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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе рассмотрены вопросы оценки технического состояния 

и несущей способности здания материального склада, в котором были 

демонтированы фахверковые колонны и крестовые связи.  

 

Ключевые слова: обследование, техническое состояние, фахверковые 

колонны, связи, демонтаж. 

 

В 2017 году была проведена экспертная оценка технического состояния и 

несущей способности строительных конструкций здания материального склада. 

Обследуемое производственное здание имеет прямоугольную форму в 

плане габаритными размерами в осях «А-Г, 1-11» 18,0*60,0 м. Со стороны оси 

«А» имеется навес размерами 4,5*42,0 м. Поперечный разрез приведен на рис. 1.  

Здание одноэтажное с подвалом, имеет каркасную конструктивную схему. 

Фундаменты под колонны – железобетонные монолитные отдельностоящие на 

свайном основании. Колонны – сборные железобетонные, жестко закрепленные 

в фундаментах.  



 

12 

У торцевых стен вдоль оси «1», «10» и «11» были предусмотрены 

фахверковые колонны, выполненные из металла. Сечение фахверковых колонн 

в основном сформировано двумя прокатными двутаврами № 24 сваренными в 

«коробочку». Шаг фахверковых колонн – 6,0 м.  

 

 

Рисунок 1. Поперечный разрез здания 

 

В осях «А, 5-6» и «Г, 5-6» на первом этаже и в подвале были 

предусмотрены металлические связи для повышения жесткости здания в 

продольном направлении. 

Перекрытие подвала выполнено сборным железобетонным. Применены 

железобетонные ригеля таврового сечения и сборные железобетонные 

ребристые плиты. Покрытие здания выполнено также сборным железо-

бетонным. Применены решетчатые балки пролетом 18,0 м, по которым 

уложены сборные железобетонные ребристые плиты. Покрытие навеса 

выполнено по сборным железобетонным прогонам, по которым уложены 

сборные железобетонные ребристые плиты.  



 

13 

В качестве ограждающих конструкций использованы навесные 

железобетонные стеновые панели толщиной 300 мм, высота панелей составляет 

1,2 и 1,8 м. Кровля на здании мягкая совмещенная с гидроизоляцией 

из рулонных материалов.  

В результате обследования было установлено, что фахверковые колонны 

вдоль оси «1» и связи в осях «А, 5-6» и «Г, 5-6» демонтированы. Отсутствие 

фахверковых колонн вдоль оси «1» привело к тому, что стеновые панели 

практически не закреплены из плоскости и могут обрушиться (рис. 2). Это 

обстоятельство вызывает опасность для жизни находящихся рядом со зданием 

людей. Металлические связи в осях «А, 5-6» и «Г, 5-6» также демонтированы  

(рис. 3). Отсутствие связей приводит к значительному снижению жесткости 

здания в продольном направлении. 

 

     
 

 

Рисунок 2. Демонтированные фахверковые колонны 
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Рисунок 3. Демонтированные связи 
 

Расчеты, выполненные методом конечных элементов, в вычислительном 

комплексе Scad (рис. 4) показали, недостаточную жесткость здания в 

продольном направлении. К тому же при учете различных комбинаций 

нагружений и пространственной работы каркаса в колоннах возникает сложное 

напряженное состояние [1]. 

 

 

Рисунок 4. Общий вид расчетной схемы здания 
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Для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации здания 

материального склада были разработаны противоаварийные мероприятия по 

восстановлению металлических фахверковых колонн и крестовых связей (рис. 5, 

рис. 6). 
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Рисунок 5. Восстановление фахверковых колонн 

 

 

Рисунок 6. Восстановление металлических связей 
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Таким образом, было установлено, что из-за халатного отношения к 

эксплуатации [2], не понимания предназначения и работы строительных 

конструкций [3], а также желания извлечь материальное благо за счет сдачи 

металла на металлолом, была создана аварийная ситуация, которая могла 

повлечь за собой локальное обрушение здания, что привело бы к большим 

материальным затратам и возможной гибели людей. 
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Рынок металлоконструкций до 2012 года рос большими темпами. Однако, 

свалившийся на страну кризис внес свои коррективы как в отечественную, так 

и в мировую экономику, затормозили реализацию крупных проектов и развитие 

отрасли в целом. Объем потребления металлоконструкций снизился чуть ли 

не на 20 %.  

Тем не менее, поставщики металлургической продукции активно работают 

над расширением каталога продукции внутреннего рынка. Статистические 

данные сообщают нам о том, что за последние несколько лет было введено более 

500 тыс.т новых мощностей по производству металлоконструкций [1, с. 15]. 

Сегодня в России только 0,5-1 % жилых домов, включая ИЖС, строится 

на металлокаркасе. Однако, как говорит генеральный директор компании 

"Северсталь Стальные решения" Владислав Васильев, если удастся хоть на 

один процент увеличить эту цифру, то для металлопроизводителей это будет 

означать 70-80 тыс. тонн дополнительных объемов. А прирост на 10 % - 

это новый крупный сталепрокатный завод [3].  

Основным преимуществом для застройщиков несомненно является тот 

факт, что переменные затраты за счет высокой скорости возведения зданий и 

гибкости планировки будут значительно снижаться. На данный момент объем 

жилого строительства на металлокаркасе достигает 1 млн. м2.  

Это, конечно, небольшие цифры по сравнению с общим количеством 

квадратных метров общего ввода жилья в год. Но еще одной перспективной 

ступенью для расширения области применения металлических конструкций 

является социальная инфраструктура – нам просто необходимо возводить 
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спортивные, логические, оздоровительные и учебные объекты, а также здания 

промышленного и сельскохозяйственного назначения. 

Однако, в России до сих пор недостаточно статистических данных по тем 

или иным видам внедрения металлоконструкций, производственных 

мощностях, а также об оснащенности заводов. Немаловажен тот факт, что в 

2015 году Ассоциация по развитию стального строительства (АРСС) стала первой, 

кто сформировал «Каталог производителей металлических конструкций». 

Но очевидно, что и без данного каталога любая конструкция требует 

квалифицированной проектной разработки, производства конструкций и их 

монтажа. 

Таким образом, становится ясно одно: в условиях жесткой конкуренции на 

строительном рынке, снижение себестоимости строительства становится одним 

из наиболее важных факторов. Этого как раз-таки можно достичь с 

использованием технологии возведения металлокаркасных зданий. А если 

учесть падение цен на металлопрокат, это может реально «выстрелить».  

В гражданском строительстве ситуация отличается от промышленного: 

для заказчиков и застройщиков привычными остаются технологии возведения 

панельных или монолитных зданий, поэтому мало кто готов отойти от 

традиционных методов [2, с. 64]. 

Тем не менее, современные жилые здания на металлокаркасе высотой до 

25 этажей уже построены в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем 

Новгороде и Новосибирске. Примеры строительства из металла из мировой 

практики можно перечислять очень долго. Скажем лишь, что только один 

лондонский Сити практически полностью выполнен на стальном каркасе. 

В России в XX-XXI вв. "на металле" были построены Шуховская телебашня, 

гостиница "Украина", здание МИД, главный корпус МГУ, Дальневосточный 

федеральный университет, стадионы "Лужники", "Локомотив", а недавно и 

"Арена Открытие", множество других объектов. И все же доля построек 

на стальном каркасе в нашей стране пока не превышает 15 % от общего 

количества реализованных проектов [3]. 
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С целью доказательства высокой эффективности жилых домов из 

металлоконструкций, необходимо выявить достоинства и недостатки такого 

строительства.  

Во-первых, это механические и химические свойства металла, а именно, 

высокая прочность материала, надежность, хорошие эксплуатационные 

характеристики. 

Во-вторых, применение металлического каркаса в строительстве сокращает 

время возведения всего сооружения в целом из-за простоты монтажа.  

Данный аспект можно разобрать на примере строительства отеля на берегу 

озера Дунтин в провинции Хуань. Broad Sustainable Building (BSB), дочерняя 

компания китайского промышленного гиганта Broad Group, покорила весь мир 

рекордным темпом строительства высотного здания.  

Всего 360 часов потребовалось 200 рабочим, чтобы возвести под ключ 

30-этажный отель T30 со всей отделкой и начинкой. Процесс возведения стал 

таким быстрым благодаря тому, что детали, необходимые в тот или иной 

момент, поднимались краном, будучи погруженными на очередную плиту 

межэтажного перекрытия.  

Также, на этих плитах уже были смонтированы трубы под коммуникации, 

электрические сети, светодиодные светильник, воздуховоды централизованной 

системы кондиционирования и вентиляции, тепло- и звукоизоляционные 

панели, отделочные детали, напольная плитка и так далее.  

В-третьих, производство и строительство с использованием каркаса можно 

вести круглогодично. 

В-четвертых, возведение конструкций происходит с высокой точностью. 

Все конструкции изготавливаются на заводе, на строительной площадке все это 

собирается как конструктор, что при высоком профессионализме монтажников, 

максимально снижает ошибки при монтаже и не требует подгона.  

В-пятых, затраты на проектные и строительно-монтажные работы могут 

быть снижены в 4-6 раз. Высокая пожаробезопасность, высокая степень 

заводской готовности и удобство транспортировки способствуют достижению 
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достаточно низкой стоимости строительства зданий и сооружений из 

металлических каркасов. 

Шестым пунктом важно отметить то, что данная конструкция дает нам 

свободную квартирографию и неограниченную возможность перепланировки 

в ярезультате отсутствия несущих стен, что дает покупателю полную свободу 

для воплощения своих задумок и идей.  

Немаловажным является тот факт, что строительство можно вести на 

сравнительно малых территориях, т. е. возможна точечная застройка. Причем 

строительство ведется без башенных кранов – используются только 

самоподъемные краны и вред, наносимый окружающей территории сводится 

к нулю. 

Ну и, пожалуй, наиболее важным достоинством является срок эксплуатации 

дома. При должной защите несущих конструкций, срок эксплуатации такого 

здания может достигать 200 лет, при этом, благодаря конструкции здания, 

назначение и планировки его могут меняться.  

К недостаткам можно отнести разве что только большой срок 

изготовления самих деталей «конструктора», но на фоне «плюсов» он просто 

меркнет [2, с. 14]. 

Таким образом, в ближайшей будущем, технология возведения 

многоэтажных жилых домов из металлокаркаса станет одной из перспективных 

и эффективных и позволит отойти от традиционных, более затратных 

и трудоёмких способов строительства. 

Это не однократно доказывают следующие выявленные факты: 

1. Возводимые здания долговечны, износоустойчивы благодаря высокой 

прочности металлоконструкций и пожаробезопасны; 

2. Применение в строительстве металлоконструкций существенно сокращает 

трудоёмкость и время монтажа, увеличивает скорость возведения здания; 

3. Вести высокоточное строительство с применением металлокаркаса 

можно круглогодично; 
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4. При точечной застройке, с применением самоподъёмных кранов, 

практически к нулю сводится вред, наносимый окружающей территории; 

5. Использование технологии возведения зданий из металлокаркаса 

позволяет достичь снижения себестоимости строительства за счёт снижения 

затрат на проектные и строительно-монтажные работы; 

6. Область применения металлоконструкций универсальна. 

 

Список литературы: 
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Имидж велосипеда постоянно изменяется: во всём мире для разных кругов 

населения езда на велосипеде считается модной тенденцией. Велосипед 

используется в качестве практического транспортного средства до места 

работы или учебы, как средство передвижения в профессиональной 

деятельности, для велотуризма и пр. Это показывают исследования в 

Нидерландах, Германии и Азии. Исключением не является и Россия. 

Все больше людей в Российской Федерации начинают предпочитать 

велосипед остальным видам транспорта, которые используются до места 

работы или учебы, для занятия спортом и обычных прогулок. Всё это благодаря 

целому ряду преимуществ: польза для здоровья, экологичность, а на коротких 

расстояниях часто позволяет экономить время. Использование велосипеда 

уменьшает шанс потери времени из-за простоя в пробках и поиска свободных 

парковочных мест, так что на коротких и средних дистанциях он является 

убедительной альтернативой машине и рациональным дополнением 

общественного транспорта. 

Развитие инфраструктуры велосипедного транспорта в данный момент – 

форсирование потребностей будущих поколений. Таким образом, уже сегодня 
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при строительстве или реконструкции новых автомобильных дорог необходимо 

предусматривать устройство велосипедных и велопешеходных дорожек и 

полос. Но содержат ли существующие нормативные документы достаточную и 

однозначную информацию, необходимую для проектирования и строительства 

велосипедных дорог?  

Цель данной статьи – проанализировать существующие нормативные 

документы для автомобильных дорог общего пользования, в которых имеется 

информация о требованиях по проектированию велосипедных дорожек, 

на достаточность информации об их геометрических параметрах и сравнить 

данные из разных источников для определения её однозначности. Так как 

данная работа не глобальное исследование, мы решили остановиться на одном 

простом пункте - геометрических параметрах, которые по своей сути не 

должны вызывать разночтений и которые легко предоставить в виде таблицы. 

Во время литературного поиска в качестве действующих нормативных 

документов были найдены следующие источники: 

1. Ведомственные строительные нормы ВСН 25-86 "Указания по 

обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах", пункт 10.3. 

2. ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».  

3. ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Общие требования», пункт 4.5.3.  

4. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», пункты 5.43 - 5.47.  

Из представленного перечня документов мы предположим, что ГОСТ 

33150-2014 будет эталонным нормативным документом, так как он полностью 

посвящен теме проектирования пешеходных и велосипедных дорожек вдоль 

автомобильных дорог общего назначение и является самым актуальным 

(введён в действие в качестве национального стандарта РФ с 1 февраля 2016 г.).  

В процессе анализа нормативных документов выяснилось, что они не 

только не содержат достаточной информации для качественного 

проектирования велосипедных дорожек, но и изобилуют большим количеством 
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разночтений. Частичные результаты анализа представлены в таблице 1 и 

содержат лишь основную информацию и самые неоднозначные пункты: 

 

Таблица 1. 

Основные геометрические параметры велосипедной дорожки 

Норми-

руемый 

пара-

метр 

Уточнение 

Минимальные [2, с. 5] или рекомендуемые значения  

[1, с. 120], [3, с. 10], [4, с. 28] 

при новом строительстве в стеснённых условиях 

Ш
и

р
и

н
а 

п
р
о
ез

ж
ей

 ч
ас

ти
 д

л
я
 д

в
и

ж
ен

и
я
, 
м

  

(н
е 

м
ен

ее
) 

Велосипедная дорожка 
однополосная 
односторонняя 

1-1,5 [2, с. 5] 0,75-1 [2, с. 5] 

1 [1, с. 120], [3, с. 10], [4, с. 28] 0,75 [1, с. 120], [3, с. 10], [4, с. 28] 

Велосипедная дорожка 
двухполосная 
односторонняя 

1,75-2,5 [2, с.5] 1,5 [2, с.5] 

1,75 [1, с. 120], [3, с. 10], 
[4, с. 28] 

1,5 [1, с. 120], [3, с. 10], 
[4, с. 28] 

Велосипедная дорожка 
двухполосная со встречным 
движением 

2,5-3,6 [2, с. 5] 
2 [1, с. 120], [2, с. 5], [3, с. 10], 
[4, с. 28] 2,5 [1, с. 120], [3, с. 10], 

[4, с. 28] 

Велопешеходная дорожка с 
разделением велосипедного  
и пешеходного движений 

1,5-4 [2, с. 5] 1,5-3,25 [2, с. 5] 

4 [1, с. 120], [3, с. 10], 
[4, с. 28] 

3,25 [1, с. 120], [3, с. 10], 
[4, с. 28] 

Велопешеходная дорожка  
без разделений 
велосипедного 
и пешеходного движений 

1,5-3 [2, с. 5] 1,5-2 [2, с. 5] 

2,5 [1, с. 120], [3, с. 10], 
[4, с. 28] 

2 [1, с. 120], [3, с. 10], 
[4, с. 28] 

В обоих вышеуказанных 
случаях, ширина 
велосипедной полосы 

1,2 [1, с. 120], [2, с. 5], 
[3, с. 10], [4, с. 28] 

0,9 [1, с. 120], [2, с. 5], 
[3, с. 10], [4, с. 28] 

Р
ас
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д
о
 

п
о
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н
ц

и
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о
-о

п
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н
ы

х
 

о
б

ъ
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в
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м

 

Ширина обочин 
велосипедной дорожки 

0,5 [2, с. 5], [3, с. 10], [4, с. 28] 0,5 [2, с. 5], [3, с. 10], [4, с. 28] 

2,5 [1, с. 120] 0,25-0,3 [1, с. 120] 

0,25-0,3 [1, с. 120] 0,5-0,75 [1, с. 120] 

Ширина разд. полосы между 
проезжей частью и вел. 
дорожкой  

2 [2, с. 5] 1 [2, с. 5] 

1,5 [1, с. 120], [3, с. 10], 
[4, с. 28] 

1 [3, с. 10], [4, с. 28] 

0,7 [1, с.120] 
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При отсутствии виража 
30-50 [2, с. 5] 

15 [2, с. 5], [3, с. 10], [4, с. 28] 

50 [3, с. 10], [4, с. 28] 

50 [1, с. 120] 
75 [1, с. 120] 

При устройстве виража 20 [1, с. 120], [2, с. 5], 
[3, с. 10], [4, с. 28] 

10 [1, с. 120], [2, с. 5], 
[3, с. 10], [4, с. 28] 
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Окончание таблицы 1. 

Норми-

руемый 

параметр 

Уточнение 

Минимальные [2, с. 5] или рекомендуемые значения  

[1, с. 120], [3, с. 10], [4, с. 28] 

при новом строительстве в стеснённых условиях 

У
к
л
о
н

 в
и

р
аж

а,
 ‰

, п
р
и

 р
ад

и
у
се

, м
: 

5-10 >30 [2, с. 5] 30 [2, с. 5] 

10-20 >20 [2, с. 5] 

20 [2, с. 5] 
>40 [3, с. 10], [4, с. 28] 

30 [1, с. 120], [3, с. 10],  

[4, с. 28] ≥ 40 [1, с. 120] 

20-50 >15 [2, с. 5] 15-20 [2, с. 5] 

30 [1, с. 120], [3, с. 10], 

[4, с. 28] 

20 [1, с. 120], [3, с. 10], 

[4, с. 28] 

50-100 20 [1, с. 120], [2, с. 5], 

[3, с. 10], [4, с. 28] 

- [2, с. 5] 

15-20 [1, с. 120], [3, с. 10], 

[4, с. 28] 

 

Во время анализа данных нормативных документов выяснилось, что все 

4 норматива так или иначе противоречат друг другу, а ГОСТ 33150-2014, 

который полностью посвящен проектированию велосипедных и пешеходных 

дорожек, содержит больше всего разночтений с тремя другими документами. 

