многом совпадают, так как оба феномена используют формальные и неформальные 

этнические правила, религиозные нормы экономического поведения предпринимателей. 

Практически все немногочисленные исследования по этническому предпринима-

тельству посвящены мигрантам, но при этом остается без должного внимания ситуация, 

связанная с развитием этнического бизнеса и этнической экономики коренных народов 

Российской Федерации. Вместе с тем, как показывает опыт нашего государства и 

республики, этнический бизнес коренных народов сегодня активно расширяется.  

Республика Татарстан является одним из наиболее развитых в социально-

экономическом отношении регионов в составе Российской Федерации, обладающих мощным 

промышленным потенциалом и стабильным сельским хозяйством.  

До 2000-х гг. Татарстан был регионом с «особым» бюджетным режимом и перечислял 

в бюджет РФ налоговые отчисления в меньшем объеме, нежели другие регионы. В 1992 г. 

по разрешению и.о. председателя правительства РФ Е. Гайдара Татарстан получил право 

самостоятельно продавать около трети нефти, добывавшейся в республике [3]. Именно в те 

годы в республике начинает складываться ситуация полного отсутствия крупного неза-

висимого частного бизнеса. Правительству РТ принадлежат пакеты акций таких крупнейших 

предприятий как «Татнефть», «Оргсинтез», «КАМАЗ», «Татэнерго», «Нижнекамск-нефтехим». 

Внутреннюю экономическую ситуацию сегодня контролирует узкая группа людей. 

Большинство крупнейших предприятий республики, так или иначе, зависят от республи-

канского руководства [4]. При анализе списков первых лиц и советов директоров наиболее 

крупных республиканских ОАО, АО и ООО заметна этническая составляющая в руководстве 

предприятий нефтяной и нефтехимической отраслей. Значительная часть руководителей 

промышленных предприятий и государственных чиновников высшего ранга в РТ, являются 

титульными по своему этническому составу, имеют сельское происхождение. Поэтому при 

назначении на должность приоритеты правящего клана ориентируются на свою социальную 

опору – выходцев из татарской деревни. 

Социальный статус этнической группы заметно проявляется и в конфессиональных 

вопросах. С начала 1990-х годов во всех регионах Российской Федерации началось активное 

возрождение религии, что не всегда сопровождается ростом истинной веры. Значительно 

чаще принадлежность к той или иной религии служит всего лишь дополнительным 

символом этничности по принципу: «истинный русский – значит православный, так же как 

истинный татарин (башкир, чеченец, лезгин и др.) – это мусульманин» [5]. 

В соответствии со ст.19 Конституции Республики Татарстан права верующих на 

предприятиях и в учреждениях были расширены. Они получили возможность совершения 

религиозных обрядов на рабочих местах, а за религиозными организациями закреплено 
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право на создание специальной сети предприятий и учреждений по обслуживанию 

верующих согласно каноническим установкам.  

Законодательство республики позволило мусульманам осуществить на практике 

появление сети халяльных магазинов, исламских ателье, «бутиков» с религиозной 

атрибутикой и литературой, исламского общественного транспорта (такси и автобусов), 

работникам медицинских учреждений проводить обряд обрезания. Бизнес с ориентацией 

на ислам хотя и носит религиозную направленность, по своей сути является этническим. 

Обозначив свою продукцию «Халяль» производители малого и среднего бизнеса 

создают продукты питания в соответствии с мусульманскими традициями: запреты касаются 

основного и вспомогательного сырья (харам – запрет на свиное мясо и жиросодержащие 

ингредиенты); средства гигиены ротовой полости, содержащие этиловый спирт, считаются 

так же запрещенными. 

Казанская кондитерская фабрика по халяльной рецептуре наладила выпуск конфет 

и сладостей, без алкоголя и животных жиров; ООО «Мюстелла» выпускает косметику халяль; 

практически на всех центральных улицах городов Татарстана успешно функционируют 

халяльные кафе. 

Халяльный бизнес, как бизнес вообще ориентирован на получение прибыли, 

но в борьбе с конкуренцией используется этнический и религиозный фактор. В секторе 

этнической (татарской, исламской, халяльной) экономике отсутствуют представители 

«не исламских» этничностей: русские, чуваши, марийцы, удмурты и др., численность которых 

в республике составляет более 45 % населения. 

Сегодня татарский этнический бизнес шагнул далеко за пределы Республики 

Татарстан: по решению Исполкома Всемирного конгресса татар в декабре 2009 года в Казани 

была создана Всемирная ассоциация содействия татарским предпринимателям. Работа 

Ассоциации, которая является некоммерческой организацией, направлена на координацию 

деятельности татарских предпринимателей в регионах РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Под эгидой Ассоциации в июне 2011 прошел первый фестиваль «Халяль без границ», 

ставший, впоследствии, ежегодным. 

Таким образом, этническое предпринимательство и этническая экономика РТ позволила 

татарским предпринимателям активно адаптироваться как на российском пространстве, 

так и на пространстве ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, благодаря усилиям 

татарстанского правительства и общественных татарских организаций, сегодня для татар 

созданы широкие возможности в поиске работы, удовлетворяющей их профессиональные 

и материальные запросы. Татарский бизнес с его религиозной составляющей позволяет 

выходцам из села более комфортно адаптироваться к новым условиям городской жизни. 

Представители не татарской национальности и не исламской культуры в РТ оказались 

не столь активно включены в социально-экономические процессы, о чем свидетельствует 

исследование Л.В. Остапенко, проведенное еще в начале 2000-х годов [6, 7]. Такая соци-

альная незащищенность одних и предоставление более широких возможностей представителям 

других народов в условиях современного экономического кризиса делает экономическую 

безопасность региона уязвимой и противоречивой.  
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В настоящее время осуществление кадастрового учёта является одним из основных 

направлений в аспекте управления недвижимостью. Согласно нормам действующего 

законодательства, подготовка документов, необходимых для совершения государственного 

кадастрового учёта, происходит в процессе кадастровой деятельности.  

Проведение кадастровых работ возложено на кадастровых инженеров – физических 

лиц, имеющих квалификационный аттестат кадастрового инженера, результатом работы 

которых является формирование межевых планов, технических планов и актов обследования 

объектов недвижимости [1]. 

Неотъемлемой частью кадастровых работ являются геодезические измерения, 

необходимые для определения формы, площади и местоположения на местности объекта 

недвижимости. В настоящее время существует множество геодезических технологий 

и инструментов, однако в основном геодезические работы выполняют с помощью 

электронных тахеометров и ГНСС-оборудования. 

На современном этапе ГНСС-технологии получили наибольшее применение в 

кадастровой деятельности благодаря повышению точности измерений, увеличению 

производительности труда, автоматизации процесса обработки результатов и сокращению 

сроков проведения работ. Недостатком использования ГНСС-оборудования является 

сложность применения в условиях плотной городской застройки, а также в закрытой 

местности (в лесу, узких ущельях и др.). Ухудшают результаты измерений помехи от близко 

расположенных мощных источников радиоизлучений: локаторов, теле–радиопередающих 

станций. 

Для точных геодезических измерений, в частности в кадастровой деятельности, 

применяется относительный метод определения координат. Данный метод включает в себя 

несколько режимов, подразделяющихся на две группы: статические (статика, быстрая 

статика) и кинематические (кинематика, режим «Стой-иди», кинематика реального времени). 

Независимо от режима один из приёмников размещают на пункте с известными 

координатами (база), а другие – на определяемых пунктах (роверы). 

Среди многообразия режимов работы спутникового оборудования наиболее эффективным 

является режим «кинематика реального времени» (Real Time Kinematics – RTK), принцип 

работы которого состоит в том, что базовый и роверные ГНСС-приёмники снабжаются 

радио- или GSM-модемами, которые обеспечивают связь между ними, необходимую для 

передачи поправок в результаты измерений.  
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Важным параметром для использования режима RTK является наличие на территории 

работ надёжного способа получения поправок с базовой станции. В большинстве случаев для 

этих целей используются ресурсы сотовой связи и Интернет, а при их отсутствии возможно 

использование радиосигнала. Современные радиомодемы имеют радиус распространения 

радиосигнала 8…10 км, но зачастую расстояние до базовой станции бывает значительно 

больше, поэтому в таких случаях радиомодемы использовать нельзя [2]. 

Подобные ограничения отсутствуют при передаче данных по каналу GSM (Global 

System for Mobile Communications – Глобальная Система Мобильной Связи). В 2002 году 

крупнейшие российские операторы связи объявили о запуске новой услуги GPRS – системе 

пакетной передачи данных в сетях GSM. При использовании GPRS данные собираются 

в пакеты и передаются в эфир, заполняя не используемые в данный момент голосовые 

каналы, которые всегда есть в промежутках между разговорами абонентов. Возможность 

использования сразу нескольких голосовых каналов обеспечивает более высокую скорость 

передачи данных, а этап установления соединения занимает несколько секунд.  

Для оценки возможности использования режима RTK с передачей поправок в результаты 

измерений с помощью GSM-модемов был проведён анализ операторов сотовой связи на 

территории Вологодской области. В настоящее время крупнейшими операторами в регионе 

являются: «МегаФон»; «МТС»; «Билайн»; «Теле2»; «Йота». Передача поправок с базовой 

станции возможна либо через голосовую связь, либо через Интернет, при этом достаточно 

покрытия 2G. В связи с этим были исследованы карты покрытия данных операторов 

на территории Вологодской области. 

Анализ карт показал, что суммарное покрытие сотовой связью на территории 

Вологодской области составляет 71 %, следовательно, на данной территории возможно 

использовать голосовую связь и Интернет для передачи поправок в результаты измерений. 

Соответственно, на 29 % территории региона отсутствует сотовая связь, поэтому 

использование режима RTK с передачей поправок с помощью GSM-модемов невозможно. 

В городах областного значения (Великий Устюг, Вологда, Сокол, Череповец), а также 

на территории административных центров муниципальных образований имеется достаточно 

плотная зона покрытия сотовой связью всех выше перечисленных операторов. Следует отме-

тить, что вдоль федеральной магистрали М8 «Холмогоры» и федеральных автодорог А114 

(Вологда – Новая Ладога) и А119 (Вологда – Медвежьегорск) сотовая связь также развита. 

На межселенных территориях сотовая связь имеется частично, по мере удаления от центров 

муниципальных образований ослабевает или полностью отсутствует, из-за чего на данных 

территориях невозможно использовать режим RTK с передачей поправок через голосовую 

связь и Интернет. Данная проблема особенно явно прослеживается на территории 

Бабаевского, Белозерского, Вытегорского, Междуреченского, Сямженского, Тарногского, 

Бабушкинского, Никольского и Великоустюгского муниципальных районов. 

Детальный анализ картографического материала показал, что самое большое 

распространение сотовой связи имеет оператор «Йота» – покрытие составляет 63 % от общей 

площади Вологодской области. Оператор сотовой связи «Билайн» обеспечивает 40 % покрытия 

территории региона, «МТС» – 35 %, «Мегафон» – 32 %, «Теле2» – 22 %. Сводная схема всех 

операторов Вологодской области представлена на рисунке. Однако, необходимо учитывать, 

что приведенные зоны покрытия получены на основе компьютерного моделирования, 

не способного учесть всех факторов, негативно влияющих на распространение радиоволн: 

параметры абонентского устройства, особенности рельефа и застройки местности, 

переменчивость погодных условий и т. д. Поэтому фактические зоны обслуживания сети 

могут отличаться как в лучшую, так и худшую стороны от приведенных зон покрытия. 
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Рисунок 1. Сводная схема операторов сотовой связи  

на территории Вологодской области 

 

Несмотря на то, что на сегодняшний день режим RTK является наиболее эффективной 

геодезической технологией в кадастровых съемках, существует проблема невозможности 

использования его на некоторых территориях Вологодской области. Сложность заключается 

в том, что покрытие сотовой связи, необходимое для передачи поправок с помощью 

GSM-модемов, на межселенных территориях распределено неравномерно или совершенно 

отсутствует. Поэтому в таких случаях применяют режим RTK с передачей поправок через 

радиомодемы, диапазон взаимодействия которых резко ограничен расстоянием до 10 км, 

или режим статики, не требующий передачи поправок, но и кратно увеличивающий 

временные затраты на выполнение работ. 
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затухания волны, малый амплитудный параметр. 

 

Проанализируем слой вязкой несжимаемой жидкости бесконечной глубины. Свободная 

поверхность слоя граничит со средой пренебрежимо малой плотности, характеризующейся 

постоянным атмосферным давлением. Декартова атмосферным координат выбрана таким 

образом, что выбрана 𝑧∗ = 0 совпадает с невозмущённой поверхностью жидкости, а ось 𝑧∗ 

противоположно направлена вектору ускорения свободного падения  g. Движение жидкости 

происходит в плоскости𝑥∗𝑧∗со скоростью𝑢∗ = (𝑢∗(𝑡∗, 𝑥∗,𝑧∗) , 0, 𝑣∗(𝑡∗, 𝑥∗,𝑧∗)) . Звездочкой, 

там, где это необходимо, обозначены физические размерные величины.  

Пусть в положительном направлении оси 𝑥∗ распространяется волна. Длина волны 

много больше ее высоты (𝜆>>𝜉∗𝑚𝑎𝑥).  