Разница даже наблюдается в обязательности соблюдения указанных 

геометрических размеров: в ГОСТ 33150-2014 указываются минимальные 

значения, во всех трех других нормативных документах значения лишь 

рекомендуемые. Неоднозначности есть и в других требованиях к будущим 

велодорожкам: материалы, обеспечение безопасности, необходимость 

устройства и пр. 

Вывод очевиден: работа над нормативными документами в области 

проектирования и строительства велосипедных дорожек весьма актуальна и 

должна продолжаться более быстрыми темпами, так как содержащаяся в 

настоящих нормативах недостаточна и неоднозначна.  
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безопасности движения на автомобильных дорогах - М.: Минавтодор 

РСФСР, 1986 – 183 с. 



 

27 

2. ГОСТ 33150- 2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования - 
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Введение. Часть адаптивных свойств культурных растений была утрачена 

в ходе многолетней селекционной работы. Вследствие чего поддержание 

высокой продуктивности агроценозов было бы невыполнимо без использования 

защитных технологий, которые используют разные химические вещества, такие 

как пестициды и стимуляторы роста. Большая часть подобных веществ 

токсична для человека и обладает канцерогенным действием. Вместе с тем, они 

стимулируют изменчивость микрофлоры, приводя к образованию мутантных 

штаммов с ещё большей патогенностью. Экологическая цена продуктивности 

агроценозов настолько высока, что неизбежным становится ограничение и 

жёсткий контроль применения пестицидов. Естественно, это влечёт за собой 

снижение урожайности и ухудшение качества продукции. Выход из 

сложившейся ситуации следует искать в разработке экологически чистых 

технологий, позволяющих более полно использовать собственный (генетический) 

потенциал культурных растений [1]. 
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Свет занимает важное место среди множества факторов, которые влияют 

на функциональное состояние растений. Свет же влияет на выраженность 

признаков без изменения наследственной программы растения. Исследования 

показывают высокую биологическую эффективность излучения лазера. 

Для сельского хозяйства высокий интерес представляет подобный 

экологически безопасный и неэнергоёмкий регуляторный фактор [1, 3, 4]. 

Вместе с тем исследования по изучению воздействия низкоинтенсивного 

излучения лазера на растительные объекты носят краткие сведения. 

Как правило, большая часть исследований вероятных механизмов воздействия 

низкоинтенсивного света лазера на живые организмы посвящено объектам 

животного происхождения [2, 3, 4]. 

В процессе набухания и прорастания семян происходит изменение 

содержания белков, жиров и углеводов, что свидетельствует о биохимических 

процессах мобилизации питательных веществ, обеспечивающих энергию для 

роста и развития организма. Работ по изучению воздействия лазерного 

излучения на биохимические показатели недостаточно, чтобы сделать 

полноценные выводы об изменении биохимических показателей до и после 

применения лазерного излучения.  

Цель. Определение биохимических показателей у семян в ходе 

прорастания, подвергшихся лазерному излучению и семян контрольной группы 

на примере редиса (Raphanus sativus) и горчицы (Brassica juncea). 

Задачи. Определить количество белков в образцах семян до и после 

применения низкоинтенсивного излучения лазера; определить количество 

углеводов в образцах семян до и после применения низкоинтенсивного 

излучения лазера; определить количество жиров в образцах семян до и после 

применения низкоинтенсивного излучения лазера.  

Методы. Проращивание семян было выполнено по ГОСТ 12038-84. 

Семена подвергались предварительному охлаждению. Далее семена 

проращивались на влажной фильтровальной бумаге в чашках Петри, при 

постоянной комнатной температуре. Биохимические показатели определяли 
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у сухих, набухших и проросших семенах. Из каждой группы бралась навеска 

массой 5 г для определения количества углеводов и белков, 10 г для 

определения количества жиров. Низкоинтенсивное воздействие лазерного 

излучения красного диапазона осуществлялось твердотельным лазером типа 

(HLDH- 660-A-50-01) излучение которого закрыто пространственным 

модулятором, при соблюдении следующих параметров: длина волны λ = 658 нм, 

длительность импульсов τи = 250 нс, частота импульсов f = 1000 Гц, мощность 

излучения лазера Pизл = 50 мВт, экспозиция излучения 30 с. На рисунке 1 

показана схема стимуляции семян редиса и горчицы.  

Затем было определено количественное содержание белков, жиров и 

углеводов при помощи биуретового метода, экстракционно-весового метода 

ВНИИКОПа (по Грживо и Шорниковой) и глюкозооксидазного метода 

соответственно. Проведение анализа выполнялось с использованием 

спектрофотометра СФ ЮНИКО 1201. В качестве статистического критерия 

достоверности использовали непараметрический критерий U-критерий Манна-

Уитни. 

 

 

Рисунок 1. Схема стимуляции семян 

 

Результаты и их обсуждение. Биохимические показатели, полученные в 

ходе проведения анализа в семенах редиса (Raphanus sativus) и горчицы 

(Brassica juncea), представлены в таблице 1 и таблице 2.  
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Таблица 1.  

Содержание белков и углеводов в семенах редиса (Raphanus sativus) 

(в пересчете на сухое вещество) 

 
Контроль Опыт 

Сухие Набухшие Проросшие Сухие Набухшие Проросшие 

Белки (г/л) 3,021 0,886 0,886 3,544 0,443 0,897 

Углеводы 

(ммоль/л) 
6,669 2,047 3,715 5,265 2,299 3,134 

 

В ходе анализа полученных данных не было выявлено статистически 

достоверных различий в биохимических показателях в группе контроля и 

опытной группой, где применялось низкоинтенсивное излучение лазера. 

Полученные данные соответствуют фазам роста растения. 

Таблица 2. 

Содержание белков, жиров и углеводов в семенах горчицы 

(Brassica juncea) (в пересчете на сухое вещество) 

 
Контроль Опыт 

Сухие Набухшие Проросшие Сухие Набухшие Проросшие 

Белки (г/л) 4,209 1,772 0,998 5,761 0,886 0,991 

Углеводы 

(ммоль/л) 
3,992 5,362 7,096 5,2578 4,286 6,568 

Жиры (г) 0,3905 0,1395 0,0137 0,4104 0,1279 0,0136 

 

В ходе обработки полученных данных также не было выявлено 

статистически достоверных различий в биохимических показателях между 

семенами, подвергшимися излучению, и контрольной группой семян. 

Полученные данные соответствуют фазам роста. 

Однако следует отметить, что у семян редиса и горчицы в опытной группе, 

в сравнение с группой контроля, выражены явные внешние различия. 

Контрольная группа семян была более подвержена неблагоприятным факторам 

внешней среды, в частности, грибковой и бактериальной инфекциям, дольше 

прорастала, после прорастания растение имело слабую корневую систему и 

семядольные листки. Семена, подвергшиеся лазерному излучению, были более 
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устойчивы к инфекциям, прорастали значительно быстрее, а также имели более 

крупные семядольные листки и более развитую коневую систему. 

Низкоинтенсивное лазерное излучение на семена растений на примере 

редиса и горчицы не привело к статистически достоверным различиям 

биохимических показателей, что может быть связано с недостаточно 

отработанной методикой исследования. В связи с этим планируется доработка 

методики исследования. Несмотря на это, полученные данные свидетельствуют 

о явных визуальных морфологических различиях семян до и после излучения: 

семена прорастали быстрее, имели более крупные семядольные листки и более 

развитую коневую систему. Данные показатели говорят о том, что 

использование низкоинтенсивного лазерного излучения является перспективным 

методом для применения в сельском хозяйстве с целью ускорения прорастания 

семян без отрицательных последствий для экологии и потребителя 

сельскохозяйственной продукции.  

Вывод. В ходе проведенного исследования, проанализировав биохимические 

показатели у семян редиса (Raphanus sativus L.) и горчицы (Brassica juncea L.) с 

использованием лазерного излучения и в контрольной группе, различий было 

не выявлено, что может быть связано с недостаточно отработанной методикой 

исследования. В связи с этим планируется доработка методики исследования. 

Однако в ходе прорастания семян подверженных низкоинтенсивному 

лазерному излучению были выявлены морфологические различия, такие как 

более развитые семядольные листочки и корневая система, быстрее прорастали 

и были более устойчивы к инфекциям. Использование низкоинтенсивного 

лазерного излучения является перспективным методом, с целью применения в 

сельском хозяйстве для ускорения прорастания семян без отрицательных для 

экологии и потребителя сельскохозяйственной продукции последствий. 

 

Список литературы: 

1. Будаговский А.В. Управление функциональной активностью растений 

когерентным светом: дис. Доктор. Т. Наук/ А.В. Будаговский. – Москва, 

2008. - С. 32 



 

33 

2. Дударева Л.В. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на 

процессы роста и развития в растительной ткани: дис. Канд. Био. Наук/ 

Л. В Дударева. - Иркутск, 2004. - С. 9 

3. Даниловских М.Г., Винник Л.И. Обоснование применения электромагнитного 

излучения оптического диапазона в животноводстве // Вестн. Новг. Гос. Ун-та. 

Сер.: Сельскохозяйственные науки. 2014. № 76. С. 28-30 

4. Даниловских М.Г., Винник Л.И. Применение пространственных модуляторов 

при выращивании и кормлении цыплят-бройлеров с разным уровнем сырого 

протеина в рационах. - Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing 

gmbh & Co. KG 2011. 

  



 

34 

СЕКЦИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ В СТРАТЕГИИ CRM 

Горбунова Елена Алексеевна  

студент, Высшая школа экономики и менеджмента,  
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

РФ, г. Екатеринбург 
Е-mail: gorbunova304@mail.ru 

 

Аннотация. CRM - программное обеспечение, рассчитанное 

автоматизировать стратегии взаимодействия с клиентами, оптимизировать 

работу контакт-центров, улучшая обслуживания клиентов, анализируя 

последующие результаты. Следовательно, изучение эффективности интеграции 

CRM является очень актуальным из-за повышения значимости каждого 

клиента, т. к. необходимо предоставить совершенный сервис и уделить 

внимание потребностям клиента. CRM-система позволяет это сделать без 

убытков для организации. 

 

Ключевые слова: CRM (Customer Relationship Management), контакт-

центр, call-центр, оптимизация, автоматизация, интеграция. 

 

На сегодняшний день применения автоматизация процессов является 

обычным явлением в любой сфере бизнеса. Бухгалтерский или складской учет 

невозможно представить без использования специализированного программного 

обеспечения, в торговой сфере применяются различные приложения для 

оформления заказов с любого вида техники, основная часть этих заказов 

предоставлена на сайте уже в виде готового к обработке документа. 

Но, несмотря на это, во взаимоотношения с клиентами не внедрено 

автоматизированное использование, из-за чего не уделяется достаточное 

внимание к учету. 
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Создание долгосрочных и доверительных отношений с существующими 

и потенциальными клиентами, в которых предоставлена информация о 

возможностях, конкурентоспособности продуктов и услуг, — одна из 

ключевых и результативных стратегий. Также построения персонализиро-

ванных взаимоотношений становится основным конкурентным преимуществом. 

Потребитель доверится тому банку, где работает его знакомый, рассчитывая 

на его помощь, или приобретет автомобиль в том салоне, где у него удалось 

установить личный контакт с продавцом, который честно объяснил 

преимущества и недостатки моделей и предложил оптимальную комплектацию. 

И это касается не только дорогих покупок, тенденция постепенно сдвигается 

в массовую область (связь, развлечения, и прочее). 

Современные рынки, столкнувшиеся с проблемой конкуренции лицом к лицу 

несколько лет назад, разработали механизмы взаимодействия с клиентами, 

запрограммированные в виде целого класса компьютерных систем — Customer 

Relationship Management (CRM). 

CRM-система (Customer Relationship Management или Управление 

отношениями с клиентами) — это стратегия, нацеленная на создание 

долговременных и прибыльных взаимоотношений с клиентами через 

понимание их индивидуальных потребностей. Это современная бизнес-

стратегия, нацеленная на рост и повышение доходности бизнеса компании, 

путем повышения лояльности клиента на протяжении всего цикла 

взаимодействия с ними [1]. 

Однако CRM-системой можно назвать любой вариант учета и контроля, 

помогающий улучшать взаимоотношения с клиентами. Даже если этот вариант 

ведется на бумаге или в Excel файле, но помогает контролировать 

взаимодействие с потребителями – это также можно считать CRM-системой. 

Надо сказать, данные способы ведения уходят далеко в прошлое, поэтому, когда 

речь идет о CRM-системе, обычно подразумевают специализированное ПО. 

Одна из значимых проблем, которую разрешает концепция CRM - это как 

не потерять или не упустить потенциального клиента. Для того чтобы быть 
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конкурентоспособными, компании прилагают значительные усилия по 

привлечению клиентов. И очень важно, чтобы все выделенные средства и 

усилия не были зря. Автоматизированные системы позволяют получить 

уверенность, что организация не пропустит ни одного входящего звонка или 

запроса. 

Отраслевое решение CRM, например, для банковской сферы включает в 

себя операционные и аналитические возможности. И одной из них является - 

управление call-центром. Сюда входят следующие ключевые моменты: 

 информирование клиента о возможностях банка и его услугах; 

 доведение до сведения клиентов финансовой информации: 

 сведения о графике погашения; 

 задолженность по кредиту и пр.; 

 оповещение клиента о следующих событиях: 

 о кредитном решении или возникновении задолженности; 

 о выдаче пластиковой карты или предложение о перевыпуске карты и т. п.; 

 возможности интеграции с системой IVR; 

 отслеживание статуса внутренних абонентов компании (для принятия 

решения о маршрутизации вызова на их рабочее место); 

 ведение карточки звонка (с фиксацией времени звонка, имени звонящего 

и кратким изложением сути вопроса) [2]. 

Siebel Systems - основной поставщик CRM-систем насмешливо изображает 

ужасы клиентского сервиса в своей рекламе, где встревоженный оператор 

учтиво выслушивает обвинения раздраженного клиента в неспособности 

компании решить его проблемы. Когда оператор вежливо просит клиента 

описать суть его претензии, клиент вешает трубку, так как у него начинается 

истерика, оставляя в загадках оператора о том, что произошло. 

Если раньше клиенты оформляли все жалобы в письменном виде, 

отправляли на почту компании, ожидая ответа, то в настоящее время на 

передний план выходят горячие линии, призванные решать проблемы клиента в 

режиме реального времени, за счет чего повышается доверие к этой компании.  
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Стратеги всемирных компаний осознают, что высококачественная 

поддержка — критически значительное условие, как для удержания 

имеющихся клиентов, так и для получения новых. Бизнес-процессы имеют 

значимую роль в процессе поддержки клиентов, чем непосредственно сами 

клиенты, причем вне зависимости от программных систем для контакт-центров, 

Оптимизация времени ожидания на линии происходит за счет разных 

способов «балансирования нагрузки», звонки распределяются на первого 

свободного оператора. Занятость операторов контролируется сетевым 

оборудованием или программным обеспечением на телефонном сервере, 

одновременно отслеживается очередь входящих вызовов, маршрутизация 

звонков идет по определенному алгоритму. Данный алгоритм (Automatic Call 

Distribution — автоматическое распределение звонков) не только снижает время 

ожидания на линии, но и может, используя данные о клиенте, принимать 

интеллектуальные решения о том, куда данный вызов эскалировать.  

Более сложные механизмы маршрутизации вызовов включают информацию 

о квалификации и наличии доступов у операторов к определенным данным. 

Если звонок, связан с продажей, то он направляется на оператора, который 

компетентен в этом вопросе, тогда как вызов, относящийся к технической 

поддержке, лучше выполнит обученный специалист.  

Таким образом «матрица навыков» объединена с алгоритмами 

маршрутизации звонков и анализом данных из CRM о клиентах для 

оптимального обслуживания входящих запросов. «Голосовое меню» (Interactive 

Voice Response — система интерактивного речевого взаимодействия), 

используется для снижения нагрузки операторов при маршрутизации вызовов, 

что позволяет увеличить время при обслуживании клиента за счет получения 

значимой информации до начала разговора с оператором. 

Функции компьютерно-телефонной интеграции (ACD, IVR и другие) 

представляют для CRM-стратегии важную ценность в целом. В стратегии CRM 

аналогичные анализы нацелены на определенные сегменты. В соответствии с 

этим, и перечень проблем, и каналы взаимодействия зависят от специфики 
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каждой группы клиентов. В базу данных CRM может попасть реакция клиента, 

а потом стать частью его карточки. В дальнейшем это позволяет улучшить 

взаимодействие с ним.  

Взаимодействуя через Интернет, системы сохраняют текстовую 

последовательность всех обращений клиентов. Это позволяет выяснить ответ 

на нестандартный вопрос или может быть использовано как методическое 

пособие для других операторов. Производители CRM-систем допускают, что 

не бывает абсолютно одинаковых запросов, т. к. все клиенты уникальны. 

Не смотря на то, что система полностью не сможет заменить 

квалифицированного специалиста, скрипты общения с клиентами позволяют 

операторам придерживаться стандартов в обслуживании так, чтобы два клиента 

с похожими запросами не получили два разных ответа.  

Способность дифференцировать сервис, предоставляемый клиентам 

исходя из их ценности для компании, — это не просто спасение для контакт-

центров, это основа стратегии CRM при обслуживании клиентов [3]. 

Таким образом, можно заключить, что интеграция CRM-систем и функций 

контакт-центра позволяет достигнуть ряд ключевых преимуществ. 

 оперативно приобрести и удерживать клиентов;  

 заметно уменьшить расходы на обслуживание контакт-центра, за счет 

автоматизации ответов на повторяющиеся запросы и перевод часть на 

самообслуживание; 

 улучшить производительность работы оператора, сокращая время 

обслуживания вызова и увеличивая число принятых звонков;  

 предоставить операторам доступ к данным и инструментам, требуемым 

для эффективных продаж;  

 уделить больше внимания персонально каждому клиенту, одновременно 

увеличивая их число;  

 оптимизировать применение существующих технологий; 

 достигнуть нового уровня конкурентоспособности, повысить 

собственную долю на рынке.  
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Для клиентов интеграция позволяет:  

 сократить время ожидания вызова оператора на линии, т. к. отпадает 

необходимость аутентификации; 

 сократить время разговора с оператором; 

 выбирать любые подходящие каналы для взаимодействия с организацией; 

 держать под контролем процесс взаимоотношений с поставщиком через 

системы самообслуживания, увеличивая свою лояльность. 
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Проблема конфиденциальности переписки в наше время становится всё 

более актуальной, так-как используя сеть интернет пользователи могут 

мгновенно обмениваться текстовыми сообщениями находясь за тысячи 

километров друг от друга. Большинство сообщений в этом случае не 

представляет какой-либо ценности, но существует информация, которая 

предназначена только для конкретного получателя, такая информация 

называется конфиденциальной. В связи с данной необходимостью, мной была 

реализована программа для обмена текстовыми сообщениями, которая 

обеспечивает конфиденциальность переписки. 

Данная программа написана с помощью языка программирования Delphi. 

Средством защиты в данной программе служит алгоритм Диффи-Хеллмана 

предложенный Уитфолдом Диффи и Мартином Хеллманом. Данный алгоритм 

позволяет двум и более пользователям при обмене в незащищенном канале 

передачи информации получить общий закрытый ключ, с помощью которого 

шифруется и расшифровывается передаваемая информация. Текст сообщения 

преобразуется в ASCII код и с помощью ключа шифруется перемножая 

полученное значение на ключ, сообщение отправляется получателю, который в 

своё время производит обратные преобразования и получает расшифрованное 

сообщение. Программа представляет собой клиент-серверное приложение, что 

облегчает эксплуатацию, т. к. нет необходимости работать в 2х приложениях 

параллельно.  
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Рассмотрим работу программы: 

 

 

Рисунок 1. Окно программы 

 

В главном окне программы необходимо ввести: 

 порт через который будет происходить соединение; 

 ip-адрес сервера(необходим в режиме клиента); 

 и псевдоним(поле Nick). 

Для работы программы в режиме сервера необходимо нажать кнопку 

«Создать сервер», для пользовательского режима – «Подключиться к серверу» 



 

42 

 

Рисунок 2. Создание сервера и подключение пользователя 
 

В нижнем поле программы имеется текстовое поле, в котором 

отображается ход работы программы, ошибки возникающие во время работы и 

текст в зашифрованном виде. 
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Рисунок 3. Обмен сообщениями 
 

Данная программа функционирует и способна предоставить базовый 

уровень безопасности, т. к. злоумышленнику не удастся перехватить переписку 

с помощью прослушивания трафика. 
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Среди многочисленных новых направлений развития образования важное 

место занимает совершенствование информационных технологий, что 

предполагает внедрение и эффективное использование новых информационных 

сервисов. На сегодняшний день одним из современных направлений является 

использование облачных технологий, которые признаются самой 

перспективной стратегической технологией будущего [2]. 

Облачные технологии – это любые сервисы, с помощью которых 

пользователь получает удаленный доступ к вычислительным ресурсам, 

приложениям, устройствам хранения данных и др. через сеть Интернет. Это 

технология, позволяющая использовать ресурсы сторонних компьютеров, 

которые могут находиться на серверах в тысячах километров от пользователя. 

Доступ к серверам обеспечивается по интернету или по выделенным каналам 

связи Крупные вычислительные облака состоят из тысяч серверов, 

размещенных в центрах обработки данных, и обеспечивают ресурсами 

множество используемых приложений. 

Самый простой пример применения облачных технологий – почтовый 

ящик, например, Mail.Ru, который позволяет пользователю, введя свои данные 

(логин и пароль), получить доступ к своей почте и просматривать полученные 
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письма с любого устройства. Вся корреспонденция сохраняется не на 

пользовательском компьютере (жестком диске), а на удаленном сервере. 

То есть главное отличие облачных технологий от стандартных методов IT 

состоит в сохранение какого-то программного обеспечения или информации 

на удаленном сервере, который и называется «облако».  

По набору средств и инструментов, которые облачный сервис может 

предоставить пользователю, выделяют три основные модели обслуживания 

облачных технологий – услуги инфраструктуры, услуги платформы и 

услуги приложений, то есть пользователю могут быть предоставлены в 

качестве услуг: 

 серверы, сетевое оборудование, на которых он может самостоятельно 

устанавливать операционные системы и прикладные программы 

(Инфраструктура как сервис (IaaS);  

 операционные системы, СУБД, прикладное программное обеспечение, 

хранилище данных, продукты, позволяющие обеспечить безопасность 

электронной переписки и локальной системы (Платформа как сервис (PaaS);  

 доступ к приложениям, запущенным в облачной инфраструктуре, 

(Программное обеспечение как сервис (SaaS) [1]. Именно этот вид облачных 

технологий представляет наибольший интерес для образовательных учреждений. 

По модели развертывания облака разделяются на частные, общественные, 

публичные и гибридные [1, 4, 6]. 

Частное облако (private cloud) – используется для предоставления сервисов 

внутри одной компании, включающей несколько подразделений [1]. 

Публичное облако (public cloud) – инфраструктура, предназначенная для 

свободного использования широкой публикой, может находиться в 

собственности, управлении и эксплуатации коммерческих, научных или 

правительственных организаций [8].  

Гибридное облако (hybrid cloud) – является комбинацией нескольких 

различных облачных инфраструктур (частных и публичных). Они обычно 



 

47 

создаются организацией, но обязанности по управлению распределяются между 

данной организацией и поставщиком публичного облака. 

Общественное облако (сommunity cloud) – вид инфраструктуры, 

предназначенный для использования конкретным сообществом потребителей 

из организаций, имеющих общие задачи, и находящийся в собственности одной 

или нескольких организаций данного сообщества, которые и осуществляют 

управление облаком [2, 6]. 

Использование облачных технологий дает образовательным учреждениям 

значительные преимущества, такие как: 

 Экономические – не требует капитальных затрат на создание и 

обслуживание собственных центров обработки данных, закупку сервисного и 

сетевого оборудования, программного обеспечения, содержание IT-специалистов. 

Все расходы ложатся на поставщика услуг. При пользовании облачным 

сервисом оплачивается только фактическое потребление услуг. 

 Высокая доступность – провайдеры гарантируют доступность в течение 

99 % времени, то есть постоянная доступность в любом регионе в любое время. 

 Эластичность (масштабируемость) – образовательные учреждения 

имеют возможность наращивать объем используемых услуг без введения 

дополнительных мощностей, без предварительных финансовых вложений. 

 Удовлетворение потребностей конечных пользователей – данные и 

стандартный офисный пакет доступны из любого места, где есть Интернет, 

с любого устройства (планшет, ноутбук, смартфон) [7].  

В качестве недостатков пользователи «облаков» называют отсутствие 

фактического доступа к программному обеспечению и невозможность 

настроить его под свои нужды; привязка к поставщику, смена которого будет 

связана со значительными денежными и временными затратами; возможное 

нарушение конфиденциальности; необходимость постоянного соединения с 

Интернет. Но основным риском считается низкая защищенность облачных 

сервисов от постороннего вмешательства.  
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Несмотря на то, что провайдеры облачных сервисов стараются обезопасить 

информацию пользователей, вкладывают большие деньги в защиту каналов 

связи, шифруют данные при передаче по открытым каналам, дополнительно 

к этому при заключении контракта с провайдером подписывается соглашение 

о неразглашении конфиденциальных данных, многие компании и организации 

считают, что их информация находится в большей безопасности, если она 

хранится в локальной информационной среде [2, 3, 6, 7]. И конечно, облачные 

технологии совершенно не подходят для предприятий, имеющих отношение 

к государственной и военной тайне. 

Решением данной проблемы может стать применение облачных технологий 

во внутренней информационной сети организации. Такая технология облачного 

хранения данных в локальной сети реализована на кафедре математики 

и информатики Новосибирского военного института войск национальной 

гвардии при помощи сервиса ownCloud, установленного на виртуальном 

сервере локальной сети кафедры. 

Сервис ownCloud представляет собой средство хранения и удобного 

управления данными в облаке, аналогичное Google Docs, Dropbox. Облачные 

хранилища прочно вошли в арсенал повседневных инструментов многих 

активных пользователей. Отличие этой системы от других сервисов, 

предоставляющих хранение, синхронизацию и обмен данными заключается в 

том, что сервер ownCloud разворачивается на собственных мощностях, 

находящихся под контролем пользователя, и информация не привязывается 

к внешним закрытым облачным системам хранения и сети Интернет. 

Следовательно, ownCloud представляет собой решение для организации своего 

собственного «облачного» хранилища файлов. 

Данный сервис позволяет:  

 хранить на сервере информацию в зашифрованном виде;  

 производить авторизацию пользователя по логину и паролю, что 

обеспечивает конфиденциальность и целостность хранимой информации;  

 распределять дисковое пространство сервера между клиентами; 
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 не требует установки дополнительного программного обеспечения на 

клиентские АРМ.  

 корзина позволяет восстанавливать файлы и каталоги, удаленные через 

веб-интерфейс [1]. 

Для того чтобы войти в систему, не требуется запоминать сложные 

данные, достаточно ввести имя и пароль, как при входе на почтовый сервер. 

Доступ к хранилищу может быть обеспечен при помощи монтирования 

сетевого раздела или через web-интерфейс, как в нашем случае. Несколько 

серверов ownCloud могут взаимодействовать между собой, обеспечивая 

автоматическое резервное копирование и передачу данных пользователя на 

другой сервер. 

Ранее для хранения материала, наработанного в процессе выполнения 

курсовой задачи по дисциплине «Информатика и информационные технологии 

в профессиональной деятельности», курсантам приходилось использовать 

оптические диски, но в результате неаккуратного хранения самих дисков эту 

информацию зачастую не удавалось воспроизвести. Теперь документы, 

создаваемые пользователями, сохраняются в собственном хранилище файлов, 

не привязанном к внешним системам облачного хранения, что значительно 

упростило работу курсантов и решило проблему безопасности информации. 

Вывод: Облачные сервисы, как относительно новые и перспективные для 

военного образовательного учреждения направления информатизации, могут 

быть внедрены и использованы с учетом потребностей конкретного учебного 

заведения. 
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Целью данной статьи является рассмотрение основных этапов выполнения 

декоративного пейзажа в технике аппликация, выделение особенностей 

характерных для данной техники.  

Под аппликацией мы будем понимать вырезание и наклеивание 

(нашивание) фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, ткани, 

кожи, растительных и прочих материалов на материал-основу (фон) [1, с. 119]. 

Аппликацию можно классифицировать по форме, материалу, цвету, 

тематике и способу выполнения, но это разделение на виды условно. Порой, 

собранную композицию сложно классифицировать, так как в работе 

использовались различные материалы и технологии выполнения. 

Композиция собирается из самого разного материала, поэтому список 

постоянно пополняется. Аппликации для детей выполняются из любого 

материала, который можно приклеить к поверхности картонного листа. По сути, 

создание аппликации из цветной бумаги является базовой для склеивания 

композиций из других плоских материалов. Бумагу и картонную основу можно 

заменить кожей, фетром, хлопковой тканью, а технология выполнения 

останется прежней. 
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Любая композиция, в том числе и декоративная, должна подчиняться 

определенным законам построения – организации предметов на плоскости, их 

взаимосвязью между собой. В любой композиции особое внимание уделяется 

гармонии цветовых отношений [3, с. 29]. Для декоративной композиции 

характерна стилизация природных форм, использование графических эффектов 

для выявления индивидуальных особенностей изображаемых предметов и 

усиления их выразительности. 

Сочинение композиции проходит в несколько этапов. Опишем этапы 

выполнения декоративного пейзажа в технике аппликация [3, с. 40]. 

Первый этап – это определение темы, замысла, идеи будущего 

декоративного пейзажа в технике аппликация. 

Второй этап – выполнение первоначальных форэскизов. На этом этапы 

выделяют такие подэтапы, как: 

 компоновка; 

 распределение предметных масс. 

Третий этап – определение композиционного центра.  

Композиционным центром является предмет, который играет в 

композиции ключевую роль, на нем сосредоточено внимание. 

Для выявления центра композиции могут быть использованы приемы: 

 форма объекта; 

 величина объекта; 

 цвет; 

 расположение на плоскости; 

 смысловая нагрузка. 

Предмет отличный по форме, цвету, величине, несущий смысловую 

нагрузку привлекает наибольшее внимание зрителя и тем самым, как правило, 

является центром композиции. 

Без центра композиция является фрагментарной и не может считаться 

завершенной. В декоративно-прикладном искусстве также может встречаться 

«ковровая композиция», когда какой-либо орнамент повторяется бесконечное 
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количество раз (раппорт) и композиция не имеет центра (текстиль, обои и тому 

подобное). Но, как правило, орнамент является лишь частью композиции и 

входит в нее как элемент украшения. 

Четвертый этап – определение масштаба, величины, пропорции предметов. 

Один из способов взаимосвязи предметов между собой является членение 

плоскости на части. Для этого очерчиваем пространство будущей композиции – 

ограничиваемся неким форматом, он может быть горизонтальный, 

вертикальный и так далее [4, с. 17]. При выборе орнаментов или фактур для 

композиции необходимо чтобы один и тот же орнамент повторился хотя бы два 

раза. Все это направлено на достижение равновесия. Если один орнамент, 

например, кружки, находится слева, то такой же точно орнамент где-то должен 

повториться справа в композиции. Желательно использовать не более четырех 

разных фактур или орнаментов в одной композиции. Если вы опытный 

композитор, то можно брать и больше, но есть риск получить дробную 

негармоничную работу. То же правило касается и цвета, если слева есть, 

например, желтый цвет, то он должен откликнуться и справа. 

Пятый этап – это передать глубину пространства. При это необходимо 

пользоваться следующими правилами: 

1) То, что контрастнее, то ближе. То, что менее контрастно, (предмет - фон; 

предмет – предмет - фон), то дальше и глубже в пространстве. Это относится 

как к пятну, так и к линии. 

2) То, что активнее, интенсивнее по цвету, то ближе. Что сглажено (то, 

что называется «нюанс»), то воспринимается более дальним. 

3) То, что больше по размеру, то кажется, но не всегда, а, как правило, 

ближе, чем то, что меньше по размеру. Следовательно, надо помнить о 

сокращении одинаковых размеров при удалении в пространстве. 

4) Одинаковые размеры уменьшаются в глубь, а параллельные линии 

зрительно (это только зрительная иллюзия) сходятся.  

Мысленно впишите предмет или объект в куб и проверьте, не разбегаются 

ли в стороны его условные грани. Данное замечание - против обратной 

перспективы. Это когда то, что дальше – больше, чем то, что ближе [2, с. 17]. 
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5) То, что ниже, по вертикальной оси измерения, кажется ближе того, что 

выше. (Так в египетских рельефах разворачивается пространство на плоскости.) 

6) Восприятие усеченных фигур, прерванных, перекрытых дорисовывается 

глазом, домысливается до единства, до полноты восприятия, поэтому мы 

способны правильно понимать форму скрытых предметов. Следовательно, 

продолжение границ всех цельных, но пересеченных, перекрытых предметов 

должны сходиться по линии взгляда, дополняющего и восполняющего в 

воображении перекрытый отрезок. Линии и массы пятен до перекрытия и после 

должны сходиться по границам. В этом закон цельности восприятия. Если эти 

массы сдвинуты относительно друг друга, то они воспринимаются 

независимыми.  

7) При перекрытии то, что перекрывает ближе того, что скрывается, даже 

если то, что скрывается контрастнее или активнее по цвету или тону. Этот 

закон перекрывает остальные по силе восприятия. Но до известных пределов, 

когда активность частей "перекрываемого" перестает восприниматься как 

целое. Тогда части этого бывшего целого, приобретя самостоятельность, 

освобождаются от зависимости этого закона и выходят на первый план по 

своим природным качествам. 

8) Чем активнее фактура, или мазок в живописи, тем эти области, 

в которых это качество проявляется, ближе к зрителю, к "первому плану" в 

картине. 

9) Закон равновесия масс: дальние планы не должны быть перегружены 

деталями, не должны быть контрастнее первых, активнее их по цвету, фактуре, 

активности мазка, но при этом они не должны терять определенности форм.  

10) Закон воздушной перспективы: темное на первом плане светлеет на 

дальних планах, а светлое вблизи - темнеет вдали. Активное по цвету на первом 

плане блекнет вдали [2, с. 18]. 

Предметы с деталями хорошо смотрятся и воспринимаются вблизи, на 

дальних планах детали обобщаются. И чем далее, все более стираются. Форма 

обобщается до силуэта, а порой - до простой геометрии. 
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Теплые цвета (красный, оранжевый, желтый, и желто-зеленый) - это цвета 

близких планов, а холодные (зелено-голубой, голубой, синий, сине-фиолетовый) - 

дальних. 

При перемещении объекта из одного места в другое, а также при 

добавлении новых объектов в свою картину, нужно верно передавать градацию 

светотени. Это очень важно для всей картины в целом. 

Не все, что присутствует в понравившейся вам сцене, должно быть 

включено в работу. Некоторые вещи отвлекают внимание зрителя, тогда как 

другие разрушают композицию картины. 

Естественное направление взгляда зрителя – из левого нижнего угла 

картины в область повышенной контрастности. 

Яркий или очень светлый объект, помещенный на краю картины, может 

привлечь взгляд зрителя и задержать его. 

Точка интереса картины должна быть ярко выделена и подчеркнута, 

но другие элементы должны играть второстепенную роль. Взгляд человека 

привлекают яркие цвета и контрасты.  

Шестой этап – определить цвето-тональное решение композиции. 

Рисуя пейзаж, очень важно для создания успешной композиции продумать 

правдоподобное расположение света и теней на работе [2, с. 19]. 

Только в случае грамотно проделанной работы зритель сможет правильно 

увидеть где находится свет, а где теневые участки. Если же их градация 

нарушена, то наш мозг почти сразу же начинает посылать нам сигналы о том, что 

что-то в картине неверно, даже если мы никогда не видели этот пейзаж ранее. 

Тоновое распределение в пейзаже от самого светлого участка к самому 

темному: 

 небо: течение дня самое светлое место в пейзаже находится на небе. 