В области, занятой жидкостью, выполняются уравнения неразрывности и движения 

вида [1]: 

 

divu∗ = 0, 
 

𝜕𝒖∗

𝜕𝑡∗
 +(u∗𝛻)u∗ = −

1

𝜌
𝛻𝑝∗ +

𝜇

𝜌
𝛻u                                                        (1) 

 

Здесь𝑝∗ = 𝑝 − 𝑝𝑎 + 𝜌𝑔𝑧∗– динамическое давление; 

𝜌 – плотность; p– давление; µ – коэффициент динамической вязкости.  
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На свободной поверхности𝑧∗ = 𝜉∗(𝑡∗, 𝑥∗) задаются кинематическое и динамическое 

условия [2] 

 

𝑣∗ =
𝜕𝜉∗

𝜕𝑡∗+𝑢∗ 𝜕𝜉∗

𝜕𝑥∗ (2) 

 

𝑝∗ = −𝜌𝑔𝜉∗ + 𝜎𝐾 − 𝑇𝑛 + 𝑇𝑠
𝜕𝜉∗

𝜕𝑥∗
  =0;  (𝑝∗ − 𝜌𝑔𝜉∗ + 𝜎𝐾 + 𝑇𝑛)

𝜕𝜉∗

𝜕𝑥∗
 +𝑇𝑠 = 0, 

 

где 

𝑇𝑛 = 2𝜇
𝜕𝑣∗

𝜕𝑧∗ = −2𝜇 
𝜕𝑢∗

𝜕𝑥∗ , 𝑇𝑠 = 𝜇 (
𝜕𝑢∗

𝜕𝑧∗ +
𝜕𝑣∗

𝜕𝑥∗) , 𝐾 = − 𝛻n. 

 

Здесь 𝜎– коэффициент поверхностного натяжения, K – кривизна поверхности, n – 

вектор нормали к свободной поверхности.  

При бесконечном заглублении скорость жидкости должна затухать, то есть выполнено 

условие 𝑢∗ = 0, 𝑣∗ = 0, 
 

𝑧∗ → ∞                                                                             (3) 

 

Система уравнений (1) и граничных условий (2), (3) является изолированный и 

составляет нелинейную краевую задачу для определения характеристики волнового 

движения. 

Введем следующие безразмерные переменные и величины: 𝒖∗ = ε𝑐0u, 𝑝∗ = ερ𝑐0
2 p, 

ξ∗= εξ/k, ν0 = µk/𝑐0, t = kc𝑡∗, x = k𝑥∗, z = k𝑧∗, α = 𝑐/𝑐0= ω/ ω0, 𝑐0
2 = g/k. где 𝑐0и  ω0— 

соответственно фазовая скорость и частота волны линейной задачи для идеальной жидкости, 

c и ω — фазовая скорость и частота волны, ε = kξ∗max — малый волновой параметр, k = 2π/λ 

— волновое число.  

В безразмерных переменных задача (1)-(3) принимает вид 

 

divu = 0,  𝛼
𝑑𝑢

𝑑𝑡
-𝑣0∇𝑢 + ∇𝑝 = −𝜀(∇𝑢)𝑢 

 

v- 𝛼
𝑑𝜉

𝑑𝑡
=ξu

𝑑𝜉

𝑑𝑥
 ,  z = εξ 

 

p-𝜉-2𝑣0
𝑑𝑣

𝑑𝑧
 = -𝜀𝑣0(

𝑑𝑢

𝑑𝑧
 + 

𝑑𝑣

𝑑𝑥
)

𝑑𝜉

𝑑𝑥
+ ε2 (

𝑑𝜉

𝑑𝑥
)

2

(𝜉 − 𝑝 − 2𝑣0
𝑑𝑣

𝑑𝑧
) , z = εξ 

 

𝑣0(
𝑑𝑢

𝑑𝑧
+

𝑑𝑣

𝑑𝑥
)(1-ε2 (

𝑑𝜉

𝑑𝑥
)

2

) = -4𝑣0
𝑑𝑣

𝑑𝑧

𝑑𝜉

𝑑𝑥
  ,       z = εξ (4) 

 

t → 0, z → −∞. 

 

В силу малости волнового параметра ε граничные условия на свободной поверхности 

z = εξ разложением в ряд Маклорена входящих в них функций сводятся к условиям на 

фиксированной поверхности z = 0. Решение задачи находим в виде рядов по параметру ε: 

 

u = ∑ εi−1∞
𝑖=1 𝑢𝑖, 𝑢𝑛= (𝑢𝑖 , 0, 𝑣𝑖), p = ∑ εi−1∞

𝑖=1 𝑝𝑖,  ξ = ∑ εi−1∞
𝑖=1 ξ𝑖                            (5) 

 

Подставляя эти ряды в уравнения (5) и разложенные в окрестности нуля граничные 

условия и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях ε, получим задачи в первых 

двух приближения. 
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В первом приближении задача имеет вид: при ε0 

 

div𝐮𝟏 = 0,𝛼
𝑑𝐮𝟏

𝑑𝑡
 - 𝑣0∇𝐮1 = −∇𝑝1 (6) 

 

𝑢1 = 𝛼
𝑑ξ1

𝑑𝑡
,   𝑝1- ξ1- 2𝑣0

𝑑𝑣1

𝑑𝑧
=0,     

𝑑𝑢1

𝑑𝑧
+

𝑑𝑣1

𝑑𝑥
=0,  z = 0 

 

u1 → 0, z → −∞. 

 

для второго приближения: при ε1 

 

div𝐮𝟐 = 0, 𝛼
𝑑𝐮𝟐

𝑑𝑡
 - 𝑣0∇𝐮𝟐 = −∇𝑝2 − (𝐮𝟏∇)𝐮𝟏 

 

𝑣2= 𝛼
𝑑ξ2

𝑑𝑡
 + 

𝑑

𝑑𝑥
(𝑢1ξ1), 𝑝2 − ξ2 − 2𝑣0

𝑑𝑣2

𝑑𝑧
= ξ1

𝑑

𝑑𝑧
(2𝑣0

𝑑𝑣1

𝑑𝑧
− 𝑝1) ,    𝑧 = 0 

 
𝑑𝑢2

𝑑𝑡
+

𝑑𝑣2

𝑑𝑥
 = 4

𝑑𝑢1

𝑑𝑥

𝑑ξ1

𝑑𝑥
 - ξ1

𝑑

𝑑𝑧
(

𝑑𝑢1

𝑑𝑧
 + 

𝑑𝑣1

𝑑𝑥
),   z = 0 

 

u2 → 0, z → −∞. 

 

Решение линейной задачи (6) имеет вид  

 

𝑢1 = A𝑒
𝛽

𝛼
𝑡[ezsin (x− t) + (aV1+bV2  )cos (x-t)+(aV2  - bV1) sin (x− t)], (7) 

 

v1 = Ae− 
α

βt{ezsin (x− t) + V1 cos(x− t) + V2 sin (x− t)}, 

 

p1=A𝑒𝑧−
𝛽

𝛼
𝑡(𝛼cos𝜒+ 𝛽sin𝜒), 𝜉 =

𝐴

𝑎2+𝑠2 𝑒−
𝛽

𝛼
𝑡(𝛼 cos𝜒+ 𝑠 sin𝜒), 

 

𝑉1 = 𝑒𝑏𝑧[(𝐵1 cos𝑎𝑧- 𝐵2 sin𝑎𝑧)] ,𝑉2 = 𝑒𝑏𝑧[(𝐵2 cos𝑎𝑧- 𝐵1 sin𝑎𝑧)],  

 

здесь 

𝐵1 = −2𝑣0𝛼𝐴/(𝛼2 + 𝑠2),𝐵2 = −2𝑣0𝑠𝐴/(𝛼2 + 𝑠2),  

β – безразмерный декремент затухания (βω0 – размерный); 

A – амплитудный параметр; 

s = 2𝑣0- 𝛽. 

Параметры a и b связаны соотношениями: 

 

a = b − 1 + β/𝑣0, 2ab = α/𝑣0 

 

Частота волны через декремент затухания выражается следующим образом:  

 

𝑎2= 1 + 𝑠2 −4𝑣0
3±s. 

 

Для декремента затухания получено уравнение: 

 

β6 − 8𝑣0β5 + (60𝑣0
2 + 1)β4 − 4𝑣0(20𝑣0

2 + 20𝑣0 + 3)β3 + 4𝑣0
2(59𝑣0

2 + 6)β2

− 16𝑣0
3(11𝑣0

2 + 2)β + 4𝑣0
4(11𝑣0

2 + 4) = 0 

 

Аналитическое решение данного уравнения не приводится здесь из-за своей 

громоздкости. 
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Подставив выражения (7) в задачу (6), получим систему линейных неоднородных 

уравнений и граничные условия для определения неизвестных функций u2,  𝑣 2, 𝑝 2, , ξ 2,  

решение которой имеет вид 

 

u2
=𝑒−

2𝛽

𝛼
𝑡
([𝑒2𝑧 D2+1/2[a1 V3 + b1 V4+ aV5(b+1) V6]}cos(2x-2t)+{−𝑒2𝑧 D1+1/2[a1  

V4 - b1 V3+ aV6-(b+1) V5]}sin(2x-2t) 

 

v2
=𝑒−

2𝛽

𝛼
𝑡
([𝑒2𝑧 D1+ V3+ V5) cos(2x-2t)+( 𝑒2𝑧 D2+ V4+ V6) sin(2x-2t)], 

 

p2=𝑒−
2𝛽

𝛼
𝑡
{[𝑒2𝑧(𝛽 D1+𝛼 D2)+ V7]cos(2x-2t)+[ 𝑒2𝑧(𝛽 D2+𝛼 D1)+ V8]× sin(2x-2t)- 

 

 𝑒𝑧A V2+A B2+A2[(2v0- 𝛽𝑠)/( 𝛼2 + 𝑠2)- 𝑒2𝑧]/2+(𝐵1
2 + 𝐵2

2)(1-𝑒2𝑧)/2} 

 

𝜉2 =
𝑒

−
2𝛽
𝛼

𝑡

2(𝛼2+𝛽2)
{[𝛼(D2+ B4+ K2- Q2)- 𝛽(D1+ B3+ K1- Q1)] × cos(2𝑥 − 2𝑡) − [ 𝛽(D2+ B4+  

K2- Q2)+ 𝛼(D1+ B3+ K1- Q1) × sin (2𝑥 − 2𝑡), 

 

где 

 

V3 (z) = eb1z (B3 cosa1z − B4 sina1z),V4 (z) = eb1z (B4 cosa1z + B3 sina1z), 

V5 (z) = e(b+1)z(K1 cosaz− K2 sinaz),V6 (z) = e(b+1)z (K2 cosaz+ K1 sinaz), 

V7 (z) = e(b+1)z(G1 cosaz− G2 sinaz), V8 (z) = e(b+1)z (G2 cosaz+ G1 sinaz), a2
1 = b2

1 − 4 + 2β/ν0, 

a1b1 =α/ν0, 

 

K1 = {[(b + 1)R1 + aR2]C1 − [aR1 − (b + 1)R2]C2}/∆1, ∆1 = (𝐶1
2 + 𝐶2

2)/2, 

K2 = {[aR1 − (b + 1)R2]C1 + [(b + 1)R1 + aR2]C2}/∆1, 

 

G1 = {[αa + β (b − 1)]K1 − [α(1 − b) + βa]K2 + 2R2}/4, 

G1 = {[α(1 − b) + βa]K1 + [αa + β (b − 1)]K2 + 2R1}/4, 

 

C1 = [4aν0
2 − α(β + 2ν0) ]/(2ν0), C1 = [8bν0

2 − α0
2 + β0

2 − 4ν0s]/(4ν0), 

 

R1 = A[(2b ν0 − s)B1 + (α − 2a ν0)B2]/(2 ν0), 

R2 = A[(α − 2a ν0)B1 − (2b ν0 − s)B2]/(2 ν0), 

 

B3 = ν0 [s1 (L2 − 4D1) + α(L1 − 4D2)]/∆2, ∆2 = s21 + α2, 

B4 = ν0 [s1 (L1 − 4D2) − α(L2 − 4D1)]/∆2, s1 = 4 ν0 − β, 

 

L1= A2 {a[ 4 ν0
2  (α2 – s2)/∆3 − s – K1 ]+ αb[1 – K2 + 8 ν0s/∆3] − 3α+ 

 +[(β − 6 ν0)K2 – αK1]/(2 ν0)}/∆3,         ∆3 = s2 + α2, 

L2 = A1 {b[ 4 ν0
2  (α2 − s2)/∆3 − s – K1 ]+ αa[1 – K2 + 8 ν0s/∆3] +3s+ 

+[(β − 6ν0)K1 + αK2]/(2ν0)}/∆3, 

 

 D1 = (F1 J1 + F2 J2)/∆4,  D2 =(F1 J2 – F2 J1)/∆4, ∆4 = J12 + J12, 

 

J1 = [8 ν0
2 (αa1 + s1 b1) – s1 /∆2]− s1 ,   J2 = [8 ν0

2  (αb1 – s1 a1) − α/∆2] + α, 
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F1 = A2 [2 ν0(α − s)/∆3 + 1][2 ν0 (α + s)/∆3 − 1]/2+I1 K1 + I2 K2 – G1 + H1 L1+ 

+H2 L2 + (βQ1 – αQ2)/(2∆2),   ∆5 = (α2+ β 2), 

F2 = 2αν0A
2(1 − 2sν0/∆3)/∆3 + I2K1 − I1K2 + G2 − H2L1 + H1L2+ 

+(βQ2 + αQ1)/(2∆5), 

 

I1 = 2bν0 + (4ν0 − β/∆5)/2,   I2 = −2aν0 + α/(2∆5), 

 

H1 = [2α ν0
2 b1 − 2s1 ν0

2 a1 + α ν0
2 s ∆5]/∆3, 

H2 = [2αν0
2a1 + 2s1ν0

2b1 + (βs1 − α2)/∆5]/∆3. 

 

Получена система дисперсионных уравнений для линейных волн на слое вязкой 

жидкости конечной глубины. Численно установлено, что конечность слоя изменяет частоту 

и декремент затухания, если глубина меньше длины волны. Если глубина больше, чем длина 

волны, то частота и декремент затухания мало отличаются от случая бесконечно глубокого 

слоя.     

Записано дисперсионное уравнение, с помощью которого определены выражения для 

фазовой скорости и декремента затухания волны в случае бесконечно глубокого слоя 

жидкости. 