Небо мы рисуем в самых светлых тонах. 

 горизонтальные участки: второе место по светлоте занимают 

горизонтальные участки и плоская поверхность земли, поскольку они почти 

полностью отражают свет от неба. 
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 участки, расположенные по наклонной и диагонали: чуть темнее 

изображаются наклонные поверхности, такие как склоны гор и крыши. 

 вертикальные поверхности: как правило, самыми темными участками 

являются те объекты, которые расположены вертикально (стволы деревьев, 

например). Так происходит потому, что отражение солнечного света от них 

сильно ограничено [1, с. 208]. 

Цвет освещения влияет на все остальные цвета в картине пейзажа. 

В солнечный день лучи солнца дарят нам теплый и яркий свет и делают все 

окружающие цвета теплее и насыщеннее. Солнечный свет не только осветляет 

предметы и объекты, он также делает их чуть более желтыми. 

Итак, чтобы показать солнечный участок травы, нам нужно взять более 

светлый и теплый цвет. 

Вместе с тем, если в солнечном свете есть красные или голубые оттенки, 

то они частично отразятся на всех изображаемых предметах. 

В пасмурные и облачные дни все цвета более приглушенные и тоновые 

градации не так различимы. Чтобы получить более однородный и гармоничный 

результат, добавляйте оттенки света во все изображаемые вами в картине 

объекты. 

Воздушная перспектива влияет на цвет и тон пейзажа. Некоторые объекты 

в пейзаже находятся очень далеко от нас, и расстояние между нами и объектом 

заполнено огромным объемом воздуха. 

Влажные частицы воздуха работают как фильтр, влияя на интенсивность 

и оттенки цветов. Чем дальше находятся объекты, тем они более светлые и 

менее яркие. 

Этот эффект называется воздушной (или атмосферной) перспективой. 

Вы можете отчетливо увидеть его, когда едете по дороге: кусты и деревья, 

что находятся ближе к вам, четче и темнее чем те, что располагаются у горизонта. 

Седьмой этап – это фактурное решение. При этом фактура может быть: 

матовая, глянцевая, гладкая, рельефная. 

Восьмой этап – технология выполнения аппликации. 
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Бумагу и картонную основу можно заменить кожей, фетром, хлопковой 

тканью, а технология выполнения останется прежней [3, с. 44]. 

Итак, любая композиция, в том числе и декоративная, должна подчиняться 

определенным законам построения – организации предметов на плоскости, их 

взаимосвязи между собой. Сочинение композиции сложный процесс, который 

проходит в несколько этапов и этому необходимо учиться.  
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Акваскейпинг как одно из направлений современного дизайнерского 

искусства востребован и популярен не только среди дизайнеров аквариума, 

но и среди многочисленных любителей подводного мира. Акваскейпинг – 

это художественное оформление аквариума. Он делится на три основных 

направления [1, p. 2]:  

1) голландский аквариум; 

2) природный аквариум; 

3) псевдоморе. 

Направление «природный аквариум» включает стили: 

1) ивагуми; 

2) рёбоку; 

3) ваби-куса; 

4) дзен-сад. 
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В данной статье подробно освещены особенности дизайна природного 

аквариума в стиле «ивагуми» (iwagumi – «iwa» означает «камень», «gumi» 

означает «расстановка»). Свою популярность данный стиль приобрел около 30 лет 

назад. Он построен на основе японских традиций, где каменные сооружения 

играют главную роль. Одним из самых знаменитых примеров является «сады 

камней» [2]. Данный стиль предусматривает наличие трех камней, которые 

покрыты низкорослыми растениями. Главное правило стиля «ивагуми»: 

сначала разместить камни, потом деревья, потом травы. 

Ивагуми подразделяется на 5 известных подстилей [3]: 

1) композиции из окаменелого дерева (популярность этот стиль не 

получил, т. к. такие камни сильно повышали жесткость воды); 

2) санзон – символ буддистского мировоззрения и характеризуется 

треугольником, в центре которого находится сам Будда, около него его слуги; 

3) расстановка камней в виде лучей, притом особо важна форма самих 

верхушек камней, т. к. обязательно нужно добиться идеального наклона 

композиции; 

4) природный (камни располагаются в естественном порядке без каких-

либо правил расстановки, тем самым изображая природную красоту) 

5) природный с использованием песка на переднем плане композиции 

для создания особенной естественной атмосферы. 

При том, что стиль «ивагуми» основан на расстановке камней, необходимо 

их правильно подобрать в связи с положением с общей композиции, 

включающей 4 вида камней: Oyaishi, Fukuishi, Soeishi, Suteishi [4-5]. 

Oyaishi – самый главный камень композиции, он является основой 

всей конструкции. Чаще всего его используют как центральный элемент. Его 

располагают так, как он бы находился в природных условиях в русле реки. 

Fukuishi является вторым по величине камнем в аквариуме. По цвету и 

фактуре он должен быть похож на Oyaishi. Помещается традиционно слева или 

справа от него. 
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Soeishi – третий по величине камень, который служит приукрашиванием 

первых двух камней. 

Suteishi – самый маленький камень, служащий для обеспечения баланса и 

гармонии всей компзиции. В отличие от других камней он может быть покрыт 

полностью растениями. 

Основные камни используются в любом количестве комбинаций, и часто 

сочетаются со вспомогательными камнями в любом количестве и любой 

формы, которые уже не должны иметь форму выше перечисленных основных 

типов камней.  

Эти основные типы камней используются как главные камни, образующие 

группы. В группе можно ставить два и больше камней одного из пяти основных 

типов, но обычно используются группы из трех, пяти, семи штук. В одну 

группу не ставятся камни разных типов.  

Правильного выбора камней недостаточно для создания полноценного 

аквариума в стиле «ивагуми». Необходимо соблюдать свод правил по созданию 

данного аквариума, которые придумал Такаси Амано, один из 

основоположников данного стиля и создатель нового направления в 

оформлении пресноводных аквариумов – природный аквариум» [1, p. 5]: 

1) ставить следует нечетное количество камней (3, 5, 7, 9 штук); 

2) не допускать расстановки камней, где их высота и размер совпадают; 

3) не использовать камни разного цвета; 

4) не ставить камни в неестественном положении; 

5) не располагать камни в один ряд. 

По мнению дизайнеров-акваскейпингистов [6-7], камни расставлять 

следует так, чтобы наиболее мелкие из них были направлены на самый 

большой, и тем самым акцентировали бы внимание именно на нем. Главный 

камень располагается по принципу золотого сечения. Золотое сечение делит 

аквариум на две части пропорциональные 1 и 1.62. Расстановка объектов по 

принципу золотого сечения кажется зрителю более гармоничной в 

дизайне. При расстановке камней нужно учитывать даже самые минимальные 
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трещины, чтобы они все были в одном направлении. Также следует всегда 

присыпать основание камней грунтом. Если соблюдать все вышесказанные 

правила, то можно заметить, что группа камней является одним целым камнем, 

что дает впечатление «равновесия» и «непрерывности» [7]. 

Данный стиль акваскейпинга может быть использован для содержания в 

аквариумах декоративных рыб различных видов и пород. Свою версию ивагуми 

мы разрабатывали для создания благоприятных условий обитания 

мешкожаберных сомов, любящих укрытия и затемненность. Использование 

естественных объектов (камней) и большой объем свободного пространства 

позволяют довольно крупным рыбам наиболее оптимально использовать место 

их обитания для укрытия и плавания по всей толще воды. 

Жизнь современного человека далека от природы. Воздействие на нее 

чаще всего проявляется отрицательно. Благодаря акваскейпингу, а именно 

одному из его создателей, Такаши Амано, человек может не просто получить 

эстетическое удовлетворение, но и снять нервный стресс и физическое 

напряжение, наблюдая за гармоничной красотой подводного мира аквариумов, 

выполненных в уникальных стилях. 
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Вопрос о роли Курильских островов и Сахалина считается актуальной и 

не теряет остроты и в настоящее время, так как гонка за права на этот остров 

продолжается. Мы рассмотрим роль Курильских островов и Сахалина на 

складывание и развитие русско-японских отношений непосредственно в период 

Токугава. Складывание отношений России и Японии невозможно рассматривать 

без анализа принадлежности территории Курильских островов и Сахалина. 

Наибольшее значение имеет период, когда острова уже были открыты 

русскими, и от них началось освоение Японии. В период начала складывания 

отношений между Японией и Россией обнаружились взаимные претензии на 

Курильские острова и Сахалин. Япония пыталась присвоить их себе, считая, 

что острова граничат с ними. Но первенство открытия данных островов 

принадлежит России, именно поэтому русские считали, что острова 

принадлежат им. Сложность данного вопроса проявилась в том, что остров 

Сахалин так оставался в совместном пользовании вплоть до 1905 года, когда 

северный Сахалин официально отошел к России, а южный – к Японии. 

Рассмотрим изначально период, когда данные острова впервые были 

открыты русскими. «Япония в силу жестокой самоизоляции узнала о Сахалине 

и Курильских островах лишь в 80-е годы XVIII века» [3, с. 102]. Однако до 

открытия японцами и русскими островов, территорию Курил занимали айны, 



 

64 

а японцы вели с ними торговлю. Притязание обеих стран на данные острова 

продолжалось вплоть до заключения в 1855 году Симодского трактата, в главах 

которого были зафиксированы права Японии на Курильские острова. Что 

касается острова Сахалина, то можно уверенно говорить, что права русских 

на этот остров были вполне обоснованы – русские освоили остров еще до 

открытия его В.Д. Поярковым в 1643: «Российские поданные жили на Сахалине 

почти за сто лет до экспедиции Пояркова» [7, c. 4]. 

Стоит сказать несколько слов о названии острова. Изначально они 

назывались айнами. Если перевести слово «куру» с их языка, то получится 

«человек, который пришел ниоткуда», отсюда следует и их название - 

курильцы, а сами острова Курильские. На Сахалине также проживали айны.  

Русские узнали о существовании Курильских островов и острова Сахалин 

только в середине XVII века «от жителей Северо-Восточной Азии, которые с 

давних пор посещали эти острова и составили часть их населения» [11, c. 18]. 

Системные зафиксированные сведения о Курильских островах поступили от 

В.В. Атласова, который отправился в экспедицию для освоения Сибири и 

полуострова Камчатка. Результатом экспедиции стало важнейшее описание 

Курильских островов 1646 г. 

Остров Сахалин был открыт русскими в 1643 году В.Д. Поярковым. 

В. Поярков получил и записал первые точные сведения об этом острове. Хотя, 

как уже было сказано выше, российские поданные жили уже на этой 

территории задолго до В.Д. Пояркова. Позже уже во время экспедиции 

М.П. Шпанберга, остров Сахалин был нанесен на карту, назывался он 

Карафуто, и проживали на данной территории айны. 

Вернемся к Курильским островам, как уже было сказано, в начале 

XVIII века они были присоединены к России. После этого начался период 

частых экспедиций на острова. Уже в 1745 году практически все острова 

Курильской гряды были нанесены официально на карту как территория России. 

Курильские острова сыграли роль опорного пункта: через них русские 

продвигались к Японии. Благодаря их открытию русские решились на освоение 
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Японии. Во время своей экспедиции М.П. Шпанберг взял несколько айнов 

и отправился к Японии, в надежде, что они помогут ему наладить контакты с 

японцами. Однако айны не разговаривали на японском языке, и установить 

торговые отношения русские так и не смогли.  

Японцы узнали о Курильских островах только в XVIII веке, они не 

объявляли их своими владениями, вели успешную торговлю с айнами, тем 

самым по факту признавая их территорией другого народа. В 1754 году японцы 

побывали на территории Кунашира, в результате они основали там торговые 

фактории. Впоследствии японские исследователи-завоеватели в 1798 году 

присоединили к Японии острова Итуруп и Кунашир, заявив, что эти земли 

теперь исконно японские: «были уничтожены русские столбы и кресты, а на их 

месте воздвигнули столбы с надписью «Этофору (Итуруп) – владения великой 

Японии»» [9, c 44]. Для японцев Курильские острова были выгодным 

источником получения прибыли, так как еще в конце XVIII века на острова 

отправлялись японцы для сбора пошлин с товаров. «Увидели при Курильцах 

и шесть Японцев, которые там определены были от Матмайского начальства 

для сбору податей и разных пошлин с продаваемых Курильцами Японским 

купцам товаров» [5, c. 7]. На этом основании можно предположить, что 

взаимная торговля была взаимовыгодной, а территориальные споры лишь 

зарождались. 

В конце XVIII века начались столкновения русских с японцами, японцы 

начали вытеснять русских с территории многих островов Курильской гряды. 

Японцы запрещали айнам христианскую веру, которую им привили русские. 

Также им запрещалась вести торговлю с русскими. В 1775 году русские дошли 

до острова Уруп и попыталась завязать отношения с японцами, однако японцам 

и айнам было запрещено вести торговлю с русскими. Таким образом, айны 

стали «игрушкой» в руках русских и японцев, предметом «торга» в процессе 

складывания отношений между двумя соседними государствами. Россия 

пыталась решить эти проблемы мирным путем. 
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Русские оставались дружелюбными по отношению к местному населению – 

айнам, и к японцам, которые агрессивно вытесняли русских с Курил. Агрессия 

японцев по отношению к русским остается под вопросом, также как и их 

притязания на данные острова. Однако стоит заметить, что «богатый рыбой 

остров Кунашир превращается в базу для набегов на русские поселения на 

южных островах Курил» [12, с. 12]. Стоит отметить, что фактических письменных 

доказательств на право объявлять Курилы своей собственностью у японцев 

не было: «они (японцы) не предоставили никаких подтверждающих свою 

правоту свидетельств» [1, c. 41].  

Во второй половине XVIII века русские для установления торговых 

отношений решаются организовать на островах Курильской гряды несколько 

торговых промыслов. Для этого была организована экспедиция Адама 

Лаксмана, однако результатов так они и не добились, Япония разрешила вести 

торговлю только в городе Нагасаки. Это объясняется тем, что власть в Японии 

была слишком слабая, а также стоял вопрос об определении границ Курил 

между русскими и японцами. «Торговля с иностранцами в Японии ограничена 

портом Нагасаки, и запретил впредь приплывать на о. Эдзо, однако согласился 

вести торговлю через айнов Курильских островов» [6, с. 39]. Таким образом, 

можно сделать вывод, что Курильские острова стали центром торговли между 

русскими и японцами.  

В конце XVIII века правительство Японии начали проводить политику 

вытеснения русских с Курильских островов. В 1878 году несколько японцев 

посетили Сахалин и Курильские острова, где они встретили русских. Между 

ними завязался спор по поводу принадлежности островов. В результате японцы 

похитили русских и выдали письменное заявление, что русским запрещено 

появляться на данных островах. Японцы после вытеснения русских с Курил, 

создают отряды военных, командируют на острова чиновников и устанавливают, 

оформляют систему административного управления территориями. Это побудило 

русских к активным действиям через миссию Н.П. Резанова. Данная миссия 
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являлась далеко не мирной, целью ее было насильственное побуждение 

японцев заключить торговые соглашения, выгодные для России.  

Необходимо отметить значимость экспедиции И.Ф. Крузенштерна в 

1803 году на остров Сахалин. Целью ее было описание Сахалина, точнее 

северо-восточной части. В результате этой экспедиции он составил карту 

Сахалина, но совершил ошибку, посчитав Сахалин полуостровом.  

Миссия Н.П. Резанова была уже организована после экспедиции 

Крузенштерна 1804 году. Целью ее было установить торговые связи с Японией 

через Курильские острова, однако японцы отказывались это делать, потому что, 

как уже было сказано, считали Курилы своей территорией. «Неудача 

посольства Н.П. Резанова объяснялась несколькими причинами. Одна из них – 

изменение внутриполитической обстановки в Японии» [4, с. 41]. В результате 

Н.П. Резанов остро отреагировал на эту ситуацию и решил в скором времени 

занять острова, полагая при этом, что через присвоение Курильских островов 

и Сахалина он сможет наладить отношения с японцами. Именно поэтому без 

приказа российского правительства Н.П. Резанов организует совместную 

миссию с Н.А. Хвостовым и Г.И. Давыдовым. В инструкции Н.П. Резанов 

писал, что Н.А. Хвостову необходимо «в рассуждении сахалинцов и японцов 

всюду, где не встретите вы их, стараться первых привлекать ласками, а вторым 

делать вред изтреблением судов их, но всюду сколько можно сохранять 

человечество» [8, c. 41]. Свои доклады об экспедиции он отправил прави-

тельству, однако из-за войны с европейскими странами ответа он не получил. 

Н.А. Хвостов и Г.И. Давыдов, несмотря на отсутствие ответа, были настроены 

на активные и серьезные действия. Прибыв к одному из пунктов, на которых 

японцы вели торговлю, они надеялись встретить там должностных лиц Японии, 

но надежды не оправдались, только взяли в плен нескольких человек из 

охраны.  

Важно, что они повесили табличку, на которой было написано, что они 

принимают в Российское подданство остров Сахалин и его жителей – то есть 

фактически они объявили о российской принадлежности территории. 
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Переломным моментом было обстрел и захват в плен торгового судна Мацумаэ. 

Были расстреляны многие японские суда и торговые пункты, пленных японцев 

отпустили, однако двух оставили в качестве переводчиков. Безусловно, столь 

неоднозначные события отрицательно повлияли на мнение японцев о русских, 

что очень сильно осложнило и без того напряженные русско-японские 

отношения. Именно тогда среди японских правящих кругов сложилось мнение 

о том, что русские всегда теперь буду угрожать Японии и нарушать 

спокойствие японцев.  

Негативное отношение к русским проявилось позже во время 

топографической миссии В.М. Головина в 1811 году. Он направился на Итуруп, 

который еще в то время принадлежал России. Капитан П.П. Рикорд заявил, 

что у мыса Палтусова располагалась крепость, принадлежащая Японии. 

Подплыв к нему, японцы предложили сойти на берег, В.М. Головин и 

несколько человек сошли на берег, после чего были арестованы, где пробыли 

два года. К ним относились очень жестко, как к преступникам. В плену 

В.М. Головину показалось, что «именно японцы являются самым диким 

народом на свете» [10, с. 144]. Позже они были освобождены, так как 

посчитали, что они не виноваты в действиях Н.А. Хвостова и Г.И. Давыдова. 

Все эти события связанные с Курильскими островами и Сахалином 

отрицательно повлияли на отношения России и Японии.  

В середине XIX веке возник вопрос о разграничение Курильских островов 

и Сахалина, а также вопрос установления торговых отношений с Японией. 

В 1854 году была организована экспедиция под руководством Н.В. Буссе - 

старший офицер. В своем дневнике он описывал события, происходившие 

во время путешествия. «С японцами мы теперь все более и более сближаемся. 

Они совершено убедились в том, что мы не хотим отнимать у них их 

промышленности на Сахалине и что присутствие наше только имеет влияние на 

их отношение к айнам» [2, c. 523]. Также организуется мирная дипломатическая 

миссии под руководством Е.В. Путятина. В результате долгих переговоров был 

подписан Симодский договор, в котором решались вопросы о торговле и 
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границах островов. В статье этого договора говорилось о том, что границей 

владений Курильскими островами становился пролив между островами Урупом 

и Итурупом. Все острова южных Курил принадлежали Японии. 

Таким образом, Курильские острова и Сахалин сыграли огромную роль 

в складывании и налаживании русско-японских отношений. Процесс 

становления торговых отношений был долгим и сложным. Итогом долгой 

борьбы стало мирное урегулирование границ Курильских островов и Сахалина. 

Права на Сахалин имели в равном счете, как русские, так и японцы. А также 

результатом стало установление торговых отношений между Россией и 

Японии, главная цель, которой придерживались русские в период с момента 

освоения Курильских островов вплоть до подписания Симодского договора.  
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Является заблуждением думать, что язык - это лишь средство коммуникации, 

выражения мыслей, решения специфических задач мышления людей. Все люди 

с рождения находятся во власти того конкретного языка, который стал средством 

выражения в данном обществе. С первых дней жизни начинает формироваться 

культура через услышанные слова, звуки, буквы, т. е. язык. 

В данной статье язык будет рассматриваться с точки зрения лексического 

состава и его особенностей. 

Под культурой будет подразумеваться уровень развития общества, формы 

взаимоотношений между членами общества, результаты деятельности.  

Важно отметить, что культура не является врожденной. Она начинает 

формироваться, когда человек появляется на свет. И первое, что закладывает 

культуру - язык. Даже первое слово «мама» в каждом языке звучит по-разному, 

состоит из разного количества букв, звуков, сочетаний, поэтому в каждом языке 

есть различные оттенки в восприимчивости, отношении к этому слову. 

Таблица 1. 

Слово «мама» на разных языках мира 

Язык Написание слова Звучание слова 

Русский Мама mamə 

Английский Mother mʌðə 

Испанский Madre maðɾe 

Французский Maman mamɑ̃ 

Немецкий Mütter mʊtər 

Шведский Mor muːr 

Составлено автором на основе [6]. 
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Несмотря на то, что звучание рассмотренного слова похоже в 

представленных языках, фонетические особенности языков влияют на его 

восприятие, тем самым накладывая отпечаток той или иной культуры на 

личность. 

С другой стороны, находясь в культурном пространстве, язык является 

отражением образа народа, менталитета, истории, рода основной деятельности. 

Лексический состав языка связан с разными экстралингвистическими 

факторами для разных стран: торговые связи, географическое положение, 

войны и т. д. Например, при римском завоевании Великобритании латынь стала 

языком власти, суда, законов, изменив состав языка. Таким образом, язык 

сохранил память о важном историческом событии. 

На основании лексики определенного языка, можно сделать выводы, 

касающиеся менталитета народа, его культуры, т. к. многие слова являются 

ключевыми для данной культуры, т. е. дают «ключ» к её понимаю, и не имеют 

эквивалента в языках перевода. В данных случаях слова отражают образ жизни 

народа и могут рассматриваться как свидетельство об особенностях 

соответствующей культуры. 

Таблица 2. 

Сравнение английского и русского языка 

Русский язык Английский язык 

Слово и понятие существует 

 тоска, воля, надрыв, удаль, 

задушевность, совестно, 

обидно, неудобно 

Эквивалента для перевода не подобрать (слова и понятия 

не существует) 

«Ни одно слово в английском не может описать всех оттенков 

«тоски». Ни одно слово не подходит под описание привычной 

русскому тоски...» – В.В. Набоков. 

Слово и понятие существует 

 душа, судьба, счастье, 

справедливость, пошлость, 

разлука, обида, жалость, 

утро 

Эквивалент для перевода имеется, но не содержит значения, 

которое заложено в русском языке 

Эквивалент для перевода  

не подобрать (понятия и 

слова не существует)  

Слово и понятие существует 

 privacy (понятие личного пространства, которое является 

важнейшей ценностью для американцев)  
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Продолжение таблицы 2. 

Русский язык Английский язык 

Существуют местоимения 

«ты» и «Вы» (вежливое 

обращение) 

Существует местоимение «You» 

 

В английском языке раньше существовало слово «thou» —

местоимение «ты», которое было вытеснено местоимением 

«you» — «Вы». 

В настоящий момент англичане обращаются ко всем на «Вы» 

из-за внедрения в широкие массы идеи равенства всех людей. 

Для выражения 

коллективного действия 

употребляется форма: «мы с 

мамой…», «мы с 

друзьями…» и т. д. 

Местоимение во множественном числе для выражения 

коллективного действия не употребляется, т. е. «me and my 

mother…» (я и моя мама…), «me and my friends» (я и мои 

друзья…), что подчеркивает индивидуализм членов общества. 

Составлено автором на основе [5]. 

 

Кроме этого, каждое слово несет в себе определенный эмоциональный 

оттенок, и для различных языков и культур любая эмоция, выраженная в слове,  

будет уникальна, поскольку различен сам способ ее выражения. 

Язык – это культурный код нации, отображение образа мышления его 

носителей. «Язык есть необходимое условие мысли отдельного лица, потому 

что понятие образуется только посредством слова» [2]. Язык служит для 

обозначения вещей и понятий и сохраняет в себе лишь необходимые для 

говорящих смыслы и оттенки значений. 

Без сомнения, язык любого народа находится в непрерывном процессе 

изменения. В настоящий момент в период глобализации и интеграции мирового 

пространства происходит смешение языков, в каждом языке появляется 

множество заимствований из других языков. Оставить новые слова и 

использовать, тем самым внести в культуру народа оттенок чужеродности, или 

не принимать данные слова – решает народ.  

Мировые масштабы в настоящее время приобрела «американизация» 

национальных языков. Некоторые ученые не видят ничего плохого во 

вторжении американизмов в родной язык, объясняя этот процесс объединением 

людей, мировыми связями, торговыми отношениями. Другие ученые 

придерживаются мнения, что накопление иностранных слов в родном языке 
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допустимо лишь в определенных масштабах, после чего язык теряет свою 

индивидуальность. По причине вторжения иностранных слов в родной язык, 

многие страны начинают бороться с чрезмерными заимствованиями на 

государственном уровне. Среди европейских стран самой активной в борьбе 

за чистоту национального языка является Франция. Во Франции принят закон, 

запрещающий неоправданное употребление английских слов. Также аналогичной 

политики придерживаются Италия, Швейцария, Германия. 

Что касается России, то явной борьбы с иностранными словами не 

наблюдается. С каждым годом в речи высокопоставленных людей, журналистов, 

телеведущих появляется всё больше американизмов, таких как: тайминг 

(«timing» - расчет времени, определение сроков), дедлайн («deadline» - срок 

исполнения, срок сдачи), блокбастер («blockbuster» - триллер, хит), постер 

(«poster» - объявление, плакат, афиша), провайдер («provider» - поставщик, 

исполнитель), рейтинг («rating» - оценка, положение), римейк («remake» - 

переделка, новая версия), уикенд («weekend» - время отдыха, выходные), бренд 

(«brand» - торговая марка, фирменный знак), спикер («speaker» - оратор, лектор, 

докладчик, диктор). 

Конечно, фундамент остается, но даже малая часть американизмов в 

России воздействуют на её культуру и сознание русских людей, изменяется 

поведение россиян, стиль жизни, мода, нравы и предпочтения. 

Подводя итог, можно сказать, что язык и культура находятся в тесной 

взаимосвязи. Язык отражает действительность, а культура и есть составная 

часть этой действительности. 
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Известный русский литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский 

сказал: «Только труд может сделать человека счастливым, приводя его душу в 

ясность, гармонию и довольство самим собою». Труд является важной частью 

нашей жизни. Только трудясь, человек добьётся больших успехов и новых 

высот. Нас с детства приучают труду. Зачем? Затем, что к успешному и 

благополучному будущему нас ведёт совсем нелегкая дорога. Эта дорога и 

называется труд. 

Испокон веков наши предки работали. Труд является неотъемлемой 

частью бытия людей. Работая, человек в древности обеспечивал себе жизнь. 

Он занимался такими видами деятельности, как собирательство, охота и иные 

способы добывания пищи. Прошло время с тех пор, как с развитием земледелия 

и одомашниванием зверей, труд стал образом жизни.  

Что касается жизни современного человека, что принцип «без труда 

не проживёшь» сохранился и по сей день. Неважно, какое общество: 

первобытное или цивилизованное, представители и того, и другого прекрасно 

понимали, что их работа будет вознаграждена. Различие лишь в том, что в 

древности труд непосредственно обеспечивал защиту, здоровье и пропитание. 

Сейчас человек всё также стремиться быть защищенным, здоровым и сытым, 

но всё вышеперечисленное обеспечивают денежные средства, которые он 

получил за какую-либо физическую или умственную проделанную работу. 

Действительно, труд может быть абсолютном разным. Человеческая 

деятельность может быть физической, как, например, работа шахтёров, 

мебельщиков, строителей. Наряду с ней существует и умственная деятельность 
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людей: учёных, писателей, композиторов. Результат умственного труда – 

научные и духовные ценности или решения, которые посредством 

управляющих воздействий на орудия труда используются для удовлетворения 

общественных и личных потребностей. Главное, что стоит отметить – 

физическая и умственная деятельность всегда тесно взаимосвязана и не 

являются взаимоисключающими. 

Также не следует забывать, что любая работа, даже если она сама по своей 

природе сложна, при позитивных установках и уважительном отношении к 

труду покажется лёгкой и не будет обременять работающего, а наоборот, будет 

приносить ему только радость и удовольствие. 

Труду, его большой значимости для достойной жизни каждого в любой 

период существования человечества, посвящено много произведений искусства 

и литературы. Для анализа остановимся на малых жанрах фольклора – 

пословицах и поговорках о труде. Для начала разберёмся, что же представляют 

из себя эти небольшие по объёму фольклорные произведения. Пословицы 

и поговорки — меткие выражения, созданные народом, а также переведенные 

из древних письменных источников и заимствованные из произведений 

литературы, в короткой форме выражающие мудрые мысли предков. Многие 

русские пословицы состоят из двух соразмерных, рифмующихся частей. 

Пословицы, как правило, имеют прямой и переносный смысл (мораль). 

Свойственно кратким изречениям поучать чему-то. Небольшие формы 

народного поэтического творчества на тему «труд» с детства формируют 

представления о социальной роли труда. 

Огромное множество изречений на выбранную нами тему обусловлено 

существенно значимой ролью работы в жизни человека. Подобные краткие 

выражения постоянно находятся на слуху. С самого раннего детства каждого их 

нас знакомят с рассказами, герои которых, неважно, люди это или животные, 

стараются поймать рыбу. Только кто-то старается работать, а кто-то, наоборот, 

старается, как бы увильнуть от труда. В конце каждой такой истории 

оглашается небезызвестная пословица, являющаяся выводом всего повество-

вания: «Без труда не выловишь и рыбку изо льда». 
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Заострим внимание как раз на этой пословице. Смысл разбираемого 

иносказательного выражения в том, что всякое дело требует усилий, без 

старания ничего не сделаешь. Это выражение наиболее уместно, когда для 

получения какого-нибудь результата требуется большая работа, упорный труд. 

Вариант звучания «Без труда не выловишь и рыбку изо льда» не единственный. 

Для некоторой части людей привычнее звучит «Без труда не достанешь и 

рыбку из пруда», для кого-то наиболее благозвучно «Без труда не вынешь 

и рыбку из пруда», кто-то же предпочитает вариант «Без труда не вытащишь 

и рыбку из пруда». Разницы между ними, по сути, нет. Пословицу употребляют 

во всех вариантах, так как смысл един.  

Происхождение краткого народного изречения с назидательным смыслом 

берёт своё начало в далёком прошлом, когда у человека основными занятиями 

были охота, рыболовство и собирательство. 

Отправляясь на рыбалку, человек знал, что, если хорошо не потрудиться, 

не посидеть на берегу или над лункой, то рыбу поймать будет крайне сложно, 

а то и совсем невозможно. 

С течением времени обычная бытовая фраза «Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда» стала приобретать иносказательный и философский смысл. 

Если проанализировать, можно прийти к выводу, что в пословице 

содержится историческая память всего русского народа. Именно русские люди 

в большинстве своём и в зависимости от района проживания занимались 

рыболовством. В нём же они видели своё пропитание, содержание семьи. 

Сейчас мы понимаем эти слова не буквально: если не трудиться, то 

невозможно достичь и самых низших высот. Человек не может познать счастье, 

обрести благодать и покой, если он перед этим добросовестно и порядочно 

не потрудился. 

В русском языке существует большое количество схожих по смыслу 

пословиц с концептом «труд» («работа»): «Без труда – жди худа», «Без труда 

и палку не выстругаешь», «Без труда и шапки не снимешь», «Без труда нет 

награды», «Без труда нет отдыха», «Без труда нет плода», «Без труда ничего 
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не даётся», «Без труда хлеб не родится никогда», «Без пчёл не получишь мёда, 

без работы не получишь денег», «Работай до поту — так и поешь в охоту». 

Все они гласят, что даже самое простое и незначительное действие требует 

затрат сил и энергии, без приложенных стараний положительного результата 

точно не будет. 

Можно привести много примеров использования писателями этой 

пословицы в художественных книгах. «Как же ты её (щуку) вытащил? Рыбак 

спокойно и чуть-чуть насмешливо всем отвечал: — Без труда не вынешь рыбку 

из пруда! Сколько лет прошло с тех пор, не помню, но рыбак не только не 

выходит из памяти, а, напротив, всё яснеет, и бывает, что я, на похвалу 

«таланту» повторяю про себя: — «Без труда не вынешь рыбку из пруда!» - так 

звучат слова из произведения Михаила Михайловича Пришвина «Кащеева 

цепь». Виктор Александрович Курочкин в книге «Последняя весна» пишет: 

«Выгодное это дело для колхоза — рыбоводство. — Оно, конечно, может и 

выгодное, да трудное, — возражает Луков. — А без труда не вытащишь рыбку 

из пруда». В поэме Александра Трифоновича Твардовского «Теркин на том 

свете» говорится: «…Трудно, Тёркин, на границе, Много легче путь сюда… — 

Без труда, как говорится, Даже рыбку из пруда…». 

Такие пословицы, как «Труд кормит, а лень портит», «Терпенье и труд все 

перетрут», «От труда здоровеют, а от лени болеют», «Нетрудно сделать, 

да трудно придумать», «Что потрудимся, то и поедим», «Чем труднее дело, 

тем выше честь» очень схожи в значении. Их смысл заключается в мысли, что 

терпение и настойчивость в работе победят все препятствия, добиться своих 

целях мы сможем только благодаря работе. Краткие устойчивые выражения 

приободряют трудяг, дают им силы на дальнейшую плодотворную активность 

и высмеивают ленивых, поучительно предупреждая об отрицательных 

последствиях, к которому ведёт отказ от работы. Если каждый будет трудиться 

на благо родной земли словно капельки воды в реке, то жизнь, благодаря этому, 

будет бурлить бурным потоком. 
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Как говорится, труд облагораживает человека. И это действительно верно, 

поскольку становление человеческой личности невозможно без прохождения 

его через трудности труда, работы, забот, переживаний, связанных с этим. 

Разве не хорошо нам, когда мы видим результаты своего кропотливого труда, 

в который мы вложили свою душу? 

Перефразируя слова великого поэта Николая Алексеевича Заболоцкого, 

можно прийти к следующему выводу: если бояться труда не только 

физического, но и духовного, то личность человека будет неумолимо 

деградировать: и душа, и тело – все обязано в нас трудиться, чтобы мы могли 

оставаться Людьми с большой буквы! 
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Природа подарила нашему миру землю, которую без преувеличения 

можно назвать основополагающим критерием существования всего живого 

на планете. Необходимые для жизни элементы все живые существа получают 

из почвы. По этой и другим весьма важным причинам землю необходимо 

беречь, причём беречь от нас самих же, ведь самый опасный губитель для 

земли – это люди.  

Земля, будучи особо важным объектом природы, обладает своей 

спецификой и оказывает влияние на другие природные объекты. Стоит 

заметить, насколько многогранна земля! Она и пространственный базис всякой 

деятельности, и главное средство производства в сельском и лесном хозяйстве. 

Для земли как особо ценного компонента окружающего мира характерна такая 

особенность, как способность при рациональном её использовании не только 

к восстановлению своей производительной силы, но и её увеличению. Такое 

главнейшее, первостепенное свойство земли, особенно сельскохозяйственного 

назначения, как плодородие, при умелом, научно обоснованном её использовании 

не только не уменьшается, но и всемерно возрастает, предоставляя населению 

продовольствие, а промышленности - сельскохозяйственное сырьё. 

Крепкой является взаимосвязь земли как природной части с другими 

компонентами окружающей природной среды – недр, воды, леса, животного 

и растительного мир – всё это немыслимо вне земли и без земли.  

Имея для людей такое большое значение, неудивительно, что природный 

ресурс под наименованием «земля» часто используется в устойчивых 

сочетаниях слов. Фразеологизмы, включающие в состав этот компонент, 
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показывают, насколько велика роль земли для человечества. Фразеологические 

обороты широко известны публике с давних времён, они появлялись из 

частоупотребляемых фраз, смысл которых носил общепринятый характер. Они 

вносят красоту, шарм, пикантность в речь говорящего, делают её богатой, 

образной и выразительной. В этих крылатых выражениях мы находим 

отражение истории нашей и других местностей, отображение этапов развития 

языка, сохранение опыта предков, опыта нации, её культурного наследия. Эти 

привлекательные лексически взаимосвязанные единицы прочно вошли в наш 

язык, и воспринимаются как естественный элемент речи, идущий от народа, 

из глубины веков. Фразеологизмы – это «изюминка» языка. Образность, 

которая легко воспринимается в родной речи, становится камнем преткновения 

в чужом языке. Фразеологизмы носят функцию придавать эмоциональную 

окраску выражению, усиливать его смысл. 