Таким образом, найдено решение нелинейной задачи распространения поверхностных 

волн в  слое вязкой жидкости бесконечной глубины с точностью до членов второго порядка 

по малому амплитудному параметру.  
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Основополагающей проблемой онтологии объекта когнитивной лингвистики, 

сопровождающей эту науку с самого периода ее возникновения, является вопрос о научной 

спецификации: форма взаимоотношения языка и мышления и ответ на вопрос о том, 

что является объектом когнитивной лингвистики – язык или мышление. Эта проблема 

спецификации связана и с вопросом об онтологии самой науки (почему в диссертации 

вынесены и данные области исследования). В соответствии с решением этой проблемы 

в философии науки произойдет существенный поворот в сторону решения смежного вопроса 

о принадлежности когнитивной лингвистики к стану лингвистики, либо когнитивных наук 

(хотя возможны и компромиссные пути решения).  

Когнитивная лингвистика как междисциплинарная область стремится к сохранению 

автономии подходов, конструктивному сочетанию методов.  

В чем лингвисты-когнитологи сходятся с другими представителями нормативной 

науки, так это в том, что исследование должно опираться на доказательное знание, обладать 

признаками «научного» исследования, опираться на теоретические посылки и решать 

теоретические задачи. В когнитивной лингвистике непреодолимо сильны традиции 

позитивистского идеала науки и научной рациональности, что само по себе встает на путь 

решения проблемы влияния традиций позитивизма на когнитивную лингвистику. Оппоненты 

данного подхода могут аргументировать свои доводы новым состоянием науки, обще-

философскими и умозрительными установками на преодоление позитивизма, тенденцию 

к релятивизму, положением о междисциплинарности, даже явлением агностицизма в 

решении проблемы, существованием признаков неклассической науки, к которому в первую 

очередь относится позиция, исключающая положение о взаимосвязи мышления с языком [2]. 

Лингвистика XX века получила репутацию самой точной из всех гуманитарных наук, 

приблизившись к идеалу позитивистской науки. Когнитивная лингвистика занимает 

пограничное положение в онтологии и гносеологии науки как область знаний, с одной 

стороны, продолжающая традиции лингвистики, являясь ее вариативным подразделением, 

наряду с психолингвистикой, социолингвистикой и т. д., с другой стороны занимая обособлен-

ную позицию или входя в область когнитивной науки на правах эпистемологического 

конструктивизма. 

Дискуссионной в этом отношении является картина научного знания, научная картина 

(то есть онтология), как и уть достижения знания, эпистемологические установки.  

Вопрос о способе получения знаний и построения картины мира в когнитивной 

лингвистике опирается на область подходов: эмпирического и теоретического.  

Детерминация эмпирического подхода связана и с аналитической деятельностью, что 

возвращает нас к дискурсу, онтологии объекта, конкретным физическим воплощением 

объекта исследования.  

mailto:menanna1366@yandexl.ru
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Эмпирический путь исследования когнитивной лингвистики позволил поставить 

вопрос об онтологии объекта. Авторы научных трудов опираются как на собственно 

лингвистические исследования [3], так и на работы психологов. Так, Дж. Лакофф и 

М. Джонсон [1], анализируя условия когнитивной мотивированности языковых единиц 

положениями сознания, безоговорочно принимает постулаты теории Рош.  

Процесс познания в когнитивной лингвистике не связан с альтруизмом. Единственным 

возможным путем получения знания является структурированное и нормированное 

исследование, в целом вписывающееся в структуру посылки или гипотезы, выявлению 

аргументов и аналитическими операциями над объектом с последубщим выявлением 

результатов.  

Для науки в целом характерно эмпирическое исследование, с фиксацией внимания 

на эмпирическом материале, выраженном в языке и текстах, либо каких-то более 

специфических структурах (системах). 

Нельзя сказать, что когнитивная лингвистика является системной наукой, скорее 

структурной. Такова роль структурализма в ее онтологии.  

В когнитивной лингвистике, в отличие от других наук, не заметно столкновение 

теоретических и эмпирических посылок, что и привело к снижению уровня научной 

революции в этой области исследований. 

Дж. Лакофф относится к исследователям англо-американской традиции аналитической 

философии. Однако, в отличие, например, от отечественной школы когнитивной лингвистики, 

для которой структурализм и логика выступают ведущими основополагающими 

основаниями, этот исследователь оперирует понятиями и категориями, соотносимыми 

с положениями психологии, когнитивной психологии, обращается к эпистемологии.  

В исследованиях Лакоффа когнитивная лингвистика передает онтологию объекта 

синтезированного, однако склоняющегося в сторону мышления. Является ли объект 

исследований Лакоффа сложным? 

В данном случае приходится говорить о философской сложности объекта в большей 

степени, нежели о методологической сложности. При этом Лакоффа интересуют принципы 

организации объекта. Онтология объекта включает многочисленные обоснования, 

подготовку, структурные элементы реляционного характера. Психология и дискурс 

сочетаются с философией, структурализмом и логикой. Объект когнитивной лингвистики 

в исследовании Лакоффа является сложным философским объектом, что соответствует 

аналогичной гносеологической системе.  

В исследованиях по когнитивной лингвистике, как и вообще языкознания, особое место 

занимает структурализм. В отечественной школе исследователей это явления связано со всей 

историей и методологией работ. Это выражается в линейном подходе к исследованию, 

предполагающему одно-направленность исследования, структуру классического силлогизма 

в качестве формулировки вывода исследования, отношение к методологии в позитивистском 

толке. Само наследие классического и логического позитивизма в идейных установках 

исследования приводит к данной ситуации. Работа выполняется в аспекте связи элементов, 

типологической классификации, представлении о языке как о структуре. Авторы используют 

терминологический, методологический и концептуальный аппарат концепта, фрейма, 

сценария и т. п., характеризующие приверженность исследования к структурным 

основаниям, четко сформулированным категориям.  

 

Список литературы: 

1. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / пер. с англ. – М.: Едиториал 

УРСС, 2004. – 256 с. 

2. Пиаже Ж. Мышление и речь ребенка. – Педагогика-Пресс, 1999. – С. 114-117. 

3. Серебренников Б.А., Кубрякова Е.С., Постовалова В.И. Роль человеческого фактора в 

языке: Язык и картина мира / Б.А. Серебренников, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова 

и др. – М.: Наука, 1988. – 212 с.  



 

85 

 

СЕКЦИЯ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

ОБЗОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Викторова Александра Олеговна 

студент, ИАиС ВолГТУ,  
РФ, г. Волгоград 

E-mail: volgograd1995@mail.ru  

Афанасьев Андрей Сергеевич 

студент, ИАиС ВолГТУ,  
РФ, г. Волгоград 

Махова Светлана Ивановна 

научный руководитель, канд. геол.-минерал. наук, 
 доц. кафедры земляных и гидротехнических сооружений ИАиС ВолГТУ,  

РФ, г. Волгоград 
 

Проблема загрязнения окружающей среды стала актуальна в 21 веке как никогда. 

В связи с научно-техническим прогрессом и развитием экономики появилось много заводов, 

фабрик, численность автомобилей так же увеличилась. Вместе с этим возрастают и 

масштабы загрязнения воздуха и почвы, появляются новые пруды – отстойники. 

Территория России характеризуется большим разнообразием климатических условий, 

определяющих потенциал загрязнения атмосферы (далее – ПЗА). Территория Волгоградской 

области относится к зоне с повышенным ПЗА. Загрязнение атмосферного воздуха является 

важнейшей проблемой для крупных промышленных городов, в том числе и Волгограда 

и Волжского [1]. 

Основные загрязнители атмосферного воздуха города Волгограда и Волжского – 

пыль, оксиды азота, формальдегид, фенол, хлористый водород, фтористый водород, 

сероводород, оксид азота. Для основных из перечисленных ингредиентов органы дыхания 

являются мишенью негативного воздействия. Их присутствие в атмосфере способствует 

снижению иммунитета, оказывает раздражающее действие на органы дыхания и может 

способствовать росту заболеваемости населения хроническими бронхитами, фарингитами, 

бронхиальной астмой, ринитом и повторными ОРВИ. 

Загрязняющие атмосферу вещества накапливаются в почвах, на листьях зеленых 

насаждений, на поверхностях объектов городской застройки, формируя тем самым 

вторичные источники пылеобразования и загрязнения [2]. 

Волгоград является крупным индустриальным городом, в котором сосредоточено 

много предприятий в самых различных сферах. В Волгограде отлично развивается 

металлургия, машиностроение, строительство и тепло – и электроэнергетика. 

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 

представил объемный «Доклад о состоянии окружающей среды Волгоградской области 

в 2016 году». 

Из доклада следует, что масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-

нарных источников на территории региона составила 161,4 тыс. тонн - на 1,5 тыс. тонн 

больше, чем в 2015 году. На города Волгоград и Волжский пришлось почти 90 тыс. тонн - 

35,5 тыс. тонн и 54,3 тыс. тонн соответственно. Уловлена и обезврежена лишь половина 

от массы всех выбросов, в том числе по г. Волгограду – 65,6 %, по г. Волжскому – 23,9 % [1]. 
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Доля наиболее вредных и крупных предприятий в общей массе выбросов составила 

128,3 тыс. тонн, или почти 80 % от общего количества. Увеличили выбросы 

«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Волгоградские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Волгоградский филиал 

ООО «Омсктехуглерод», филиал АО «Каустик», «Тепловая генерация г. Волжского», 

Волжские ТЭЦ-2 и ТЭЦ, ТПП «Волгограднефтегаз» АО «РИТЭК» в Руднянском районе. 

Это объясняется ростом объемов производства. 

За 2016 год поступали многочисленные обращения от жителей Кировского и 

Красноармейского районов на загрязнение атмосферного воздуха сероводородом со стороны 

ООО «Концессии Водоснабжения». По результатам аналитического контроля проб 

атмосферного воздуха зафиксированы превышения норм ПДК м.р. по сероводороду в 

Красноармейском районе до 1,5 раза (3 превышения), в Кировском районе – до 1,8 раза 

(10 превышений) [1]. 

Кроме того, при обращении жителей выявлены превышения в зоне влияния следующих 

предприятий: АО «Каустик» – по хлориду водорода 2 превышения до 1,3 раза; ОАО «Завод 

базальтовой теплоизоляции-Волгоград» – по оксиду углерода в 1,2 раза; ОАО «Волго-

мясомолторг» – по аммиаку в 1,8 раза. 

АО «ВМК «Красный Октябрь» двенадцать раз привлекалось к административной 

ответственности за нарушения природоохранного законодательства. Сумма штрафных 

санкций составила более 700 тыс. руб. В ходе недавней проверки установлен факт 

осуществления АО «ВМК «Красный Октябрь» выбросов вредных загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух по истечении срока действия разрешения на выброс. 

Для всех промышленных объектов устанавливается определенный размер санитарно-

защитной зоны (СЗЗ). Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» 

относится к I классу опасности, в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Для такого предприятия должна предусматриваться санитарно-защитная зона шириной 1000 м. 

Согласно данным, предоставленным «Яндекс. Карты» (рис. 1) СЗЗ завода АО «ВМК «Красный 

Октябрь» составляет порядка 100-200 м, что свидетельствует о нарушении данных санитарных 

норм. Расстояние же до линии жилой застройки от данного предприятия равно 500 м. [2] 

 

 

Рисунок 1. Данные карты «Яндекс» о расстоянии от завода до жилой застройки 
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Российская общественная организация «Зеленый патруль» уже 10 лет составляет 

«Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» каждый квартал. Отчет 

о загрязненности дается с учетом промышленно-экологического, природоохранного и 

социально-экологического параметров. Всего за полгода Волгоград «упал» в рейтинге на 

5 позиций. Сейчас регион находится на 55 месте. Это свидетельствует об увеличении 

выбросов заводов и ухудшении экологической обстановки [5]. 

Спасением для экологической обстановки может послужить постановление 

Правительства РФ «Об определении перечня стационарных источников и перечня вредных 

(загрязняющих) веществ, подлежащих контролю посредством автоматических средств 

измерения и учета объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, концентрации вредных (загрязняющих) веществ в таких выбросах», 

которое вступит в силу 1 января 2018 года. Согласно постановлению, особо опасные для 

экологии предприятия будут обязаны установить не только оборудование автоматического 

контроля за выбросами, но и средства передачи информации о них в единый 

государственный фонд данных. Информация об объемах выбросов и концентрации вредных 

веществ будет передаваться в федеральную информационную систему «Программно-

технологический комплекс «Госконтроль» [4]. 

В России 2017 год был объявлен годом экологии. Это ещё одна причина обратить 

внимание на состояние окружающей среды в нашей стране. Несмотря на неблагоприятную 

экологическую обстановку в нашем регионе, с недавних пор принимаются активные меры 

по её улучшению: происходит высадка деревьев, улучшаются системы газоулавливателей 

и фильтров воздуха на предприятиях. Всё это поможет нам сохранить то, что природа 

подарила человеку. 
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АННОТАЦИЯ 
Одним из ценных природным ресурсом является вода, она выполняет большую 

функцию в обменных процессах веществ, которые составляют базу жизни. Большую 

ценность вода имеет не только в промышленном и сельскохозяйственном производстве, 

но и для бытовых потребностей человека, всех растений и животных, а также вода служит 

средой обитания для многих живых существ. 

 

Ключевые слова: вода, загрязнение, человек, потребность, обеспечение, спрос. 

 

Развитие городов, бурное формирование промышленности, увеличение сельского 

хозяйства, значительное расширение площадей орошаемых земель, улучшение культурно-

бытовых условий усложняют задачи обеспечения водой. 

С каждым годом увеличивается объем потребления и использования воды. Проведя ряд 

исследований и диагностик ученые выяснили, что расход воды в год по всем видам 

водоснабжения составляет 3300-3500 км3. Наибольшая часть водопотребления, а именно это 

составляет 75 % используется в сельском хозяйстве. 

Огромные ресурсы воды потребляет химическая и целлюлозно-бумажная 

промышленность, черная и цветная металлургия, а также развитие энергетики приводит 

к резкому увеличению потребности в воде.  

Следует отметить, что большой объем воды расходуется на бытовые нужды населения. 

После использования воды для хозяйственно-бытовых нужд большая часть ее 

возвращается в реки в виде сточных вод [1]. 

На сегодняшний день глобальной проблемой человечества является дефицит чистой 

пресной воды. Потребление чистой воды в промышленности и в сельском хозяйстве с 

каждым годом набирает все больше оборотов. Страны, на территории которых находятся 

крупные предприятия, ищут оптимальные пути решения данной проблемы. 

На сегодняшний день определяются такие направления рационального использования 

водных ресурсов, как более полное использование и расширенное воспроизводство ресурсов 

пресных вод, а также разработка новых технологических процессов, которые позволят 

предотвратить загрязнение водоемов и свести к минимуму потребление свежей воды. 

В промышленности вода используется для следующих целей: 

 Приготовление растворов для анализов. 

 При охлаждении жидкостей и газов. 

 При нагреве жидкостей и газов. 

 Теплоэнергетика. 

 Очистка растворов и газовых смесей. 

 Транспортировка сырья. 

 Ликвидация отходов [2]. 

Основными источниками влияющие на загрязнение гидросферы являются: 

 Атмосферные воды, промывающие из воздуха естественные и искусственные 

загрязнения. 

 Промышленные сточные воды. 

 Бытовые сточные воды. 
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Доказано, что химические загрязнения природных вод оказывают пагубное влияние 

на окружающую нас среду. Каждый водоем, водный источник связан с окружающей его 

внешней средой. Служба по контролю над уровнем загрязнения вод определила условия 

формирования загрязнений водных стоков: промышленость, индустрия, транспорт, 

антропогенные воздействия.  

Вследствие всех химических влияний на окружающую среду является добавление 

в водную среду непривычных, обновленных, а также несвойственных ей веществ – 

загрязнителей, которые не только ухудшают качество воды, но вредят всей природе. 

Вредные (нежелательные) вещества, поступающие в водную среду, классифицируются 

по-разному, ведь все зависит от подходов, критериев и задач. Так, обычно выделяют 

химическое, физическое и биологические загрязнения [3]. 

Известно, что к одному из особого изменения химического состава воды относят 

химическое загрязнение. 

Увеличение содержания в воде вредных примесей, как неорганических (минеральные 

соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы), так и органической природы (нефть и 

нефтепродукты, органические остатки, поверхностно-активные вещества, пестициды). 

Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями пресных и морских вод 

являются разного рода химические соединения, токсичные для обитателей водной среды, 

это могут быть такие соединения как: мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, хром, медь, фтор. 

Большое количество данных соединений попадают в воду в результате антропогенного 

воздействия на окружающую им среду обитания. Тяжелые металлы (ТМ) усваиваются 

фитопланктоном, а через некоторое время распределяются по пищевой цепи более 

высокоорганизованным организмам [4]. 

Проблема обеспеченности пресной воды напрямую связана с затруднительным 

положением загрязнений вод суши (рек, озер, водохранилищ, подземных вод), следует 

отметить, что именно поэтому постоянный интерес и контроль уделяется особо 

загрязненным водным объектам. Служба по контролю над уровнем загрязнения пресных вод 

является частью национальных систем мониторинга загрязнения окружающей среды. 

Основными целями данной службы является сбор информации о качестве вод. Полученная 

и обработанная информация необходима для проведения мероприятий, направленных как 

на охрану воды, так и на ее рациональное использование. 

Служба по контролю над уровнем загрязнения вод решает задачи на выявление 

загрязнений по физическим, химическим и гидробиологическим показателям. Следует 

отметить, что в рамки работы службы входит изучение и определение динамики, 

позволяющие определять прогнозы загрязнения объектов, находящихся рядом с водой, 

а также саму воду. Основной задачей мониторинга является не только исследование 

процессов самоочищения водных объектов, а также накопление загрязняющих веществ в 

донных отложениях и ознакомление закономерностей выноса веществ в водоемы (моря, 

озера, водохранилища). 

На сегодняшний день одним из актуальных мониторингов состояния гидросферы 

Земли строится на применении одних из новых достижений науки и техники. При 

оборудовании наблюдательных наземных платформ и автоматических станций в Мировом 

океане, радарных станций и летательных аппаратов в атмосфере для измерения и первичной 

обработки данных широко используются микропроцессоры. 

В развитии отслеживания загрязнений природных вод определяются количественные 

подходы, которые помогают в определении ключевых переменных и параметров, 

необходимых для понимания факторов, определяющих изменения в водной среде. Обработка 

и суммирование общей информации, поступающей со стационарной сети наземных и 

приземных наблюдений, со спутников Земли, экспедиционных исследований Мирового 

океана и труднодоступных районов земной суши, осуществляются с использованием 

электронных вычислительных машин и на основании архива создаваемого банком данных. 
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Главный фактор, определяющий деятельность человека на Земле – развитие жизни. 

Известно, что существование жизни на Земле не возможно без существования биосферы. 

При этом считаем необходимым отметить тот факт, что биосфера может существовать без 

человечества. Основным и самым важным фактором биосферы является чистая вода. 

Для будущего поколения очень важно чтобы мы смогли сохранить единство человека 

и природы, чтобы каждое последующее поколение смогло насладиться первозданной 

природой, чистой окружающей средой. 

Главной задачей современного поколения является не только сохранение человеческих 

ценностей, но и воспитания «экологического сознания», рациональное использование 

природных ресурсов, бережное отношение к окружающему нас миру. 
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Данная статья посвящена актуальной проблеме процесса бюджетирования на 

предприятии. На сегодняшний день наиболее актуальные проблемы хозяйствующих 

субъектов лежат в плоскости управления финансами. Хозяйствующим субъектам 

необходимы не применяемые или недостаточно используемые в практике инструменты 

для планирования, контроля и оценки финансово-экономических решений фирмы. Одним 

из таких инструментов следует считать бюджетирование. Все вышеописанное, а также 

необходимость поиска и реализации эффективных инструментов антикризисного 

реагирования определили актуальность выбранной темы. 

В статье рассмотрены направления совершенствования процесса бюджетирования на 

конкретном предприятии. Теоретико-методологической базой работы послужили научные 

труды по исследуемой проблеме таких отечественных ученых, как В.С. Алехин, В.В. Вагин, 

А.А. Гаспарян, Е.В. Зубарева, В.Н. Костюк, Л.В. Стрелкова, Р.П. Федорцова и др. 

Цель работы - предложить направления совершенствования бюджетирования на 

предприятии. 

Задачи, поставленные в данной статье: 

 обосновать актуальность процесса бюджетирования в деятельности предприятий; 

 определить направления совершенствования процесса бюджетирования на 

предприятии. 

Методы исследования: анализ и синтез, системный подход, описание, наблюдение и др. 

Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, финансовый менеджмент, финансы 

предприятия, алгоритм бюджетирования, планирование, издержки. 

Введение. Особое место в повышении эффективности деятельности предприятия 

занимает бюджетирование. В условиях рыночной экономики неэффективные предприятия 

вынуждены либо прекращать существование, либо трансформироваться. Постоянные 

изменения во внешних и внутренних условиях функционирования обусловливают 

необходимость своевременного приспособления механизмов управления.  

Цель работы - предложить направления совершенствования бюджетирования на 

предприятии. 

Задачи, поставленные в данной статье: 

 обосновать актуальность процесса бюджетирования в деятельности предприятий; 

 определить направления совершенствования процесса бюджетирования на 

предприятии. 

Материалы и методы. Теоретико-методологической базой работы послужили 

научные труды по исследуемой проблеме таких отечественных ученых, как В.С. Алехин, 

В.В. Вагин, А.А. Гаспарян, Е.В. Зубарева, В.Н. Костюк, Л.В. Стрелкова, Р.П. Федорцова и др. 
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В статье Субботина К.Е., Жданова А.Б. «Современные подходы к бюджетированию как 

к методу финансового контроля» [22] рассказывается о необходимости внедрения 

финансового планирования как основного инструмента управления в условиях конкуренции 

и существующей нестабильности. Даны несколько определений термина «бюджетирование» 

с различных точек зрения.  
Белокрылов И.С., Просалова В.С. в работе «Актуальность трансформации бюдже-

тирования в кредитных организациях в процессно-ориентированное бюджетирование» [2] 
рассматривают классическое бюджетирование, его достоинства и недостатки, актуальность 
перехода от классического бюджетирования к процессно-ориентированному. 

Никитина Е.А., Сосна Ю.И., Булдыгин П.А. в статье «Бюджетирование как инструмент 
реализации стратегического плана компании» [16] рассмотрели роль бюджетирования в 
системе управления предприятием. В работе приведены наиболее актуальные проблемы 
развития системы внутрифирменного бюджетирования, обозначены цели и инструменты 
оперативного и стратегического управления компанией, а также взаимосвязь между ними. 

Садовая З.В., Бердниченко Е.В. в статье «Бюджетирование в системе управления 
организацией» [18] пришли к выводу, что для улучшения эффективности деятельности 
организаций необходимо применение современных управленческих технологий. Одной из 
таких технологий является система бюджетирования, которая нацелена как на решение задач 
текущего управления, так и на достижение стратегических целей. Бюджетирование является 
одним из важнейших факторов успеха организации на рынке, поскольку позволяет 
руководству организации понять и реализовать поставленные задачи, оценить возможность 
их достижения, своевременно внести необходимые коррективы и обеспечить организацию 
необходимыми ресурсами. С помощью системы бюджетирования происходит разработка 
стратегии эффективного развития компании, осуществляется анализ ее деятельности и 
контроль над выполнением бюджетов. 

У Ковалевой Н.В. в работе «Организация процесса бюджетирования на предприятии» [7] 
представлены современные подходы к системе бюджетного управления и администри-
рования бюджета на предприятии с учетом сложившегося экономического положения в 
стране. В статье также рассмотрены различные варианты организации бюджетного процесса. 
Предложенные рекомендации позволят более эффективно управлять деятельностью 
предприятий. 

Симонова Н.Ю., Никитин Н.В. в статье «Роль бюджетирования в финансовом плани-
ровании на предприятии» [19] рассматривается понятие бюджетирования как инструмента 
финансового планирования на предприятии, а также его основные функции. Авторы 
анализируют различные точки зрения на определение данного понятия и предлагают свое 
мнение по этому поводу.  

Методы исследования: анализ и синтез, системный подход, описание, наблюдение и др. 

Результаты и обсуждение. 
Целью бюджетирования следует считать рациональное управление ресурсами и 

плановое обеспечение предсказуемости деятельности предприятия [3]. Таким образом, 
в сложившихся на сегодняшний день условиях нестабильности, бюджетирование становится 
основой управления путем планирования и контроля распределения ресурсов с целью 
оптимизации финансового состояния, ресурсов, доходов и затрат. 

Грамотно выстроенная на предприятии система стратегически ориентированного 
бюджетирования позволяет решить многие проблемы, в числе которых на сегодняшний день 
можно выделить оптимизацию финансовых потоков, сбалансирование источников 
поступления денежных средств (и других ресурсов) и их использования, определение 
объемов и форм, условий и сроков внешнего финансирования, и другие управленческие 
задачи [1].  

Бюджетирование на предприятии позволяет:  

 оптимизировать прибыль и затраты;  

 согласовать деятельность разных подразделений предприятия; 

 выявить то, в каких ресурсах есть потребность, а от каких можно отказаться;  
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 провести анализ финансовой деятельности части предприятия или всего его целиком;  

 укрепить дисциплину внутри предприятия [5].  

Перечисленные преимущества определяют назначение системы бюджетирования – 

планирование, координация, персонификация зон ответственности (в отдельных источниках 

используется термин «авторизация»), мотивация, контроль исполнения бюджетов и прочее [8]. 

По мнению специалистов из-за отсутствия точного и систематического знания о своих 

финансах, российские компании теряют до 20 % доходов [9]. В связи с этим, 

бюджетирование в качестве метода планирования, контроля и оценки финансово-

экономических решений фирмы, представляется крайне необходимым условием сохранения 

бизнеса и укрепления его позиций на рынке. 

Автором был проведен анализ данных за 2016 год ООО «ХХХ» и по результатам 

анализа был сделать вывод, что ООО «ХХХ» имеет низкую финансовую устойчивость, что 

представляет собой угрозу возможного банкротства предприятия. 

В результате анализа выявлены следующие проблемы, создающие потенциальную 

угрозу банкротства для анализируемого предприятия: 

 проблема формирования и использования активов предприятием - в структуре активов 

должны преобладать оборотные активы с высоким коэффициентом оборачиваемости; 

 проблема управления обязательствами - значительная величина кредиторской 

задолженности и других обязательств в структуре пассивов предприятия, необходимость 

трат на обслуживание долга снижают коэффициенты ликвидности и рентабельности; 

 проблема повышения абсолютной величины прибыли - снижение чистой прибыли 

в динамике исследуемого периода. 

Предприятие нуждается в мероприятиях по улучшению финансового состояния и 

предотвращению угрозы банкротства, о чем пойдет речь далее. Правильно разработанная 

стратегия управления финансовыми ресурсами позволит своевременно и в полном объеме 

выполнять возникшие обязательства перед клиентами, что способствует созданию репутации 

надежной и ответственной фирмы, повышению финансовых результатов и финансовой 

устойчивости. 

Предлагается принять следующие меры организационного и финансового характера: 

 разработка общих рекомендаций по улучшению финансового состояния; 

 разработка алгоритма мониторинга финансового состояния и финансового 

оздоровления на перспективу; 

 эффективное управление основными фондами для повышения доли оборотных активов. 