Для фразеологизмов, связанных с землёй, характерен широкий спектр 

значений. Компонент «земля» дал нам много образных выражений, смысл 

которых очень интересен с точки зрения их толкования. Мы ищем постоянно 

«землю обетованную», пытаясь «дойти до края земли», при этом свой «талант 

в землю зарываем», ощущая себя «пупом земли». Вот так в одном предложении 

можно уместить целый ряд устойчивых языковых единиц с одной лексической 

единицей! 

Из великого множества фразеологизмов выделим рассмотрим наиболее 

употребляемые в речи: «Провалиться сквозь землю», «Сровнять с землёй», 

«Предавать земле», «Земля обетованная», «Пуп земли» и «На краю земли». 

Итак, для подробного анализа возьмём первое устойчивое выражение 

«Провалиться сквозь землю». Представленный выше фразеологизм, как, 

впрочем, и схожее с ним выражение «провалиться в тартарары», по 

соображениям людей имеет связь с преисподней. Издавна считалось, что ад в 

представлении религии - это место, куда, умирая, попадает человек, который 

был грешен, находится эта зона как раз на большой глубине под землёй.  

Это и послужило тому, что ад у людей ассоциировался с подземным царством. 

Об этом свидетельствуют слова из «Ветхого Завета»:  
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«16:31. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними; 

16:32. и разверзла земля уста свои, и поглотила их и домы их, и всех людей 

Кореевых и все имущество; 

16:33. и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, 

и покрыла их земля, и погибли они из среды общества». 

Поэтому данное разговорное выражение «сквозь землю провалиться» в 

прямом значении имело смысл — попадание в ад, то есть потеряться, пропасть, 

бесследно исчезнуть. 

А вот употребляется фразеологизм «как сквозь землю провалиться» при 

разных обстоятельствах, поэтому имеет несколько значений. 

Первое значение связано с кем-то без вести пропавшим, с потерей кого-то 

или чего-то, причём шансы на нахождение пропажи крайне малы. В этом случае 

синонимом рассматриваемого выражения будет фразеологизм «как в воду канул».  

Фразеологизм в этом значении был использован множеством писателей в 

своих текстах. Например, Валентин Григорьевич Распутин в повести 

«Прощание с матерой» писал: «Мирон ушел осенью в тайгу… Ушел и не 

пришел, как сквозь землю провалился». Вениамин Александрович Каверин в 

романе «Два капитана» использовал выражение так: «Я все перебрал и дома и 

во дворе – нож как сквозь землю провалился». В произведении «Волчья стая» 

Василя Владимировича Быкова сказано: «Куда запропастилась Клава? Как… 

будто провалилась сквозь землю – нигде он её так и не увидел». 

Второе значение устойчивого выражения крепится за глубоким чувством 

стыда, испытываемым искренне раскаивающимся человеком за содеянные 

поступки. Ведь каждый из нас совершал действия, за которые порой нам 

приходилось краснеть, так, что хоть «сквозь землю проваливайся». Угрызения 

совести настолько сильны, что человек выносит себе вердикт и готов себя 

самостоятельно наказать. 

Как и в предыдущем случае, авторы художественных произведений не 

оставили наш фразеологизм без внимания. 
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Владимир Галактионович Короленко в очерке «Парадокс» писал: «Все 

взгляды обратились на нас с любопытством или сожалением. Мы рады были бы 

провалиться сквозь землю, но уйти было некуда». В пьесе «Иванов» Антона 

Павловича Чехова говорится: «Мне самому совестно, рад сквозь землю 

провалиться». Михаил Афанасьевич Булгаков в своём величайшем романе 

«Мастер и Маргарита» употреблял этот устойчивый языковой оборот так: 

«Григорий Данилович увидал даму… Бедная жертва своего легкомыслия и 

страсти к нарядам, обманутая фирмой… Фагота, мечтала только об одном — 

провалиться сквозь землю». 

Также это выражение используется человеком в третьем значении - в виде 

аргумента своей кристальной правдивости и честности, доказывая 

непрекословную состоятельность в том или ином спорном вопросе. Своего 

рода «клятва в подтверждение сказанного или сделанного». 

Как вы уже могли догадаться, выражение и в этом значении употребляли 

для красоты речи писатели и поэты. «Кто разболтал Аксену про мерина, а? — 

кто?.. Говори, через кого, коли не через тебя, лошадь отошла от двора моего?.. 

 — Слушай, Карп Иваныч, — снова скороговоркой начал Федот, — провалиться 

мне на этом месте, отсохни мои руки, лопни мои глаза… — Молчи, бесстыжий! 

Не божись лучше» - слова из повести Дмитрия Васильевича Григоровича 

«Пахатник и бархатник». 

Ещё в минуту неимоверной ненависти к другому разозлившийся человек 

может проклясть предмет своего гнева выражением, посылая его прямо в ад: 

«Да чтоб тебе сквозь землю провалиться». 

Чтобы доказать приведённую выше мысль о разнообразии значений 

фразеологических оборотов с лексемой «земля», отметим некоторые из них: 

фразеологизм «Сровнять с землёй» употребляется в значении «полностью 

уничтожить»: «Мы научились отыскивать деревни, которых нет на карте и 

вообще нет на земле, ибо они сожжены и сровнены с землей» (Александр 

Борисович Чаковский, произведение «Это было в Ленинграде»); устойчивое 

выражение «Предавать/предать земле» носит значение «Погребать, хоронить»: 



 

85 

«Предадимте же, батько, его честно земле, чтобы не поругались над ним враги 

и не растаскали бы его тела хищные птицы» (Николай Васильевич Гоголь. 

Повесть «Тарас Бульба»); «Земля обетованная» - это библейское выражение, 

подразумевающее территорию Палестины, куда Бог, в силу своего обещания, 

привёл евреев из Египта, где они томились в плену. Согласно мифу, Бог сказал 

Моисею, что приведет евреев «в землю хорошую и пространную, где течет 

молоко и мёд». Богатство речи «Обетованная земля» - несёт значение 

«желанное место, где легко и радостно, о пребывании в каком кто-либо 

страстно мечтает, то, что представляется счастьем». Выражение «Между небом 

и землёй» имеет два значения: одно из них – «без жилья, без крова (жить, 

существовать)»: «[Любим Карпыч:] Жил… между небом и землёй, ни с боков, 

ни сверху нет ничего» (Александр Николаевич Островский, комедия «Бедность 

не порок»), другое – «без определённых занятий, в неопределённом положении 

(быть, находиться)»: «Оба были готовы идти куда угодно и делать что угодно, 

только бы поскорее перестать болтаться между небом и землёй в этом трижды 

проклятом отпуске» («Константин Михайлович Симонов, роман «Живые и 

мёртвые»). 

Немаловажным является тот факт, что фразеологические выражения с 

компонентом «земля» не утратили своей актуальности и ныне. Во многих 

из них слово «земля» употреблено в значении «суши» (в отличие от водного 

пространства). Земля представляется как образ «матери природы», «источника 

жизни» наряду с водой, «значимой части всего сущего», без которой не будет 

бытия людей. Литература каждого народа пестрит примерами восхваления 

родной земли, её почитания, отдают дань уважение своей кормилице. 

Закончить хотелось бы словами известного французского писателя, поэта 

и профессионального лётчика Антуана де Сент-Экзюпери, который в силу 

своего призвания совершил немало путешествий и побывал на различных 

землях: «Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги. 

Ибо земля нам сопротивляется». 
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Использование песен на уроках иностранного языка является довольно 

популярным способом изучения школьного материала, особенно если речь идет 

об этапе знакомства с лексико-грамматическим аспектом. Однако, прежде 

всего, педагог должен очень серьезно подойти к подбору музыкальных 

произведений на их соответствие той или иной категории учеников, для этого 

крайне важно ознакомиться с критериями отбора песенного материала. 

Проанализировав мнения ученых и исследователей (Аитов, Носович, 

Смыкалова) [1, c. 14], [6 с. 11], [7 с. 100], касающиеся отбора песенных произ-

ведений, мы выделили для себя обязательные и дополнительные аспекты. 

Начнем с тех пунктов, которые мы не можем упустить, готовя материал к 

уроку, среди них - возраст учеников, знания и интересы, эмоциональное 

воздействие на школьников, методическая ценность, содержательность, 

звучность и ритмичность песни, продолжительность песни и качество звучания. 

Есть также и дополнительные пункты, которые позволяют мотивировать 

детей на работу на уроке и увеличивают продуктивность занятия. Среди них - 

принцип аутентичности. Аутентичность важна для изучения различных 

вариантов произнесения слова и восприятия речи носителя языка, однако 

данный аспект не является главным. Существует огромное количество 

аудиозаписей, созданных нашими педагогами и исполнителями, которые также 

могут стать отличной опорой при изучении языков. Последний критерий – 

визуальное сопровождение материала. Иллюстрации и другие средства 

наглядности позволяют заинтересовать ученика и повысить его 

внимательность, кроме этого, можно добавить двигательную активность 

к песне: это будет отличным способом и провести физкультминутку, и усвоить 

лексико-грамматический материал. 
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Таким образом, для анализа нами были отобраны наиболее популярные 

УМК 3 класса младшей школы и песенные материалы из учебных комплексов 

«Enjoy English 3», «Happy English 3», «Spotlight 3» и «Starlight 3». 

УМК «Starlight», 3 класс применяется в профильных школах для более 

глубокого изучения английского языка. Песня «Jobs» входит в рамки темы 

«My Family» в начале учебного курса 3 класса [2, с. 48]. Прежде всего, стоит 

описать соответствие музыкальных произведений с точки зрения основных 

критериев отбора песенного материала. Нужно заметить, что данный 

музыкальный фрагмент по сложности соответствует возрасту школьников – 

9-10 лет, в т. ч. по лексико-грамматической составляющей. Данная песня 

отражает интересы учеников и их знания о внешнем мире. Благодаря 

ритмичной и звучной мелодии, песня оказывает эмоциональное воздействие 

на школьников. Качество записи и длительность звучания (около 2,5 минут), в 

совокупности с верной интонацией и четкостью произнесения слов, обеспечивают 

максимальную пользу для изучения лексического материала. Он презентуется 

в песне в виде названия профессий (policeman, postman и т. д.) и фразовых 

глаголов (walk around, drive around). Кроме того, повторяются структуры 

„It is…“ и „I like…“. Ссылаясь на слова разработчиков стоит отметить, что данная 

линейка учебников имеет пласт аутентичного материала. Что касается визу-

ального сопровождения, учебник не имеет видеофрагмента. Однако, текст песни, 

представленный в учебнике, сопровождается яркими иллюстрациями, 

привлекающими внимание учеников. 

Следующая музыкальная композиция подобрана из учебника «Spotlight 3», 

она называется «I Like Food, I Love It!» [4, с. 48]. Материал соответствует 

знаниям, имеющимся у школьников, и их возрасту. Данная тема интересна для 

детей, поскольку имеет личностную направленность и эмоциональный компо-

нент. Следовательно, школьникам будет легче освоить лексические единицы, 

представленные в песне. Например, глаголы munch, crunch; антонимичные 

прилагательные wet – dry и hot - cold. Длительность музыкального материала 

составляет 1:23 сек, что позволяет удержать внимание учеников. Текст песни 
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передается с четким произношением и верной интонацией, качество записи 

соответствует норме. Данное произведение является ритмичным и мелодичным. 

Мы можем сказать об аутентичности материала с точки зрения его создания 

коллективом из зарубежных и отечественных педагогов. Как и в предыдущем 

УМК, данная аудиодорожка сопровождается иллюстративным материалом 

из учебника. 

Далее опишем аудиозапись «Head and Shoulders, Knees and Toes» из 

учебника «Enjoy English 3» [3, с. 97]. Нужно сразу сказать об аутентичности и 

популярности данной песни, она была заимствована автором из англоязычной 

культуры. Что касается учебных целей, песня соответствует возрасту младших 

школьников, их интересам и знаниям. Хотя критерий эмоционального 

воздействия довольно субъективен, мы считаем, что данная песня вызывает 

положительный эмоциональный фон у детей. К тому же, данный песенный 

материал очень часто комбинируют с видеорядом и движениями, указывающими 

на ту или иную часть тела. Говоря о методической ценности, следует отметить, 

что главной целью данной песни является запоминание лексики. 

Продолжительность песни (1:53 сек) позволяет эффективно изучить 

лексический материал и, несмотря на частые повторы, не надоедает ученикам. 

Качество записи, представленное на аудиодиске, соответствует тому, чтобы 

школьники и учитель могли комфортно работать с материалом. Исполнитель 

песни передает верную интонацию, четко и правильно произносит звуки 

в составе лексем. Музыкальное произведение ритмично, мелодия быстро и 

просто запоминается. 

Еще одной песней для анализа стало произведение из УМК «Happy English 3» 

под названием «A Family Rap Song» [5, с. 83]. Поскольку в песне идет речь о 

семье и родственниках, она пользуется интересом среди школьников, а также 

соответствует их возрасту и знаниям. Песня исполняется в стиле рэп, имеет 

положительный эмоциональный эффект благодаря своей необычности. 

Методически данное музыкальное произведение раскрывает в полной мере 

иностранную лексику по теме «Family», которой должны владеть школьники 
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в 3 классе. Мы можем заметить в данной песне названия членов семьи, 

например, daughter, grandmother, uncle, конструкции «This is…», «He/she is…». 

Песня по продолжительности составляет 01:34 сек, качество записи позволяет 

расслышать все слова. Исполнитель песни оформляет свою речь правильно, 

верно интонирует. Однако, по нашему мнению, манера исполнения не 

позволяет понять все слова песни, поскольку в некоторых её частях 

исполнитель увеличивает скорость речи. В целом, песня имеет хороший ритм. 

Составители учебника описывают УМК как учебник с применением 

аутентичного материала (в т. ч. для аудирования), созданного в Великобритании 

носителями английского языка. Что касается визуальных помощников, в 

данном пособии имеются картинки и вспомогательные элементы, облегчающие 

понимание текста песни. 

Разобрав песенный материал четырех песен из четырех учебных пособий, 

мы составили сводную таблицу результатов (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Анализ песенного материала. 

Тип Критерии Staright 3 Spotlight 3 
Enjoy 

English 3 

Happy 

English 3 

 

Тема песни Профессии Еда 
Части 

тела 
Семья 

Упражнение, страница 
упр 2,  

стр. 48 

упр 2, 

стр. 48 

упр. 2, 

стр. 97 

Упр. 8, 

стр. 83 

О
б
я
за

т
ел

ь
н
ы

е 

Возраст + + + + 

Знания и интересы + + + + 

Эмоциональное воздействие + + + + 

Методическая ценность 
(формирование лексико-
грамматических навыков) 

+ + + + 

Содержательность + + + + 

Оптимальная продолжительность + + + + 

Качество записи + + + + 

Верная интонация + + + + 

Четкость произнесения слов + + + - 

Звучность и ритмичность + + + + 

Д
о
п
о
лн

и
-

т
ел

ьн
ы

е 

Аутентичность + + + + 

Визуальное сопровождение + + + + 
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Таким образом, стоит сказать о том, что все разобранные музыкальные 

произведения соответствуют критериям отбора песенного материала. Кроме 

того, лексические единицы, представленные в песнях, выбраны в определенном 

объеме, чтобы не перегрузить ученика и обучить его языку с фонетической 

точки зрения, с точки зрения употребления активного словаря в речи, с точки 

зрения построения грамматически верных предложений. За счет текстовой 

опоры, песня обучает школьника правописанию иностранных слов. Также, одна 

из выбранных нами песен («Head and Shoulders, Knees and Toes») имеет, 

помимо аудиозаписи, движения и множество видеороликов с их 

интерпретацией. Наличие движений в песне очень важно для младших 

школьников, поэтому данная песня, по нашему мнению, будет самой 

проработанной, и как следствие, самой эффективной для обучения лексике. 

Следует заметить, несмотря на то, что аутентичность и визуальное 

сопровождение были вынесены нами как дополнительные аспекты, они были 

отражены в проанализированных песнях. Критерий аутентичности проявился 

во всех четырех песнях, как и визуальное сопровождение. Однако визуальное 

сопровождение проявлялось лишь в виде иллюстраций на страницах учебника 

(песня из учебника Enjoy English 3 в сети Интернет имеет отдельные 

видеоролики, созданные не самими авторами УМК). 

Подводя итог, стоит сказать, что по объему песенного материала больше 

всего музыкальных произведений используется в УМК «Spotlight 3». В 1 части 

учебника, их количество составило 17. Чуть меньше это количество в учебнике 

«Starlight 3» - 15 песен. Сильный разрыв по сравнению с этими УМК 

чувствуется в учебнике «Happy English. ru», в его составе имеется 4 песни, 

а «Enjoy English 3» имеет лишь 3 аудиозаписи с музыкальным материалом. 
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Аннотация. Маркетинговые коммуникации с помощью omni-канала 

состоят из веб-решений, которые не ограничивают клиента и позволяют 

ему выбрать наиболее подходящие инструменты коммуникаций на текущий 

момент. С полностью интегрированной системой коммуникаций пользователь 

может использовать любой канал, так как компания управляет всей системой 

из единого интерфейса.  

 

Омниканальный маркетинг строится в соответствии с требованиями 

пользователей и в то же время основывается на технологических инновациях. 

Таким образом разрозненные ранее каналы мы можем использовать как единый 

канал.  

Маркетинг с помощью omni-коммуникаций – это не просто выбор 

платформ или каналов. Это концепция, исключающая выбор только одного, 

наиболее предпочтительного канала коммуникации с клиентом. Это позволяет 

компаниям не задумываться над структурой коммуникаций. Запрос в 

техподдержку поступает по SMS, диалог происходит через обмен 

электронными письмами с описанием подробностей, затем для подтверждения 

используется телефонный номер, а в завершение пользователь снова 

переключается на SMS для участия в опросах. Основное преимущество 

мультиканального маркетинга – это фокусирование на клиенте. Маркетинговые 

коммуникации и обмен сообщениями строятся на требованиях клиента. 
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В рамках omni-канала именно пользователь – а не компания - самостоятельно 

задает темп коммуникации [4]. 