1. По первому направлению, отметим, что с учетом выявленных недостатков ООО «ХХХ» 

можно дать рекомендации, которые позволили бы еще улучшить его финансовое положение:  

 следует контролировать состояние всех расчетов с любыми покупателями по 

просроченным платежам (отсроченным) задолженностям;  

 необходимо оптимизировать количество запасов с целью уменьшения сроков 

оборачиваемости активов, которые медленно реализуются;  

 наблюдать за соотношением кредиторской и дебиторской задолженностям: большое 

превышение дебиторской задолженности предоставляет опасность финансовой устойчивости 

всей организации и делает нужным привлечение каких-либо дополнительных источников 

финансирования;  

 следует пересмотреть состав дебиторов: необходимо отказаться от постоянных 

неплательщиков, а также начать поиск платежеспособных дебиторов;  

 ориентироваться по возможности на значительное количество потребителей для 

снижения риска неуплаты или одним или сразу несколькими значимыми покупателями, 

следует пересмотреть также контракты и заняться поиском наилучших партнеров;  

 в оборотных активах увеличить часть собственных средств за счет увеличения 

нераспределенной прибыли;  

 укрепить службу маркетинга для выявления каких-либо новых ниш на рынке работ 

и услуг, которые выполняет и предоставляет организация. 
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2. По второму направлению известно, что на сегодняшний день, на предприятии 

не разработан алгоритм финансового оздоровления на случай ухудшения финансового 

состояния. 

По нашему мнению, разработка мер по оздоровлению финансового положения 

предприятия, преодолению кризиса и предотвращению банкротства в будущих периодах 

должна приводиться поэтапно (таблица 1).  

Таблица 1. 

Этапы разработки мер по оздоровлению финансового положения ООО «ХХХ» 

в перспективе 

Этап Описание 

1 этап. Факторный анализ убытков 

организации. 

Оцениваются вероятные причины убытков, которые 

приводят к неудовлетворительной структуре баланса и 

неплатежеспособности организации, включая факторы, 

которые приводят к уменьшению объема производства, 

относительно большие производственные издержки, 

коммерческие и общехозяйственные затраты. 

В обязательном порядке осуществляется отдельный 

анализ внешних и внутренних причин.  

2 этап. Прогноз финансового 

состояния организации и пути 

ее выздоровления. 

Кроме финансового анализа состояния организации и 

выявления причин неплатежеспособности необходимо 

выполнить прогноз показателей (результатов) работы 

организации и оценить всевозможные перспективы 

их динамики (ухудшения или улучшения), учитывая 

сохранение тенденций, которые сложились, 

в деятельности организации при возможных 

изменениях внешней среды.  

3 этап. Разработка проекта 

финансового выздоровления 

организации. 

При разработке программы (проекта) предусматривается 

выявление и определение основных стратегических 

вопросов, в том числе стратегии и цели финансового 

выздоровления, а также определенных мер по их 

реализации. Определение стратегии финансового 

выздоровления включает в себя создание плана абсо-

лютно новых перемен в деятельности организации, 

при этом включается ее перепрофилирование 

и диверсификация, а также решение определенных 

проблем с имеющимися долгами (накопленными 

обязательствами). При этом решение проблемы 

возврата обязательств и стратегия финансового выздо-

ровления находятся в очень тесной взаимной связи. 

Конкретная стратегия выздоровления в большинстве 

своем определяет пути и возможности решения 

проблемы накопленных обязательств (долгов). 

Определение конкретной схемы возврата долговых 

обязательств, которая согласуется с кредиторами, 

предоставляет возможность конкретизировать 

конкретный проект (план) и стратегию перестройки 

организации с целью финансового выздоровления. 
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3. По третьему направлению, отметим, что для достижения поставленной цели по 

разработке мер для предотвращения банкротства необходимо стремиться к повышению всех 

существенных показателей на предприятии. Управление основными и оборотными фондами 

является одним из важнейших аспектов, требующих особого внимания и модернизации. 

Повышение эффективности управления основными фондами напрямую зависит:  

 от сокращения и ликвидации простоев путем повышения качества ремонтного 

обслуживания оборудования, своевременного обеспечения основного производства рабочей 

силой, сырьем;  

 сокращения простоев оборудования, увеличения коэффициента сменности его 

работы.  

 

Выводы. 

Руководство организацией в современных условиях невозможно без финансового 

планирования (бюджетирования), а также контроля над выполнением разработанных 

финансовых планов. Формирование бюджета организации, как основного инструмента 

гибкого стратегического планирования, способствует эффективному управлению и контролю 

результата деятельности организации в условиях конкуренции. При рациональном 

планировании, у руководителей организаций, как правило, формируется четкое понимание 

своих целей, а также умение вовремя корректировать бюджеты с целью повышения точности 

и эффективности. С помощью бюджетирования разрабатывается стратегия эффективного 

развития в условиях конкуренции и нестабильности, анализируется и контролируется работа 

организации. Тем самым, бюджетирование служит важным инструментом при разработке 

мероприятий по достижению целей организации и повышению эффективного 

стратегического планирования. 

Объектом исследования следует считать хозяйствующий субъект - ООО «ХХХ». 

В настоящее время, сложившаяся в ООО «ХХХ» система бюджетирования имеет ряд 

серьёзных проблем, и требует совершенствования, так как за все негативные последствия 

и просчеты планов ответственность несет сама организация ухудшением своего финансового 

состояния.  

Чтобы избежать проблем, ООО «ХХХ» предложены направления повышения 

эффективности системы бюджетирования. Усложнение технологических операций оказания 

услуг и управления, расширение спектра производственных процессов предприятия требуют 

рассматривать деятельность предприятия как сложную систему, основанную на бизнес-

процессах, взаимодействующих между собой, что обуславливает необходимость выработки 

новых методов управления в рамках всего предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

Автор раскрывает понятие человеческого капитала, его содержание и особенности, 

рассматривает влияние человеческого капитала на развитие стран и его значимость 

в современных условиях. В данной статье анализируется оценка человеческого капитала 

в масштабах национальной экономики. На основании теоретических материалов и 

практических исследований ведущих ученых в данной сфере по итогу работы сделаны 

выводы относительно развития человеческого капитала в России и зарубежом. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, индекс человеческого развития, 

интеллектуальный труд. 

 

В настоящее время человеческий капитал (ЧК) является ключевым фактором развития 

инновационной экономики. Под «человеческим капиталом» следует понимать, образованный 

в результате инвестиций и накопленный обществом запас знаний, умений, навыков, 

производительных способностей и мотивации, которые при разумном использовании 

определяют новую стоимость и приток доходов. Значимость и внимание к этому феномену 

со стороны ученых и власти усилилось лишь во второй половине ХХ века, что связано 

с объективными причинами: перспектива развития государств в условиях перехода к 

постиндустриальному производству связана с решением проблем сохранения, наращивания, 

грамотного использования и умелой коммерциализации интеллектуального потенциала как 

одного из важнейших стратегических факторов экономического роста. Впервые понятие ЧК 

появилось в публикациях ученых-экономистов Т.Шульца и Г.Беккера. Шульц да следующее 

определение: «Все человеческие способности являются или врожденными, или приобре-

тенными. Каждый человек рождается с индивидуальным комплектом генов, определяющим 

его врожденные способности. Приобретенные человеком ценные качества, которые могут 

быть усилены соответствующими вложениями, мы называем человеческим капиталом» [1]. 

Вклад в образование способствует развитию высококвалифицированных специалистов, 

труд которых оказывает наибольшее влияние на динамику экономического роста. 

Эволюция человеческого капитала в странах-лидерах выстраивается на правильной 

политике и культуре управления, которые обеспечивают создание материально-технических 

условий, мотивирующих высокую культуру деятельности, высокопроизводительный труд 

граждан [2]. Именно поэтому, интеллектуальный труд занимает особое место в образовательной 

деятельности индивида. 

Расчет запаса национального человеческого капитала осуществляется посредством 

Индекса Развития Человеческого Потенциала (ИРЧП) (HDI- Human Development Index). HDI 

вычисляется по следующей формуле: 
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𝐻𝐷𝐼 =  √𝐿𝐸𝐼 ∗ 𝐸𝐼 ∗ 𝐺𝐷𝐼𝐼
3

, (1) 

 

где: LEI – индекс ожидаемой продолжительности лет; 

EI – индекс образования; 

GDII – индекс дохода. 

HDI – показатель относительного уровня развития национального человеческого 

капитала. Отчеты о развитии индивида (коалиции индивидов), его потенциала публикуются 

в рамках Программы развития ООН. Согласно этим данным, все страны мира разделены на 

4 группы согласно ИРЧП: очень высокий, высокий, средний и низкий [3]. 

Рассмотрим динамику развития человеческого капитала в России и, для примера, 

зарубежом, таблица 1. Отчеты с данными запаздывают на два года, так как требуется 

международное сопоставление после их публикации национальными статистическими 

службами. 

Таблица 1. 

Динамика ИРЧП в России за 2010-2015 гг. 

Год ИРЧП 

Включая 

Среднемировое 

значение ИРЧП 

Индекс ожидаемой 

продолжительности 

жизни, лет 

Индекс 

образования 

Реальный 

ВВП на д.н. 

по ППС 

дол.США 

2010 0,785 0,696 68,6 0,791 23 108 

2011 0,792 0,701 69,1 0,799 24 074 

2012 0,799 0,706 69,5 0,807 24 879 

2013 0,803 0,710 69,9 0,814 25 144 

2014 0,805 0,715 70,1 0,816 24 874 

2015 0,804  70,3 0,816 23 865 

для сравнения 

2015 
0,949 

(Норвегия) 
 

83,7 

(Япония) 

0,914 

(Германия) 

43 655 

(Австралия) 

Источник: Human Development Report, 2010-2015 (http://hdr.undp.org/en/data) [4]. 

 

По последним данным (2015 г.) Россия занимает 49 место по рейтингу HDI со 

значением 0,804 и входит в группу стран с высоким ИРЧП. Для сравнения, тройку мировых 

лидеров составляют: Норвегия (0,949), Австралия (0,939) и Швейцария (0,939). 

Инвестиции в человеческий капитал в 2015 г. в России составили 3,1 % от ВВП страны. 

Для примера, можно рассмотреть и другие страны, график 1. Инвестиции в здравоохранение 

США превышают отметку 15 % от ВВП страны, а в России не достигают и 5 %. Инвестиции 

в культуру в нашей стране относительно на нулевой отметке. Именно здесь кроются 

причины неуспеха развития инновационной экономики страны. 

http://hdr.undp.org/en/data
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График 1. Инвестиции в человеческий капитал 

 

В нашей стране основное внимание уделяется развитию инновационной инфраструктуры, 

а не развитию человеческого капитала, именно поэтому квалифицированный труд оказывается 

невостребованным и основной объем производства завязан на сырьевые отрасли. Россия 

продолжает оберегать свое национальное богатство, не исключая человеческий капитал. 

При целесообразном использовании и развитии уже существующего потенциала, формиро-

вании оптимальной структуры человеческого капитала, можно рассчитывать на то, что наша 

страна с успехом осилит стоящие перед ней трудности и достигнет уровня сильнейших стран 

по ряду экономических показателей. 
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Выделяют отдельную природоохранную проблему, которая заключается в выбросах 

загрязнений в окружающую среду от автотранспортного комплекса. В научной и 

специальной технической литературе отсутствует объяснение понятия «автотранспортный 

комплекс», кроме того, отсутствует общепринятый список всех его составляющих 

элементов. Это, соответственно, не дает возможности со всех сторон оценить уровень 

влияния на природную среду при использовании компонентов автомобильного комплекса. 

Так, В.Н. Луканин, Ю.В. Трофименко, Е.С. Кузнецов и многие другие отечественные 

ученые к источникам загрязнения природной среды автотранспортным комплексом 

огромного мегаполиса относят: машины в движении, производственно-технические объекты - 

автомобильные стоянки, предприятия, гаражи, строительные сооружения, станции техни-

ческого обслуживания машин, автозаправочные станции, а также автомобильные дороги 

и инженерные сооружения (мосты, путепроводы) [2]. 

Негативное влияние автотранспортного комплекса на природную среду состоит в 

попадании в атмосферу, воду, почву ядовитых элементов отработавших газов, элементов 

износившихся деталей, дорожного покрытия, отходов производственно-эксплуатационной 

деятельности, которые образуются во время движения, погрузочно-разгрузочных работ, 

заправки, мойки, хранения, технического обслуживания и ремонта машин. Согласно 

Федеральному закону «Об охране окружающей среды» к отрицательным воздействиям 

на природную среду относятся:  

 выбросы в атмосферу загрязняющих и других веществ; 

 выбросы загрязняющих, других веществ и микроорганизмов в поверхностные, 

подземные водные объекты и на водосборные площади; 

 загрязнение недр, почв; 

 размещение отходов производства и потребления; 

 повышенный шум; 

 влияние тепловых, электромагнитных, ионизирующих и других видов физических 

воздействий [1].  

В данном законе не указываются компоненты автотранспортного комплекса, 

взаимодействующие с природной средой. 

Первый компонент автотранспортного комплекса – производственно-техническая база 

(ПТБ), которая включает в себя грузовые терминалы, вокзалы, заправочные станции, 

стоянки, гаражно-строительные комплексы, мойки, автотранспортные предприятия, станции 

технического обслуживания автомобилей и другие технические объекты, назначенные 

с целью погрузочно-разгрузочных работ, перевозки пассажиров, заправки, хранения, мойки, 

технического обслуживании и ремонта автомобилей.  

Второй компонент – автомобильные дороги, которые представляют собой важный 

объект транспортно-коммуникационной инфраструктуры.  
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Транспортная сеть негативно влияет на природную среду, при этом влияние 

всестороннее: отчуждение территорий, загрязнение придорожных земель, токсичные 

выбросы асфальтобетонных заводов и строительно-дорожных машин, низкое качество дорог 

и состояния их покрытия, считающиеся фактором многих дорожно-транспортных 

происшествий. 

По данным на конец 2016 года протяженность автомобильных дорог в мире равна 

31 млн. км. Длина автотранспортных дорог России составляет 1452,2 тыс. км, из которых 

750 тыс. км – с твердым покрытием. При этом для большей их части (около 80 %) 

необходима реконструкция. Страна нуждается в росте дорожной сети до 1500 тыс. км, т. е. 

на 600 тыс. км больше. При настоящем среднем уровне строительства (примерно 6 тыс. км 

в год) эта задача будет разрешена через сто лет. В результате этого, в настоящее время дорог 

с твердым покрытием и связью с внешним миром не имеют 29 тыс. городов и деревень, 

где проживают около 10 млн. человек, а невысокий технический уровень существующих 

дорог способствует росту себестоимости перевозок в 1,5 раза, расхода топлива на 30 %, 

по сравнению с подобным показателем иностранных государств [3].  

Третий компонент – постоянно растущий автомобильный парк. Последствием 

увеличения количества автомобилей является рост твердых отходов. Основными твердыми 

отходами автомобилей являются аккумуляторы, обшивка салона, автомобильные шины, 

кузов автомобиля. 

Из-за накопления большого числа отходов из резины, особенно изношенных 

автомобильных шин, одной из главных целей является формирование оптимальной, с точки 

зрения защиты природной среды, технологии их уничтожения. Согласно числу собранных 

и переработанных изношенных шин получается, что перерабатывается всего лишь около 

16 % шин, а оставшиеся накапливаются. Следует заметить, что резиновые отходы почти 

не подвергаются уничтожению под влиянием погодных и временных условий. 

В некоторых странах изношенные шины применяются как топливо, а также в 

цементной промышленности. Но подобная деятельность, как и переработка в резиновую 

крошку, считается неэффективной, потому что не дает возможности полностью реализовать 

ценные качества материалов, находящихся в шинах. 

Имеющиеся в современном мире методы переработки резиновых отходов (пиролиз, 

получение резиновой крошки, сжигание в цементных печах и др.) различаются значительной 

энергоемкостью, потребностью использования дорогих жароустойчивых материалов, и 

самое основное, негативным влиянием на природную среду. 

Вследствие обработки автомобильных покрышек образуются следующие токсичные 

вещества: 

 альтернативное жидкое топливо по техническим параметрам схоже на топочный 

мазут марки М40 – 40-50 %; 

 сажа – 45-35 %; 

 газообразные углеводороды – 6-5 %; 

 металл – 9-10 %. 

Многообещающими являются пути обработки резиновых отходов, дающие 

возможность не только решить проблему ликвидации отходов, но и извлечения ценного 

сырья и энергетических ресурсов. Подобное направление развивается и базируется на 

переработке на паротермическом распаде резиновых отходов в среде перегретого пара. 

Принцип действия заключается в следующем: в реактор вместе попадают резиновые 

отходы, к примеру, потертые шины и нагретый водяной пар. При температуре в реакторе 

400-500ºC происходит разрушение резиновых отходов. Газы распада одновременно с 

водяным паром попадают в конденсатор, где происходит конденсация пара и части 

газообразных веществ. Неконденсирующиеся газы попадают на дожигание в топке 

пароконденсатора. Сконденсированный пар и вещества распада попадают в накопительную 

емкость. Твердые остатки распада попадают в мельницу, где происходит перемол и 

образуется альтернативное жидкое топливо по своим техническим параметрам похожее на 
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топочный мазут марки М40. Жидкие углеводороды применяются как топливо, связывающие 

добавки к асфальту, а также при изготовлении битумных и гидроизоляционных мастик. 

Из углесодержащего остатка (пирокарбона) при небольшой доработке получают уголь. 

Резиновые отходы рационально перерабатывать таким способом, чтобы вместе с 

устранением проблемы их ликвидации, извлекать ценное сырье и энергетические ресурсы [4]. 

Кузов автомобиля – черный металлолом, используемый в металлургическом, литейном 

и прочих производствах.  

Не все ресурсы металла, отработавшие период службы, уничтожаются. Частично они 

остаются неизвлеченными, несобранными и окончательно исчезают. Общая потеря металла, 

отработавших определенный период времени, составляет 12–15 % в сопоставлении с 

отработавшими ресурсами. Вместе с этим, значительная доля металла теряется в следствии 

амортизации и коррозии. Общий ущерб от коррозии и износа металла за время его службы 

равен 16 %. На заводах по металлообработке и машиностроению из-за неполного сбора 

появляющихся отходов металла бесследно пропадает около 5 % кусковых отходов и 

15 % стружки. 

К главным потребителям относятся сталеплавильное производство. Рациональное 

применение ресурсов лома считается важным достижением, потому как металл, который 

применяется при сплаве стали, приносит огромную экономию общественных затрат 

в народном хозяйстве. Почти каждая тонна лома черных металлов, обработанная в стале-

плавильном производстве, замещает тонну чугуна. Удельная капиталоемкость производства 

1 тонны чугуна из железорудного материала в 8 раз превосходит удельные капитальные 

затраты на переработку 1 тонны лома. 

На каждый миллион тонн вовлеченных в производство вторичных черных металлов 

народнохозяйственная экономия финансовых вложений равна примерно 100 млн. руб., 

учитывая высвобождения мощностей машиностроения и транспорта – более 120 млн. руб. 

Общая сборка, рациональная сортировка, защита от смешивания во время перевозки и 

подготовка к сплаву легированного вторичного сырья обеспечивают большую экономию в 

производстве. Использование легированного металла нуждается в совершенствовании. 

Значительный рост числа цехов и по переработке лома, обеспечение их новым металло-

обрабатывающими установками даст возможность увеличить уровень эксплуатации лома, 

а это повлияет на рост производительности общественного труда, эффективность 

общественной продуктивности [5]. 

В изготовлении салона транспорта обычно используются пластмассы – ресурс, в основе 

которого природные или синтетические полимеры, способны под действием высокой 

температуры и давлении формироваться в изделия более сложной формы и надежно 

сохранять новую. 

Пластмассы частично используются в результате вторичного сырья, т. к. существует 

большое количество видов пластмасс и продуктов, созданных из них, а также со сложным 

составом, что затрудняет сортировку и обработку пластмассовых отходов, в частности 

бытовых. 

Для пластмассовых изделий выделяют три срока службы: короткий, оптимальный 

и длительный. Для автотранспорта короткий срок службы – 7 лет, оптимальный – 10 лет, 

длительный – 12 лет. 

Главные методы переработки отходов из пластмасс следующие: 

 захоронение на полигонах; 

 обработка пластмассовых отходов по заводской технологии; 

 комплексное сжигание отходов пластмасс с отходами города; 

 сожжение в специальных печах; 

 использование отходов пластмасс как ресурс для других технологических процессов. 

Захоронение отходов пластмасс на полигонах – один из распространенных методов в 

нашей стране, который лучше применять как временный метод ликвидации, т. к. пластмассы 

разлагаются довольно медленно [6]. 
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На рисунке 1 представлен график общего количества отходов в сопоставлении с 

перерабатывающимися отходами. 

 

 

Рисунок 1. «Отходы автотранспортного комплекса» 

 

Как видно из диаграммы, общее количество твердых отходов равно 3000 тыс. тонн 

в год, в их числе лом и отходы черных металлов – 1400 тыс. тонн, перерабатывается около 48 %, 

отходы резины – 1160 тыс. тонн, перерабатывается около 16 %, свинцовые аккумуляторы – 

около 200 тыс. тонн, перерабатывается около 46 %, отходы пластмасс – 240 тыс. тонн, 

перерабатывается 20 %. 

В составе всех выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду доля выбросов 

от автомобилей составляет 74 %. Это отражено на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. «Доля автомобильного транспорта в общей массе твердых отходов» 

 

По данным, отраженным на диаграмме, видно, что отходы от автомобилей составляют 

значительную долю в общей массе твердых отходов. Так, практически все отходы металла – 
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это металл и лом от автомобилей, составляет 45 %. Вся масса сброшенных свинцовых 

аккумуляторов принадлежит автомобилям. Среди 25 % резины 15 % приходится на резину 

от транспорта, а среди 20 % сброшенных пластмасс – 9 % автомобильные салоны. Таким 

образом, доля отходом от автомобильного транспорта в общей массе твердых отходов 

составляет 74 % [7].  

Кроме твердых отходов ежегодно автомобильным транспортом сбрасывается в 

окружающую среду 12 млн. тонн загрязняющих веществ: окись углерода, окись азота и серы, 

углеводороды, сажа и др. Также, автомобиль является основной причиной шумового 

загрязнения – это раздражающий шум антропогенного происхождения, который нарушает 

жизнедеятельность живых организмов и человека. Под воздействием отрицательного 

влияния автотранспорта ухудшается здоровье жителей, портится состояние земли и 

водоемов, страдает растительный и животный мир [8].  

В то же время быстротечный процесс модернизации автомобилестроения сочетается с 

большим числом важных социальных вопросов. Имеющийся мировой рост количества 

автомобилей создает трудности в борьбе против загрязнения атмосферы, биосфреы, 

литосферы. В мегаполисах, где количество автомобилей непрерывно растет, изучение 

влияния автотранспортного комплекса на природную среду является одной из актуальных 

проблем.  

Вещества отработавших газов двигателей внутреннего сгорания приводят к 

возникновению таких отрицательных явлений, как смог, кислотный дождь, парниковый 

эффект. Опасное воздействие подобных явлений на окружающую среду несет широкий 

географический диапазон: локальный – при смоге; региональный – при кислотных дождях; 

глобальный – в случае с парниковым эффектом.  

Таким образом, на сегодняшний день в России существует опасная проблема 

негативного воздействия на природную среду элементов автотранспортного комплекса, 

находящиеся в практической эксплуатации. Эту проблему необходимо решать очень 

усиленно там, где уже сегодня число транспорта велико: Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск. Также там, где совсем нету современных дорог, но в большом количестве 

находятся производственные предприятия: Сибирь, Урал, Дальний Восток.  

Поэтому нужно мотивировать к созданию безопасного, экологически чистого и 

экономичного транспорта. Для этого необходимо применять все возможности сертификации, 

стандартизации, другие системы внедрения и контролирования требований к автомобилям. 

Также требуются экономические методы продвижения новых моделей на рынок, создание 

платежеспособного спроса на них, поэтому специалисты всего мира усиленно ищут пути 

и средства уменьшения отрицательных последствий автомобилизации.  
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В судебной практике все чаще встречаются споры о предоставлении операторами связи 

сведений ФАС. Чаще всего ФАС направляет операторам связи запросы о предоставлении 

информации о лице/лицах, с которыми заключены договоры, на основании которых был 

осуществлен доступ в сеть Интернет в определенное время и с IP-адреса, указанных в 

запросе. 

IP-адрес представляет собой адрес для межсетевого протокола Internet Protocol, 

посредством которого происходит взаимодействие устройств в сети [1]. 

Согласно ч. 1 ст. 25 ФЗ «О защите конкуренции» коммерческие организации обязаны 

представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному 

требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с 

возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно 

в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, 

служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую 

корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи 

или в форме записи на электронных носителях [2].Ч. 3 ст. 25 ФЗ «О защите конкуренции» 

устанавливает, что информация, составляющая коммерческую, служебную, иную охраняемую 

законом тайну, представляется в антимонопольный орган в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными законами. 

Анализ судебной практики показывает, что вопрос о предоставлении IP данных 

решается по-разному, в зависимости от того, для каких целей необходимо предоставление 

указанной информации. 

В Постановлении Курганского областного суда от 28.08.2015 N 4А-194/2015, оценивая 

правомерность требования антимонопольного органа о предоставлении оператором связи 

информации о лицах, которым были выделены IP-адреса, суд признал правомерным отказ 

оператора связи от предоставления таких данных со ссылкой на то, что антимонопольный 

орган не относится к уполномоченным государственным органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, которому могу быть предоставлены персональные 

данные абонента в силу ст. 64 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", 

тем самым отнеся сведения об IP-адресах к персональным данным [3].  

В силу ст. 64 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" операторы 

связи обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, 

информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи, а также иную 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, 

установленных федеральными законами. Суд учел установленные ограничения и порядок 

доступа к данным абонентов уполномоченными государственными органами, осуществляю-

mailto:varova-olga@mail.ru
consultantplus://offline/ref=FCAE3EC1B363AF92E133E8DDFBCD9F91B291003720996D7E535303EF667CG
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щими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской 

Федерации, к которым антимонопольный орган не относится, и пришел к обоснованному 

выводу, что отказ Общества в предоставлении запрошенной информации является 

правомерным. 

В статье 13 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности" предусмотрены органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

среди которых антимонопольный орган не указан. 

При этом из указанной статьи следует, что перечень органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным 

законом. Руководители указанных органов определяют перечень оперативных подразделений, 

правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их полномочия, структуру 

и организацию работы. 

Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы не относятся 

к органам, уполномоченным осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при этом 

ни Закон о защите конкуренции, ни Закон об оперативно-розыскной деятельности не содержат 

прямого указания на полномочие Федеральной антимонопольной службы запрашивать у 

операторов связи сведения об абонентах. 

В Постановлении Верховного Суда РФ от 30.03.2015 по делу N 302-АД15-1225, 

А19-12484/2014 отражена такая же позиция [4]. При этом суд принял во внимание характер 

запрошенных сведений, отнесенных статьей 53 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ 

"О связи" к категории информации ограниченного доступа, соблюдение конфиден-

циальности которых является обязательным в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", и учел установленные ограничения и порядок доступа к данным абонентов - 

физических лиц уполномоченными государственными органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации 

(к которым антимонопольный орган не относится) [5]. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела и нормы действующего законодательства, 

суд пришел к выводу о том, что отказ оператора связи в предоставлении антимонопольному 

органу информации, содержащей персональные данные физических лиц, в отсутствие 

согласия абонентов на их обработку и передачу, является правомерным. 