Мультиканальный маркетинг появился во время стремительного роста 

использования социальных сетей и с момента появления смартфонов. 

Социальные сети сделали возможным онлайн-общение с компаниями и 

брендами – теперь их представители всегда готовы ответить на вопросы 

клиентов, а смартфоны позволяют осуществлять такое общение в любое время 

и в любом месте. 

Потребители как движущая сила развития системы сообщений 

Потребители не просто ждут реакции компаний и брендов – они ждут ее 

незамедлительно. Согласно исследованию, проведенному центром Lithium [1], 

более 40 % потребителей ожидают получить ответ на свой вопрос в течение 

часа. И такое ожидание заставляет компании осуществлять постоянный 

мониторинг и отвечать на запросы, поступающие по всем каналам. 

Пользователи не только хотят, чтобы им ответили быстро - они хотят общаться 

наиболее удобным им способом. Социальные сети, электронная почта, чат, 

телефон, SMS – все эти каналы доступны аудитории, и каждый пользуется 

спросом. Запрос в техподдержку, на который необходимо ответить 

незамедлительно, может поступить из любого источника, и необходимо 

осуществлять мониторинг всех каналов связи [5]. 

Omni-канал не ограничен обменом сообщениями и предлагает полный 

цикл маркетинговых услуг для потребителя. Возьмем, к примеру, индустрию 

путешествий – в соответствии с исследованиями Facebook и Deloitte [2] 

большая часть пользователей использует несколько устройств (и часто - 

одновременно) при планировании путешествия. Для поддержки связи с 

курортом, авиакомпанией, отелем пользователь каждый раз обращается 

напрямую к бренду, и это означает, что коммуникация должна быть не только 

бесперебойной, но и поддерживаться всеми устройствами и платформами. 

Переходя от планшета к ноутбуку, а от ноутбука – к смартфону и снова к 

планшету, потребители ожидают – и вскоре это станет их требованием – 

интеграции всех поисковых запросов и избранного канала для более удобного 
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использования. От обмена сообщениями к маркетингу – и далее к повышению 

удовлетворенности пользователя – omni-канал лишь набирает обороты и 

становится более сложным в управлении. Мессенджеры с агентами-роботами – 

такие, как Facebook Messenger и Slack - представляют новый компонент в мире 

омниканальных коммуникаций, и этот мир станет еще более интересным 

в ближайшие 6-12 месяцев. 

Обмен сообщениями в рамках omni-канала обеспечивает гибкость и связь 

со всем комплексом маркетинговых коммуникаций 

Общаться с клиентами только через один канал – это словно всегда 

заказывать мороженое с одним и тем же вкусом. Конечно, это прекрасно, но 

не всегда же вам хочется шоколадно- мятное? Бывают ситуации, требующие 

создания быстрой и надежной коммуникации, и моментально донести 

информацию до клиента возможно только через SMS. Об обновлениях 

продукта, вероятно, лучше рассказать в электронном письме. Поддержка может 

осуществляться по любому из предложенных каналов, но что насчет 

использования WhatsApp или Facebook Messenger? Маркетинговый omni-канал — 

и его развитие до масштабов мультиканальных рассылок — это гибкость 

и адаптивность под требования и желания вашего клиента. В то время как, 

с одной стороны, такая платформа теперь воспринимается более позитивно, все 

говорит о том, что нет нужды подстраивать то или иное сообщение под 

неподходящий формат. Новостная рассылка бессмысленна, если отправлена 

через SMS, а одноразовый пароль лучше не отправлять по электронной почте. 

Omni-каналы – как они соотносятся в рамках маркетинговой 

коммуникации: 

 Web 

Краеугольный камень в омниканальных маркетинговых коммуникациях – 

это простой и удобный вебсайт. Ваш вебсайт – это визитная карточка вашей 

компании, ее история. Все каналы берут начало и развиваются на базе вебсайта. 

И хотя это кажется очевидным, на практике многие маркетологи забывают о 

том, что необходимо предусмотреть такие элементарные функции, как 
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подписку на электронные рассылки через сайт. Или выяснить у клиента, какой 

способ коммуникации для него предпочтителен, и убедиться в том, что вся 

коммуникация – от новостной рассылки до CRM – осуществляется в 

соответствии с выбором клиента. Ваш вебсайт и дополнительные сайты служат 

целевой страницей. Страницей, с которой будут загружать ваше приложение. 

Именно она формирует первое впечатление о бренде и служит для контактов с 

потенциальными, новыми и существующими клиентами. На сайте должны быть 

перечислены опции для связи по телефону, электронной почте или по SMS. 

Push-уведомления должны содержать ссылки для перехода на вебсайт при 

возникновении каких-либо вопросов. Ваш вебсайт – это ваш цифровой порт 

для всех других медиа [6].  

 e-mail 

Если вебсайт является краеугольным камнем, то электронная почта – 

это фундамент. Email – широко одобренный (хотя и часто критикуемый) 

и предпочтительный инструмент для коммуникаций. Голосовые звонки и 

электронная почта остаются двумя наиболее распространенными способами 

связи с брендом. Электронная почта используется повсеместно, но сама 

коммуникация бывает проблематична – ежедневно люди получают так много 

писем, не говоря о спаме, что есть риск, что важные сообщения потеряются в 

переполненных ящиках с входящими. Отказ от использования электронной 

почты не обсуждается, но мы должны внимательно рассмотреть все ее слабые 

стороны. Используйте электронную почту для массовых рассылок, для 

переписки по вопросам техподдержки и для расширения круга пользователей – 

но помните, что многие из тех, с кем вы пытаетесь связаться, могут вообще не 

заметить сообщения. Почта полезна, но она не должна быть единственным 

инструментом маркетинга. Один из наиболее важных аспектов данного 

компонента omni-канала – необходимость обеспечить интеграцию ваших 

кампаний по электронным рассылкам со всеми вашими глобальными 

системами. Электронные письма в службу поддержки должны обрабатываться 

тем же инструментом, что и звонки в службу поддержки. Переписка по 

электронной почте с потенциальными и лояльными пользователями должна 
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учитываться в CRM. Если другие каналы коммуникации дают сбой, 

электронная почта должна оставаться главным резервным ресурсом. 

 Voice 

Голосовые звонки играют уникальную, ключевую роль в мультиканальных 

коммуникациях. Не так давно голосовые звонки были основным способом 

связи с клиентом и, как правило, использовались для техподдержки, но сегодня 

они остаются резервной опцией для тех случаев, когда не работает даже 

электронная почта. Надежность голосовых звонков позволяет использовать 

их для двухфакторной аутентификации через электронную почту и голосовой 

звонок или SMS и голосовой звонок – что является последним инструментом 

в том случае, если сообщения не доставляются. Но действительно ли голосовой 

звонок больше не играет роли для маркетинга? Это не так, но в последние 

несколько лет он стал мостом между миром онлайн и оффлайн. 

 Sms 

SMS – это не самый новый канал в нашем списке (самым новым каналом 

можно назвать push-уведомления), но и не самый старый (старейший способ 

связи – голосовые звонки), однако SMS – это не только способ обмениваться 

короткими сообщениями. Через API компании могут отправлять SMS-сообщения 

с двусторонней связью, интегрированные с внутренними системами – такими, 

как обработка заказов и доставка. SMS для технической поддержки. SMS для 

покупок. SMS для организации встреч. SMS для общения и связи с клиентами. 

Как и все компоненты omni, SMS необходимо использовать в сочетании 

со всеми другими инструментами. Для эффективного диалога в один клик вы 

должны переключаться с SMS на электронное письмо или голосовой звонок, 

если для разъяснения какой-либо ситуации потребуется более 160 знаков. 

iMessage от Apple создан по принципу обычных текстовых сообщений. 

Во многих аспектах система ведет себя как SMS, но iMessage - гораздо сложнее.  

 Chat 

iMessage одновременно является и инструментом SMS для iOS, и 

инструментом сообщений Over the top (OTT), когда пользователи видят 
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всплывающие синие пузыри чата. Чат и развитие чат-роботов с искусственным 

интеллектом (таких, как недавний Messinabot) – это новые и наиболее 

вероятные пути развития системы обмена сообщениями. Сочетая естественный 

диалог в чате, легкость использования SMS и потенциал системы сообщений 

API для предприятий, чат-боты и связанные с чатами сервисы, мы можем 

быстро переключаться от SMS или электронных писем непосредственно к 

дискуссии, которая помогает решить вопросы с техподдержкой, разместить 

заказ или продолжить торговые переговоры. 

Революция ботов только началась, но и Facebook, и Slack инвестируют 

серьезные средства в их развитие, и решение уже заинтересовало 

разработчиков и маркетологов (Chris Messina назвал 2016 год годом диалога 

в коммерции) [3]. 

 push 

Push – это новшество в данном наборе коммуникационных инструментов, 

но в то время как смартфонами пользуются миллиарды людей по всему миру, 

отправка push-уведомлений через ваше приложение работает исключительно 

для вашего клиента. В отличие от голосовых звонков или SMS, push-

уведомления привязаны к приложению и ограничены операционной системой 

телефона. Push-уведомления могут привлечь внимание пользователя, 

переключив его с другой задачи. Это может быть информация по заказу, письмо 

от службы поддержки, реклама. Push-уведомления служат для привлечения 

внимания пользователя, они могут быть интерактивными и осуществлять 

переадресацию на SMS, электронную почту или запрашивать звонок. 
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Травмы и ранения грудной клетки в практике хирурга можно встретить 

довольно часто. В одном случае диагноз очевиден, а в другом – достаточно 

сложен и требует последовательного, полного, а главное, быстрого обследования. 

Лечебные мероприятия, особенно реанимационного характера, стараются 

начать незамедлительно (внутривенные инфузии, коррекция объема циркули-

рующей крови и др.). Всё время приходится ссылаться на приоритетность 

полученных травм.  

Раны груди при их проникающем характере представляют особую 

опасность в том плане, что они сопровождаются множественными 

повреждениями как органов средостения, плевральной полости, так и органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства. Данные виды повреждений 

возможны при нанесении ранения длинным предметом сверху вниз, а также 

при огнестрельных ранах в связи с непредсказуемостью движения снаряда. 

При травме хирурги часто выявляют сочетанные повреждения (например, 

перелом ребер с повреждением легкого и тп.). 

Проведение физикального исследования в короткие сроки, способствует 

быстрому выявлению угрожающих жизни состояний и позволяет установить их 

главную причину. С целью подтверждения диагноза проводится обзорная 

рентгенография грудной клетки в нескольких проекциях. 
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В первую секунду осмотра пострадавшего уже можно составить 

приблизительный список возможных повреждений, опираясь лишь на 

следующие симптомы: 

1. Цианоз – признак прогрессирующей гипоксии организма, которая 

обусловлена недостаточностью дыхательного аппарата. Если синюшный цвет 

имеют только лицо, шея и верхняя половина грудной клетки, то не исключается 

травматическая асфиксия, возникшая при сдавлении груди. Также при ней 

встречаются точечные кровоизлияния в кожу и слизистые. Если имеется 

признак втяжения межреберных промежутков в момент вдоха, то имеет место 

говорить об обструкции воздухоносных путей; имеющееся ограничение 

дыхательных движений с одной стороны не исключает разрыв бронха 

с пневмотораксом и/или кровотечением в плевральную полость; 

2.  Набухание мягких тканей по типу подкожной эмфиземы.  

3. При наличии раневых отверстий осмотру подлежат передняя и задняя 

стороны грудной клетки. 

4. Другими важными в диагностике показателями являются артериальное 

давление, частота пульса и дыхательных движений. Пульс пальпируется 

на всех конечностях. Его отсутствие может сигнализировать о нарушении 

целостности стенки крупных сосудов. 

Чередование высоких и низких пульсовых волн называется 

альтернирующим пульсом и наблюдается он при ушибах сердечной мышцы 

с дисфункцией миокардиоцитов, которые могут быть вызваны другими 

причинами (например, электролитными нарушениями). Слабый и частый пульс 

является признаком тампонады сердца.  

Следующим этапом является проведение пальпации. Особенно стоит 

обследовать верхнюю половину туловища. Довольно часто в этих областях 

можно обнаружить подкожную эмфизему или сглаженность межреберных 

промежутков. Далее пальпируются ребра и грудина, проверяется эластичность 

грудной клетки путем её сдавления, симметричность участия в акте дыхания. 

Стоит уделить внимание поиску признаков перелома ребер со смещение, так 
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как острые кромки отломка нередко приводят к повреждению сосудисто-

нервного пучка. 

Сильно набухшие яремные вены без пульсации (один из компонентов 

триады Бека) – это признак тампонады сердца. Необходимо учитывать тот факт, 

что набухание вен может происходить при массивной внутривенной инфузии. 

При оценки аускультативной картины легких сравнивают дыхательные 

шумы в обоих легких. Если имеется отличия, проводят перкуссию. Малейшее 

притупление перкуторного звука на стороне поражения может говорить либо 

о гемотораксе, либо об ателектазе. Тимпанит над полями легкого, особенно 

в случаях проникающих ранений, – признак пневмоторакса. Аускультативная 

картина при ранениях сердца показывает глухость тонов, что может говорить 

о разрывах клапанно-мышечного аппарата. Продолжительный «хрустящий» 

шум свидетельствует о воздушной тампонаде перикардиальной сумки.  

Следующим этапом проводят рентгенографию грудной клетки. Стараются 

выполнить снимки в нескольких проекциях. При анализе рентгенограммы врач 

должен обращать внимание на ряд рентгенологических признаков.  

Так пневмоторакс характеризуется повышенной прозрачностью легочного 

поля с обеднением легочного рисунка.  

Напряженный пневмоторакс при своей нарастающей симптоматике на 

снимке выявляется смещением органов средостения.  

Тотальное затемнение легочных полей с полным отсутствием легочного 

рисунка и с косонизходящим уровнем выявляет картину гемоторакса. Если же 

уровень горизонтальный, то имеется сочетание пневмогемоторакса. 

При повреждениях диафрагмы наряду с неровностями её контуров, могут 

наблюдаться эвентрации органов брюшной полости в грудную, что может 

привести к их ущемлению. 

При оценки тени аорты на рентгенографическом снимке следует обращать 

внимание на её положение, любые отклонения от нормы следует расценивать 

как возможное повреждение стенки дуги или нисходящей части аорты.  
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Говоря об отсутствии изолированных травмах при ранении груди, следует 

упомянуть о возможных повреждениях позвоночного столба. 

Электрокардиографию проводят при прямых ударах в грудь, когда пациент 

предъявляет жалобы на ноющие боли за грудиной и перебои в работе сердца. 

Рентгенографию пищевода с пассажем бария проводят, если имеется 

подозрение на перфорацию. Необходимо применять водорастворимое 

рентгенконтрастное вещества, если подозревают перфоративное отверстие 

стенки пищевода.  

ФГДС менее надежна, поскольку незначительные повреждения возможно 

пропустить при осмотре слизистой пищевода.  

Жалобы на постоянные боли в грудной клетки с четкой локализацией дают 

повод использовать прицельное рентгенологическое исследование с захватом 

подозрительного участка. 

Для осмотра состояния проходимости и целостности бронхов используют 

эндоскопическую бронхоскопию. Преимущества метода в том, что возможно 

восстановить проходимость бронхиального дерева при наличии в нем 

инородного тела или сгустков крови. 

Ультразвуковое исследование сердца проведенное через стенку пищевода 

не проводится в том случае, если повреждена стена крупного сосуда, так как 

колебания артериального давления во время диагностической манипуляции 

могут усилить кровотечения. 

Последним методом дополнительной диагностики является торакоскопия. 

Данная методика позволяет в кротчайшие сроки провести полный осмотр 

полости грудной клетки с точной визуализацией поврежденных тканей и 

кровоточащих сосудов, что дает возможность хирургам незамедлительно 

провести торакотомию с оперативными мерами. 
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Табакокурение — вдыхание дыма тлеющих высушенных или обработанных 

листьев табака, наиболее часто в виде курения сигарет, сигар, курительных 

трубок или кальяна. Табачный дым среди более 150 ингредиентов содержит 

2 очень опасных для организма человека вещества – никотин и окись углерода. 

Почти во всех странах мира на сегодняшний день имеет место рост числа 

курящих девушек, женщин. Согласно данным литературных источников 

из 1,26 миллиарда курящих людей 13 % составляют женщины [1]. 

Курение, к большому сожалению, самая частая из вредных привычек среди 

беременных. Несмотря на доказанный факт о вреде пагубном влиянии курения 

на здоровье будущей матери и ребенка, тенденции к снижению количества 

курящих беременных женщин не наблюдается. По статистике в США около 

половины беременных курят, в Великобритании курят 43 % беременных, а в 

Польше 45 % [5]. 

Представительное выборочное обследование населения России показало, 

что в нашей стране курят 63,2 % мужчин и 9,7 % женщин [5]. По результатам 

исследования В.Е. Радзинского и его соавторов, в Москве 38 % девушек курят, 

а доля активно курящих среди беременных составляет 23 %, из них 
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70 % находится в возрастной группе от 20 до 30 лет [5]. Конечно, наступление 

беременности для многих – это огромный стимул для ограничения или отказа от 

курения, но не смотря на это, половина курящих беременных продолжают курить 

всю беременность. В нашей стране статистика несколько хуже и показывает, 

что отказалось от этой привычки всего 26,6 % беременных женщин [5]. 

Основные составляющие табачного дыма, оказывающие пагубное влияние 

на организм женщины, никотин и окись углерода, влияют на функцию почти 

всех систем организма, в первую очередь на нервную и сердечно-сосудистую, 

вызывая изменения гемодинамики, повышение артериального давления, пери-

ферическую вазоконстрикцию, повреждения эндотелия сосудов, нарушение 

нейроэндокринных взаимосвязей. И это лишь малая часть результатов действия 

табака на организм человека. Но, к сожалению, женщины не задумываются 

о том, что курение во время беременности несет целый ряд необратимых 

изменений не только для организма курящего, но и плода. Никотин легко 

проникает через плаценту в кровь плода, оказывая прямое токсическое действие 

на клетки развивающего организма, а также увеличивает проницаемость плаценты 

для биологически активных веществ, образующихся в организме матери при 

вдыхании табачного дыма. Доказано, что в подавляющем большинстве случаев 

уровень содержания никотина в крови плода выше, чем у женщины [2]. 