В соответствии со статьей 53 Закона о связи сведения об абонентах и оказываемых 

им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об 

оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Предоставление третьим лицам сведений об абонентах-гражданах может 

осуществляться только с их согласия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами. 

В Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 31.05.2016 N Ф09-4708/16 

по делу N А50-21341/2015 отражена позиция что IP-адрес присваивается абоненту аппаратурой 

связи при присоединении к сети Интернет на время сессии доступа; определение по времени 

присоединения и номеру IP-адреса относятся к сведениям конкретных абонентов и 

содержатся в протоколах соединений, суды пришли к обоснованному выводу о том, 

что информация о лице, использовавшем IP-адрес при соединении с сетью Интернет в 

определенные даты и в определенное время (п. 1 требования о предоставлении документов), 

относится к охраняемой законом тайне связи; иные запрошенные сведения (п. 2, п. 3 требо-

вания о предоставлении документов) также не могли быть представлены заявителем 

без раскрытия информации о таком лице [6]. 

Таким образом, анализ норм права и судебной практики позволяет сделать вывод, 

что отказ оператора связи в предоставлении сведений об ip-адресах абонентов ФАС является 

правомерным, так как ФАС не является субъектом оперативно-розыскной деятельности, 

имеющим право требовать от оператора связи предоставления указанных сведений. При этом 

consultantplus://offline/ref=68B38611B9392EF106702DD937680C53579B3DD8636BB7EA81594B5836C7350DA3CD870F67D313B1T3tAK
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встречаются различные позиции о квалификации сведений об ip-адресах абонентов: сведения 

как тайна связи, как информация ограниченного доступа, как конфиденциальная 

информация, как персональные данные. 

Представляется, что можно согласиться с позицией, что динамический IP-адрес 

позволяет идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, следовательно, 

информация о нем относится к персональным данным абонента. Данные об IP-адресе 

абонента относятся к персональным данным, а сведения о детализации соединений – 

к информации, составляющей тайну связи [7]. 
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду - платеж, заменяющий 

экологический налог в настоящее время продолжает развиваться, вносятся изменения в 

законодательную базу, регулирующую указанные отношения [1]. 

В статье 16.1 ФЗ «Об охране окружающей среды» указано, что платить за негативное 

воздействие на окружающую среду должны все юридические лица и ИП, которые 

осуществляют на территории РФ (континентальном шельфе РФ, в исключительной эконо-

мической зоне РФ) хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное 

воздействие на окружающую среду, кроме тех лиц, которые осуществляют хозяйственную и 

(или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории (абз. 1 п. 1 ст. 16.1 закона 

№ 7 ФЗ) [2] (Такие же положения так же содержатся в пункте 1 ст. 23 Закона «Об отходах 

производства и потребления» (Далее - N 89-ФЗ) [3].  

Таким образом, исходя из буквального толкования абз. 1 ч. 1 ст. 16.1 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» обязанность по внесению платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду не налагается на организации, объекты которой относятся исключительно 

к IV категории, а также на организации, не осуществляющих деятельность на объектах, 

негативно воздействующих на окружающую среду. Как поясняет Д.В. Дурново, указанные 

организации не должны платить ни за выбросы, ни за сбросы загрязняющих веществ, 

ни за размещение отходов производства и потребления [4, с. 46]. 

Как отмечается А. Дегтяренко, с вопросом о внесении указанной платы возникает ряд 

неопределенностей. Автором также указывается, что при решении о наличии или отсутствии 

обязанности по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду могут 

помочь письма Федеральной службы по надзору в сфере природопользования – 

Росприроднадзора [5]. 

На наш взгляд, бывает, однако, и ситуация, когда разъяснения Росприроднадзора ведут 

к неверному толкованию норм права. 

Такая ситуация возникла и с определением субъектов, обязанных вносить плату 

за негативное воздействие на окружающую среду. 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ дополнен статьей 16.1, 

введенной в действие с 1 января 2016 г. Практика применения указанных норм в настоящий 

момент является противоречивой. 

Так, в Письме Росприроднадзора "О плате за размещение отходов" в качестве 

плательщиков платы за НВОС определялись только собственники отходов, при этом не 

делалось исключения в исполнении такой обязанности для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную 

деятельность исключительно на объектах IV категории; разъясняя, что платным является 

само негативное воздействие на окружающую среду, а не хозяйственная деятельность [6]. 

Решением Верховного Суда РФ от 09.02.2016 N АКПИ15-1379 признаны 

недействующими положения Письма Росприроднадзора "О плате за размещение отходов"[7]. 

Судом также было указано, что от исполнения обязанности по внесению платы за негативное 

воздействие на окружающую среду освобождены юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно 
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на объектах IV категории. Суд отметил, что данные в оспариваемых абзацах Письма 

разъяснения не соответствуют содержанию взаимосвязанных статей 16 и 16.1 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды», определяющих виды негативного воздействия 

на окружающую среду, за которые взимается плата, и полный круг ее плательщиков. 

Росприроднадзор прокомментировал Решение Верховного Суда РФ от 09.02.2016 по 

делу N АКПИ15-1379 [8]. 

Теперь Росприроднадзор указал, что обязанность по внесению платы за негативное 

воздействие на окружающую среду за размещение отходов, осуществленное с 01.01.2016, 

не зависит от факта передачи другим лицам права собственности или иного права на 

размещенные отходы. Плату исчисляют и вносят лица, указанные в ст. 16.1 Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" [9]. 

В письме Росприроднадзора также указывается, что законодательство не предусматривает 

взимание платы за установленные ст. 16 Закона N 7-ФЗ виды негативного воздействия 

на окружающую среду с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах 

IV категории [10]. 

Нужно отметить, что практика складывается неоднозначно и после изменения позиции 

Роприроднадзора в письмах. 

Так, можно обратиться, к Постановлению Десятого арбитражного апелляционного суда 

от 31.01.2017 N 10АП-15975/2016 по делу N А41-25079/16, в котором были удовлетворены 

исковые требования о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие 

на окружающую среду [11]. 

Судом указывалось, что поскольку предусмотренная законом обязанность по 

компенсации причиненного окружающей среде вреда в виде внесения платы за негативное 

воздействие возложена на природопользователя, она не может быть прекращена у ответчика 

только лишь в связи с заключением договора по сбору, вывозу и захоронению ТБО и 

возникнуть у лиц, оказывающих эти услуги, которым соответствующие денежные средства 

природопользователем (загрязнителем) для цели их уплаты в качестве соответствующего 

платежа за размещение отходов, не передавались.  

В решении не указается, в чем выражено негативное воздействие на окружающую 

среду, не исследован вопрос, подпадает ли организация под критерии отнесения объектов 

к объектам, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. 

Лермонтов Ю., анализируя судебную практику, приходит к выводу, что организация 

будет обязана вносить плату только в том случае, если в результате деятельности происходит 

негативное воздействие на окружающую среду, независимо от фиксации в договоре 

организации и специализированной организации договора на вывоз и размещение мусора 

условия о переходе права собственности на отходы [12]. 

Д.В. Дурново указывает, что в качестве дополнительного аргумента в пользу данного 

утверждения можно привести следующее. В силу п. 2 ст. 16.1 Закона «Об охране окружающей 

среды» учет лиц, обязанных вносить плату, осуществляется при ведении государственного 

учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Таким образом, 

если у организации отсутствуют объекты, она не идентифицируется администратором 

сборов за НВОС как их плательщик (потенциальный плательщик).  

Представляется, что в первую очередь при определении лиц, обязанных вносить плату 

за негативное воздействие на окружающую среду, нужно исходить из буквального 

толкования норм права. Сложности с определение наличия или отсутствия указанной 

обязанности связана с неточностью юридической техники законодателя при конструи-

ровании соответствующих норм права. Полагаю, что в настоящее время руководящими 

началами являются положения, содержащимися в Решении Верховного Суда РФ от 09.02.2016 

N АКПИ15-1379. 
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В 2004 г. мы отмечали 150 лет, с момента начала судебной реформы 1864 г., связана с 

именем императора Александра II. Это были коренные преобразования в сфере судопроиз-

водства. В 1862 году Государственный совет одобрил «Основные преобразования судебной 

власти в России», ставшие своего рода концептуальной программой широкомасштабной 

судебной реформы, утвержденной императором. В 1863 году Александр II утвердил Закон 

об упразднении телесных наказаний. Манифест от 20 ноября 1864 года упразднил 

действовавшие прежде судебные установления, вместо которых провозглашались новые: 

Устав гражданского судопроизводства, Устав уголовного судопроизводства, Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями, Учреждение судебных установлений. В Указе 

Правительственному Сенату по случаю издания Уставов говорилось: «Рассмотрев сии проекты, 

мы находим, что они вполне соответствуют желанию Нашему утвердить в России суд 

скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных Наших, возвысить судебную 

власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе Нашем 

то уважение к закону, без которого невозможно общественное благосостояние» [2]. 

Инициатором и активным сторонником проведения судебных реформ был граф 

Д.Н. Блудов. 

Судебная реформа принципиально изменила судопроизводство, процессуальное, да и 

материальное право России. Утвердился принцип все сословности суда, была установлена 

единая подсудность новому суду всех сословий по уголовным и гражданским делам, 

впервые провозглашался принцип разделения властей: судебной от исполнительной и 

законодательной. 

С этих пор судебная власть принадлежала мировым судьям, съездам мировых судей, 

окруженным судам, судебным палатам и Правительственному Сенату – в качестве 

Верховного кассационного суда. Учреждение судебных участков мировых судей началось 

после Указа от 20 июня 1986 года. 

Мировой судья осуществлял правосудие в соответствующем участке: уездный город, 

часть крупного города, уезды вне городов, таких, к примеру, как в уездных городах 

Верхнеудинск, Базгузин и др. До реформы 1864 года у бурят судопроизводство 

осуществлялось по «Книге записей судебных законов Селенгинского ведомства» 1775 года, 

состоящей из 140 статей, в которых подробно описывается диспозиция и санкция, но в их 

силе не было статьи об убийстве. С принятием судебной реформы 1864 года царская Россия 

постепенно свела на нет нормы обычного права бурят, полностью подчинив их законам 

Российской империи. По реформе 1864 года каждый уезд с находившимся там городом, 

иногда отдельно крупный город составляли мировой округ, подразделяющийся на несколько 

участков. В каждом участке находился один участковый мировой судья и один почетный 

мировой судья. Мировой судья избирался на 3 года местными органами городского 

самоуправления. На территории нынешней Бурятии существовало 12 участков, из которых 
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5 располагалось в Верхнеудинске (ныне Улан - Удэ), остальные были в с. Петровский Завод, 

с. Красный Яр, с. Троицкосавск, г. Селенгинск, п. Мысовск, с. Кабанск, г. Баргузин со своими 

границами. После отмены в России крепостного права в 1861 г. были созданы крестьянские 

сословные учреждения, в том числе и волостные суды. Волостной суд представлял собой 

коллегию из 4-12 судей, выбираемых ежегодно волостным сходом.  

В первые голы судопроизводство у мирового судьи осуществлялось бесплатно, 

по упрощенной схеме, без присяжных заседателей, единолично, порой без защиты. 

Свидетели православного вероисповедания давали присягу священнику говорить правду 

и целовали крест. Одним из основополагающих актов судебной реформы 1864 года являлся 

Устав уголовного судопроизводства, где были провозглашены такие принципы как презумпция 

невинности, независимость суда, всеобщее равенство перед судом, состязательность, 

гласность, выборность мировых судей и присяжных заседателей, право обвиняемого на 

защиту, право приносить жалобу, устанавливалось правило территориальной подсудности. 

Устанавливались четкие основания в отмене приговора. 

Должность мирового судьи считалось, уважаемой и почетной. Юристами того времени 

отмечалось, что «нет ничего более дорогого в государстве, как дешевый суд, и что мы 

не за вознаграждение работаем, но на него живем». Российское государство стремилось 

уберечь служителей закона от взяточничества и казнокрадства. Специальный раздел 

Учреждения судебных установлений «Права и преимущества должностных лиц судебного 

ведомства» предоставлял служителям правосудия и членам их семьи целый ряд льгот. 

В начале ХХ века последний император России Николай II, напуганный революци-

онным настроением народа издал Манифест 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании 

государственного порядка», которым даровал населению «незыблемые основы гражданской 

свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, 

собраний и союзов», связывая именно с судами перспективы наведения порядка в стране. 

В стране начался рост преступности и усиление репрессий.  

Попытку очередной раз реформировать судопроизводство предпринял П.А. Столыпин, 

который пытался добиться реальной независимости суда от административно-чиновничьего 

аппарата, ввести законодательную систему судебной защиты гражданских прав личности, 

предусмотреть участие защитника на предварительном следствии, а также установить 

возможность условного осуждения и условно-досрочного освобождения от уголовного 

наказания. Были созданы военно-полевые суды. 

Начавшаяся первая мировая война повлекла свертывание демократических начал 

в судопроизводстве и ослабление процессуальных гарантий правосудия. Судебные Уставы 

1864 года Временное правительство признало испорченными из-за многочисленных 

внесенных в них изменений, которые не соответствовали переменам в государственном 

устройстве. Временное правительство 5 марта 1917 года приняло решение об упразднении 

Верховного уголовного суда, особые присутствия Правительствующего Сената, а также 

судебные палаты и окружные суды. 

Временное Правительство провозгласило намерение провести очередную судебную 

реформу. 25 марта 1917 года было принято постановление «Об образовании комиссии для 

восстановления основных происшествий переменной в государственном устройстве». 

Временное правительство учредило систему административных судов, в состав которой 

входили административные судьи в уездах, особые административные отделения в 

окружных судах и Первый департамент Правительствующего Сената. Устанавливались 

полномочия и подсудность для каждой инстанции, порядок рассмотрения административных 

дел и обжалования решений. Но до реализации все это не дошло. Неупорядоченность работы 

лихорадило все судебное ведомство, пошли массовые увольнения судей и судебных 

работников по политическим мотивам. К октябрю 1917 года судебная система России оказалась 

в глубочайшем кризисе. 

После Октябрьской революции судебная система была полностью сломана, и 24 ноября 

1917 года был принят Декрет о суде (№ 1), который отменил все суды, но только дела мировой 
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подсудности были переданы местному (народному) суду, дела прочих судов были 

приостановлены до особого декрета. Революционным правительством были созданы 

Военные трибуналы. В районах, городах, волостях и уездах осуществление правосудия 

передавалось местным народным судам, действовавшим в составе судьи и 2 народных 

заседателей. 

В марте 1918 года были образованы окружные суды, которые рассматривали дела, 

превышающие подсудность районных судов в составе одного судьи и 12 народных 

заседателей, гражданские дела рассматривались в составе трех постоянных судей и 4 народных 

заседателей. Кассационной инстанцией являлся областной народный суд. Декрет устанав-

ливал выборность народных судей и заседателей Советами рабоче-крестьянских депутатов. 

Для борьбы с контрреволюций были учреждены рабоче-крестьянские ревтрибуналы. 

Из-за неблагоприятной политической обстановки в Сибири институт народных судей вошел 

в силу сначала на территории Бурят - Монгольской автономной области РСФСР, и только 

с сентября 1922 года на территории Бурят – Монгольской автономной области Дальне-

восточной республики. Тогда действовали народные суды Забайкальского (с октября 1920 г.- 

Прибайкальского) судебного округа. 

30 мая 1923 года Президиум ВЦИК постановил объединить в одну автономную Бурят - 

Монгольскую Советскую Социалистическую Республику автономные области бурят – 

монголов Сибири и Дальнего Востока с центром в г. Верхнеудинск. 12 сентября 1923 г. 

ВЦИК утвердил «Положение о государственном устройстве БМАССР», по которому Бурят – 

Монгольская Республика входила в состав РСФСР как ее федеративная часть. Высшим 

судебным органом республики стал Главный Суд БМАССР, который был образован 

Постановлением ВЦИК от 11 сентября 1923 года, на правах губернского суда по «Положению 

о судопроизводстве РСФСР». [2] 

В декабре 1937 года, в связи с принятием новой Конституции БМАССР, Главный Суд 

республики переименован в Верховный Суд БМАССР. Подведомственные структуры 

утверждены не были, народные суды, как и прежде, подчинялись Наркомату юстиции 

БМАССР. 

В августе 1938 года был принят Закон «О судопроизводстве СССР, союзных и 

автономных республик», в котором закреплялась унифицированная судебная система. 

В состав судов всех инстанций стали входить судья и 2 народных заседателя. Касаемо 

Бурятии первой инстанции являлся народный суд, затем Верховный суд автономной 

республики, Верховный суд РСФСР и Верховный Суд СССР. В Верховном Суде БМАССР 

были созданы уголовный и гражданский отделы. 

15 июля 1948 года было издано Положение о дисциплинарной ответственности судей, 

по которому взыскания стали налагаться коллегиями по дисциплинарным делам, а не 

министрами и начальниками управлений. 

В конце 1948 года впервые были проведены прямые выборы народных судей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1954 года в составе 

Верховных Судов (союзных, автономных) республик и краевых (областных) судов были 

образованы Президиумы, обладающие правом пересмотра в порядке надзора приговоров, 

решений и кассационных определений. Осенью 1954 года был образован президиум 

Верховного Суда БМАССР. 

В феврале 1957 года Верховный Совет СССР принял положение о Верховном Суде СССР, 

расширявшее надзорные права республиканских судов, и 8 апреля Президиум СНК БМАССР. 

В декабре 1958 года Верховный Совет СССР принял Основы законодательства о 

судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик, по которым участковая 

система народных судов была упразднена и заменена единым районным или городским 

судом, увеличив срок полномочий с 3 до 5 лет, была декларирована отчетность перед 

избирателями. 

В 1971 году указом Президиума Верховного Совета БМАССР за № 1 от 12 января 

1971 года было вновь организовано Министерство юстиции. 
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На основе Конституции 1977 года в ноябре 1979 года были приняты новые законы: 

о Верховном Суде СССР, государственном арбитраже в СССР. В июне 1980 года были 

внесены соответствующие изменения в Основы законодательства о судопроизводстве СССР 

и союзных республик. Верховный Суд СССР избирался Верховным Советом СССР на 5 лет. 

Деятельность арбитражных органов регламентировалась Законом об арбитраже и Положением 

и Госарбитраже при Совете Министров СССР. В систему арбитражных судов входили 

арбитражи автономных республик, краев, областей, города, автономных областей и округа. 

Следующим шагом на пути к судебной реформе было принятие в июне 1991 гола 

Закона «О Конституционном Суде РСФСР» и учреждение Конституционного Суда. В этом 

же году был принят Закон «О Высшем Арбитражном суде СССР». После чего в республике 

был создан Арбитражный Суд. 

24 октября 1991 года Верховным Советом была принята Концепция судебной реформы 

по которой, в частности, вновь утверждалась судебная власть в качестве самостоятельной и 

разнозначной власти законодательной, исполнительной, вводилась состязательность сторон, 

исключался институт доследования по уголовным делам, упразднялся институт народных 

заседаний и поэтапно вводился суд с участием присяжных заседателей, были внедрены 

помощники судей, изменился порядок назначения и прекращения полномочий судей. 

27 марта 1992 года Верховным Советом Бурятской АССР был принят Закон 

«О переименовании Бурятской ССР в Республику Бурятия» и Верховный Суд стал 

именоваться Верховным Судом Республики Бурятия. 

26 июня 1992 года был принят Закон «О статусе судей в Российской Федерации», 

который поднял на должный уровень статус судьи и престиж судейской профессии, 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1 ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации». Были созданы новые институты, образовано судейское 

сообщество: Совет судей, квалификационная коллегия судей, экзаменационная комиссия 

по приему экзаменов у кандидатов в судьи, Дисциплинарное присутствие, также создано 

Российское объединение судей. Все эти органы созданы и в Республике Бурятия. 

С принятием новой Конституции РФ от 12 декабря 1993 года начался новый этап 

судебной реформы. В связи с вступлением РФ в Совет Европы судебная реформа приобрела 

иное направление, с большим вниманием обратилась к проблемам защиты прав и свобод 

человека и гражданина, поднялась на уровень общепризнанных принципов и норм 

международного права. 

Сегодня суды отвечают всем современным требованиям. Суды, несмотря на 

всевозрастающий объем поступающих в суд дел, обеспечивают справедливое судебное 

разбирательство в разумные сроки. Верховный Суд Республики Бурятия безболезненно 

перешел к рассмотрению дел в апелляционном порядке по гражданским и уголовным делам, 

создана административная коллегия. У каждого суда имеется свой сайт в интернете, где можно 

узнать все свежие новости, проследить движение дел, прочитать решение. Все совершенно 

прозрачно. Масштабные изменения российской судебной системы продолжаются и по сей день.  
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В данной статье мы предлагаем рассмотреть вопросы признания кладбищенских 

захоронений бесхозными, так как за последние годы всё чаще это явление обсуждается 

не только с этической и моральной точек зрения, но также и непосредственно с позиции права.  

Ещё раньше, в советское время, существовал особый порядок признания кладбищ 

закрытыми, с их последующей «ликвидацией». Регулировались данные процедуры специ-

альной «Инструкцией о порядке устройства, закрытия и ликвидации кладбищ и о порядке 

сноса надмогильных памятников», утверждённой Постоянной комиссией при Президиуме 

ВЦИК по вопросу культов 16 октября 1931 года [1]. Нас, в частности, интересует глава пятая 

данной инструкции: в соответствии с п. 17, предусматривалась ликвидация кладбищ, 

находящихся на сухих почвах, через 20 лет после последнего захоронения и ликвидация 

через 30 лет кладбищ, стоящих, соответственно, на сырых почвах. Более того, второй абзац 

данного пункта предусматривает возможность досрочной ликвидации кладбища в случаях 

«государственной или местной надобности» (к примеру, новое плановое строительство). 

Необходимым представляется сравнить данную инструкцию с современным 

Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» N 305-ФЗ [2], который также 

непосредственно регулирует отношения, связанные с погребением умерших. В соответствии 

с данным законом, «создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат 

сносу и могут быть перенесены только по решению органов местного самоуправления 

в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных 

бедствий» (п.2 ст. 4). Можно утверждать, что современный законодатель в отношении мест 

захоронений отдаёт приоритет прежде всего индивидуальному интересу, нежели публичному, 

допуская возможность ликвидации мест погребения только при условии наличия 

обстоятельств, характеризующихся как непреодолимая сила. И, более того, в соответствии 

с п. 6 ст. 16 ФЗ N 305-ФЗ, действительное использование территории, которая некогда была 

местом погребения, может быть разрешено по истечении как минимум двадцати лет с 

момента переноса данного места. Наконец, данный земельный участок может быть 

использован только под зеленые насаждения [3]. 

Не так давно, по сложившейся практике, захоронения в нашей стране признавались 

бесхозными исключительно по решению суда в течение 15-20 лет, после чего останки 

подлежали эксгумации и кремированию. После проведения данной процедуры урна с прахом 

подлежала захорению на участке кладбища, который выделялся на кладбище специально для 

данной цели. Важно отметить, что данная практика касалась тех земельных участков, 

на которых наблюдалась нехватка земли, отведенной под захоронения.  

Сегодняшняя процедура признания могил бесхозными претерпела значительные 

изменения. Сам по себе ФЗ N 305-ФЗ [2] никак данный вопрос не регулирует, однако 

нормативно-правовая база как субъектов РФ, так и некоторых муниципальных образований 

пополняется отдельными постановлениями, направленными во исполнение положений 
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Федерального закона, дополняя решениями проблемы, не затронутые в нём. Среди прочих 

затрагивается и предмет данной статьи. Сроки и процедуры признания могил бесхозными 

несколько разнятся, однако проведя анализ большей части соответствующих приказов, 

распоряжений и постановлений, можно вывести среди них общие черты: 

1. Признание могил бесхозными находится в ведении органов местного самоуправления. 

2. Процедура признания начинается с уведомления родственников, супруга, законного 

представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, о пришедших в ветхость (негодность) намогильных сооружениях. 

Уведомление осуществляется любым из способов, доступных местной администрации. 

3. По прошествии определённого времени (до тридцати дней) [4] с момента возможного 

извещения лиц, ответственных за погребение умершего (погибшего), и отсутствия надле-

жащего ответа на надгробии размещается табличка/трафарет (как правило, формата А4 [5]) 

с указанием о том, что данное место погребения нуждается в восстановлении, его нужно 

привести в порядок.  

Если данные меры не приводят к ожидаемым результатам, захоронение регистрируется 

в специальной книге, после чего администрация составляет акт о признании могилы 

бесхозной. Данный акт выписывается специально создаваемой при администрации 

Комиссией, при возможном участии органов государственной власти (управление ЖКХ и 

эксплуатации жилищного фонда администрации города [4], представители Государственной 

инспекции по охране историко-культурного и прочие). 

4. Немаловажным представляется знать, что если будет установлена культурно-

историческая значимость бесхозного захоронения, ответственный орган местного 

самоуправления обязуется обеспечить его сохранность.  

5. Снос бесхозных надмогильных сооружений (надгробий) и мест захоронений может 

быть произведен в промежутке от одного года до трёх лет (зависит от субъекта РФ) после 

признания могилы бесхозной в присутствии всё той же специальной Комиссии и 

оформляется актом.  

6. В каждом из соответствующих нормативно-правовых актов предусмотрено, что, 

после признания могилы бесхозной, использование данного участка земли для захоронения 

возможно на общих основаниях. Правда, только единицы из них уточняют конкретные сроки 

дальнейшего использования земли. Так, в постановлении мэра города Благовещенска от 

02 марта 2006 года N 601 «О погребении и похоронном деле в городе Благовещенске» 

(с изменениями на 2 июля 2015 года) в пункте 2.10. уточняется, что погребение в могилы, 

признанные в установленном порядке бесхозными (пункты 4.2., 4.3. настоящих правил), 

производятся на общих основаниях по истечении 15 лет с момента погребения [5]. 

Проблемы, связанные с вопросами погребения, довольно обширны, не имеют 

однозначного решения. Актуальность этой темы тем более увеличивается, что всё, что 

связано с процессом погребения, коммерциализируется. На данный момент необходимо 

принять следующие меры для того, чтобы уменьшить количество спорных ситуаций в 

рассматриваемой сфере:  

1. Прежде всего, провести проверку семейного архива, установить то, на кого были 

зарегистрированы права, а также осведомиться о сведениях, содержащихся в 

регистрационных документах нужного вам кладбища. 

2. Во время расследования уделить внимание местным и региональным правовым актам 

и специальным правилам, которые утверждаются, в большинстве случаев, государственными 

унитарными предприятиями (на них на местном уровне могут непосредственно возложены 

обязанности по организации похоронного дела). В таких документах и содержатся 

действующие нормы, применяемые на практике в различных муниципальных образованиях. 

3. Помнить о том, что в сохранности захоронений заинтересованы родственники 

умерших/погребенных, и не заинтересованы те, кому принадлежит земля. Необходимо 

ответственно относиться к уходу за могилой, не допуская того, чтобы она превратилась 

в бесхозную. 
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