Очевидно, что частота осложнений беременности и родов у курящих 

женщин значительно выше по сравнению с некурящими. Самыми частыми из 

них являются отслойка плаценты (7,5–8,3 %), что почти вдвое выше, чем у тех, 

кто не курит; предлежание плаценты — от 2,4 до 3 %, что в 1,5 раза чаще, чем 

у некурящих. Преждевременное отхождение околоплодных вод наблюдается 

в 9–11 %, что в 1,5 раза чаще, чем у некурящих, а преждевременных родов 

на сроке до 32 недель - в 2 раза больше, в 1,5 раза выше частота выкидышей 

у женщин, злоупотребляющих этой привычкой, самопроизвольные аборты 

встречаются на 37 %, а выкидыши на 40 % встречаются чаще у курящих 

во время беременности женщин.  
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Нередко у беременных женщин обнаруживаются различные изменения 

плаценты, развившиеся в результате действия на нее продуктов табачного 

дыма, среди них наиболее часты снижение массы плаценты по сравнению с 

нормой (500-600 г), ее истончение (в норме толщина плаценты 2,5-3,5 см), 

наличие морфологических изменений, нарушение плацентарного кровотока [2]. 

Помимо изменений в самой плаценте, во время курения и непосредственно 

после выкуренной сигареты возникает спазм кровеносных сосудов плаценты, 

что приводит значительной гипоксии плода, у 92,5 % курящих женщин 

выявлена плацентарная недостаточность, а задержка развития плода среди них – 

10 %, что несомненно обусловлено хронической гипоксией плода вследствие 

регулярного курения матери [5]. 

Ясно, что курение во время беременности несет прямое и опосредованное 

влияние на развитие плода в организме женщины, но какова его роль в 

возникновении врожденных пороков развития у детей, наверняка известна не 

всем будущим матерям. Именно у курящих чаще, чем у здоровых женщин, 

рождаются дети с такими отклонениями, как заячья губа, волчья пасть, пороки 

развития сердечно-сосудистой системы и т. д. 

Например, выявлено, что во время курения матери и циркуляции 

токсического никотина в кровотоке, он вовлекается в процесс развития 

эмбриона, и оказывает непосредственное влияние на формирование костного 

мозга плода. Как следствие образовываются неполноценные клетки костного 

мозга, неспособные к полному созреванию, что в будущем увеличивает риск 

развития у ребенка лейкоза. 

В связи с поступлением никотина в организм женщины уменьшается 

не только доступ кислорода, но и полезных микроэлементов для питания и 

полноценного развития плода, так как сужаются кровеносные сосуды, 

изменяется кровообращение в плаценте. В результате – гипотрофия тканей 

ребенка различной степени выраженности. 

Развитие врожденных пороков сердца и сосудов, пороков развития 

челюстно-лицевой зоны у детей, чьи матери курили до и во время курения, 
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можно отчасти связать с влиянием токсинов табака, попавших в кровоток плода 

от женщины [3].  

Для детей, рожденных курящими женщинами, характерно отставание 

не только в физическом, но и замедление интеллектуального развития. В ходе 

многочисленных исследований, доказано, что у них чаще обнаруживаются 

изменения в энцефалограмме, неврологические сдвиги, включая церебральные 

дисфункции [5]. 

Подведя итог, можно подчеркнуть, что материнское курение — это 

огромный риск как для матери, так и для ее ребенка. Курение во время 

беременности увеличивает вероятность ее патологического течения и 

неблагоприятного завершения почти в 2 раза [2]. Поэтому чем раньше будущая 

мама избавится от этой вредной привычки, тем выше возможность родить 

здорового малыша. 
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Во всем мире патология со стороны сердечно-сосудистой системы 

приводит к смерти крайне большого количества людей. На протяжении 15 лет 

с 2000 года двумя основными причинами смерти населения в мире являются 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) и инсульт. Сердечно-сосудистые 

заболевания относятся к группе хронических неинфекционных заболеваний – 

ведущей причине смертности людей всего мира [2]. 

В Российской Федерации основная масса населения также умирает от 

неинфекционных заболеваний, причем более чем на 70 % этот показатель 

определяется как раз смертностью от сердечно-сосудистой патологии. В связи с 

этим ведется разработка различных стратегий и протоколов, основной целью 

которых является снижение заболеваемости и смертности населения от различных 

неинфекционных заболеваний. Эти стратегии создаются на различных уровнях: 

от всемирных до уровня регионов отдельных государств [3]. 

Так, в Саратовской области была создана программа развития 

здравоохранения до 2020 года. В ней выделены различных подпрограммы, 

определены цели, задачи и комплекс необходимых мероприятий. По показателю 

смертности от ишемической болезни сердца и цереброваскулярной патологии 

оценивается уровень оказания специализированной и скорой медицинской 

помощи.  
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В свою очередь степень выполнения задач подпрограммы по развитию 

профилактической помощи оказывает влияние на показатели смертности от 

ИБС и инсультов, так как она предусматривает борьбу с факторами риска – 

основными предрасполагающими моментами возникновения сердечно-

сосудистой патологии. 

Фактическая смертность от ИБС в Саратовской области в 2013 году была 

значительно меньше целевого показателя (на 13,6). В 2014 году этот разрыв 

намного сократился, стал чуть больше 1. Начиная с 2015 года, разница между 

ожидаемым показателем и фактически достигнутым стала выраженно 

отклоняться в сторону последнего. В 2016 году смертность от ИБС выросла по 

сравнению с 2015 годом, а значит, еще больше отклонилась от целевого 

значения. (рис. 1) [1, 4]. 

 

 

Рисунок 1. Целевые и фактические показатели смертности 

от ишемической болезни сердца в Саратовской области, 

 случаев на 100 тыс., 2013-2016 

 

Такую ситуацию связывают с совершенствованием системы статистического 

учета. Кроме того, выраженный рост достигнутого уровня смертности 

объясняется увеличением случаев смерти среди лиц старше 75 лет в 2015 году 
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и лиц старше 65 лет в 2016 году [1]. Однако ситуацию 2016 года сложно 

оправдать подобным фактом, ведь до 60 лет, по классификации ВОЗ, человек 

считается среднего возраста. И повышение показателя смертности уже через 

5 лет после преодоления рубежа среднего возраста является не самым 

положительным явлением.  

По смертности от цереброваскулярных заболеваний ситуация сходная. 

Наблюдается стабильный рост фактического показателя и увеличение разрыва 

между целевым и достигнутым (рис. 2). В годовых отчетах области причины 

приводятся те же самые, что и для ишемической болезни сердца [1, 4]. 

 

 

Рисунок 2. Целевые и фактические показатели смертности 

от цереброваскулярных заболеваний в Саратовской области, 

 случаев на 100 тыс., 2013-2016 

 

Однако были достигнуты отличные результаты в борьбе с факторами 

риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Так, удалось 

добиться постепенного снижения доли курящих людей в Саратовской области. 

После вступления в силу программы развития здравоохранения в Саратовской 

области с 2013 года отмечаются стабильно меньшие фактические показатели 

табакокурения по сравнению с целевыми (рис. 3) [1, 4]. 
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Рисунок 3. Целевые и фактические показатели распространенности 

потребления табака в Саратовской области, %, 2013-2016 
 

Употребление алкогольной продукции удалось значительно снизить уже в 

2013 году (в 2012 году – 16 литров на душу населения в год), добившись даже 

более низкого планируемого на 2020 год показателя (10 литров) (рис. 4) [1, 4]. 

 

 

Рисунок 4. Целевые и фактические показатели употребления алкогольной 

продукции в Саратовской области, литров на душу населения в год, 

 2013-2016 
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Диспансеризация является важной составляющей деятельности 

амбулаторно-поликлинических учреждений, направленной не только на 

первичную, но и на вторичную профилактику заболеваний. Необходимо вести 

мониторинг охвата населения диспансеризацией с целью улучшения качества 

работы первичного звена здравоохранения. В Саратовской области имеется 

тенденция к увеличению фактического показателя (2015 год – 23,5 %, 2016 год – 

23,6 %), который с 2013 года находится на постоянно более высоком уровне, 

чем целевое значение (2015 год – 20 %, 2016 год – 23 %) [1, 4]. 

 

Список литературы: 

1. Годовые отчеты о реализации государственной программы Саратовской 

области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года" за 

2014, 2015, 2016 года. 

2. Десять ведущих причин смерти в мире // Официальный сайт Всемирной 

организации здравоохранением: Информационный бюллетень, 2017.  

URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/ru. 

3. Межведомственная стратегия формирования здорового образа жизни 

населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 

период до 2025 года. – Москва, 2016. 

4. Постановление от 11 октября 2013 года № 545-П «О государственной 

программе Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской 

области до 2020 года» (с изменениями на 14 марта 2017 года). 

 

  



 

114 

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В: ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА, 

СТАТИСТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лапикова Татьяна Викторовна 

студент, лечебного факультета СГМУ им. В.И. Разумовского, 
РФ, г. Саратов 

Максимова Анастасия Александровна 

студент, лечебного факультета СГМУ им. В.И. Разумовского, 
РФ, г. Саратов 

Е-mail: kislinka_yulja@mail.ru 
 

Гепатит B – вирусная инфекция, основным органом-мишенью которого 

является печень. Это ДНК-содержащий сложный по строению вирус, имеющий 

в своем составе несколько антигенов, включая HBx-АГ, который, по мнению 

многих ученых, ассоциирован с возникновением первичной гепатоклеточной 

карциномы [5]. 

Вирусные агенты способны взаимодействовать с геномом печеночных 

клеток различными путями. Вирус, внедряясь в клетку, реплицируется в ней, 

используя содержимое гепатоцитов для своих нужд. При этом возможна полная 

элиминация вируса из организма, так как геномы вируса и клетки не связаны. 

Второй путь – интеграция, при котором геном вируса встраивается 

в генетический материал клетки, элиминация становится невозможной. 

С помощью обратной транскриптазы на матрице прегеномной РНК может 

сформироваться ДНК-транскрипт, который после встраивания в клеточную 

ДНК вызывается вирус-индуцированную трансформацию и злокачественное 

перерождение гепатоцитов [5]. 

Гепатит В может протекать в острой и хронической форме. Как острый, 

так и хронический гепатит способен осложниться различными тяжелыми 

заболеваниями [1, 5]. 

Так, в некоторых случаях острого гепатита возможно возникновение 

острой печеной недостаточности, нередко приводящей к летальному исходу [1]. 

Риск хронизации заболевания тем выше, чем младше инфицированный. 

При заражении ребенка в первый год жизни процесс приобретает хроническое 
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течение в 80-90 % случаев, с 1 года до 6 лет – 30-50 %. Среди взрослых такая 

вероятность значительно ниже – меньше 5 %. Однако у 20-30 % больных 

хронической формой гепатита в итоге развиваются такие грозные осложнения, 

как цирроз и рак печени [1]. 

Все это требует разработки специфического лечения вирусного гепатита В, 

однако до сих пор не существует специальной терапии для острого гепатита. 

При хроническом рекомендуется прием противовирусных препаратов, 

наиболее эффективными из которых являются тенофовир или энтекавир. 

К сожалению, назначение этих средств не способствует излечению больного 

хроническим гепатитом В, однако при этом увеличивается долгосрочная 

выживаемость и снижается риск развития цирроза и рака печени [1]. 

Вследствие отсутствия специфического лечения большая роль отводится 

профилактике вирусного гепатита В. Разработана достаточно эффективная 

вакцина, введение которой по трех- или четырехдозовой схеме в грудном 

возрасте способствует формированию у 95 % привитых иммунитета, 

сохраняющегося, как минимум, 20 лет. Если по каким-либо причинам человек 

не был вакцинирован, то рекомендуется это сделать в последующие года, 

что особенно касается людей из группы риска (например, требующих частой 

гемотрансфузии, проживающие с больными хроническим гепатитом В, 

потребители инъекционных наркотиков и др.) [1]. 

В Российской Федерации заболеваемость острым гепатитом В прогрессивно 

снижается (рис.1) [3]. Однако в отдельных регионах сохраняется достаточно 

высокий уровень заболеваемости, в связи с чем различные проекты, в которые 

включены мероприятия по профилактике и лечению этого заболевания.  
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Рисунок 1. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В  

в Российской Федерации, на 100 тыс. населения, 2005-2016 

 

В Саратовской области заболеваемость острым гепатитом несколько выше 

среднероссийских показателей, в связи с чем мониторинг показателей по этому 

заболеванию является одной из задач программы по развитию здравоохранения 

до 2020 года [4]. 

В 2014 году в Саратовской области отмечалось резкое увеличение 

заболеваемости населения острым вирусным гепатитом В. Данную ситуацию 

прокомментировали тем, что Министерство здравоохранения не дало 

разрешение на использование вакцины, находящейся в карантинной зоне [2, 4]. 

В 2015 году удалось добиться снижения показателя, однако он все еще был 

выше целевого. Это объяснялось ростом показателя употребления 

инъекционных наркотиков – фактора, способствующего передаче вируса 

гепатита В. (рис.2) [2, 4]. 

В 2016 году удалось снизить фактический показатель ниже целевого [2, 4]. 
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Рисунок 2. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В  

в Саратовской области, на 100 тыс. населения, 2013-2016 

 

 

Рисунок 3. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В 

 в декретированные сроки, %, 2013-2016 

 

В связи с тем что главный метод борьбы с гепатитом В – это его 

профилактика, производится мониторинг показателя иммунизации населения 

в декретированные сроки. В Саратовской области отмечается рост данного 
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показателя, который к тому же находится на постоянно более высоком уровне, 

чем целевой. (рис.3) [2, 4]. 

Вирусный гепатит В – серьезное заболевание, специфическое лечение 

которого находится в разработке. Создание вакцины против вируса позволило 

значительно снизить заболеваемость, а отсутствие вакцинации способствует 

росту данного показателя.  
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Наиболее часто встречающимся нарушением ритма сердца у взрослого 

населения является фибрилляция предсердий (ФП). В структуре кардиоло-

гических больных, каждый пятый пациент имеет определенную форму ФП [1]. 

Треть всех госпитализаций по поводу нарушения ритма приходится на долю 

ФП. Считается, что ФП является наиболее тяжелым и распространенным 

нарушением ритма работы сердца, в популяции ФП составляет 1-2 % [3]. 

За последние 25 лет распространенность ФП увеличилась в 6 раз (13 % 

за 20 лет) [3]. В 40-50 лет ФП составляет менее 0,5 %, а уже в возрасте 80 лет 

этот показатель достигает 5-15 % [3]. Намного чаще ФП развивается у мужчин. 

Этиологическую структуру ФП начали изучать 80-х годах XX столетия 

в рамках фраменгемского исследования [2]. 

ФП подразумевает длительный прием антиаритмической терапии, поэтому 

необходимо брать во внимание тот факт, что пациенты часто имеют целый ряд 

ассоциированных с мерцательной аритмией заболеваний: 

1. сердечно-сосудистые заболевания: артериальная гипертензия, ишеми-

ческая болезнь сердца, миокардиты, врожденные пороки сердца, пролапс 

митрального клапана, тромбоэмболия легочной артерии, хроническая 

сердечная недостаточность, дисплазия соединительной ткани; 
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2. внесердечные заболевания: тиреотоксикоз, сахарный диабет, 

хронический обструктивный бронхит, сепсис, электротравма, вегетососудистая 

дистония. 

Многие органические заболевания сердца могу привести к ремоделированию 

его отделов. Это ведет к электрической диссоциации между мышечными 

волокнами и локальной неоднородностью путей проведения, все это ведет 

к тому, что резвившаяся ФП длительно сохраняется. Стабилизируют аритмию 

появление множество очагов возвратного возбуждения (волны re-entry). 

У больных, наблюдаются определенные структурные изменения (Рис 1). 

 

 

Рисунок 1. Структурные изменения, связанные с ФП 

 

Главным образом, клиническое значение ФП заключается в повышенном 

риске тромбоэмболических осложнений (ТЭО). К числу наиболее грозных 

осложнений ФП относят тромбоэмболии (ТЭ) в сосуды головного мозга. 

В результате стаза крови в предсердиях, развития эндотелиальной дисфункции, 

возникновению локальной и системной гиперкоагуляции, развиваются ТЭ. 

Каждый пятый инсульт является следствием ФП. Если сравнивать инсульты 

различной этиологии, то кардиоэмболические инсульты более часто заканчи-

ваются смертью, либо развитием инвалидности пациента [4]. 
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Летальные исходы у пациентов с ФП увеличивается вдвое несмотря 

на различные факторы риска [4]. Есть данные о том, что антитромботическая 

терапия существенно снижает смертность, которая связанна с ФП [4]. При 

сохранении ФП более 48 часов развиваются ТЭО, развиваются при различных 

формах ФП. В той же степени пароксизмальная ФП увеличивает риск развития 

инсультов, что и постоянная или персистирующая формы. Поэтому необходимо 

принимать решение о купировании ФП в течение 48 часов, т. к. антикоагулянтная 

(АТТ) терапия является обязательной если неизвестен срок давности 

возникновения пароксизма. 

Главные задачи экстренной помощи пациентам с ФП является профи-

лактика ТЭО и нормализация функций работы сердца. От тяжести симптомов 

зависит решение по поводу срочного восстановления синусового ритма. 

Для профилактики развития ТЭО необходимо принимать антитромботи-

ческую терапию, основным препаратом из этой группы является антагонист 

витамина К. Предпочтение отдается препаратам, которые являются 

производными кумарина (варфарин, аценокумарол), которые обеспечивают при 

длительном применении более стабильный эффект. Необходимо помнить 

о контроле международного нормализованного отношения (МНО), которое 

должно быть в диапазоне 2,0-3,0. Также свою эффективность в восьми 

рандомизированных исследованиях доказала ацетилсалициловая кислота 

(АСК). При наличии показаний АСК применяют в дозе 75-100 мг в сутки. 

А сочетание АСК и клопидогрела дает более эффективные результаты. 

В настоящее время наиболее часто используются новые пероральные 

антикоагулянты (НПОАК), с целью профилактики развития инсультов при ФП. 

Все НПОАК разделены на два класса: 

1. пероральные прямые ингибиторы тромбина (дабигатрана этексилат); 

2. пероральные прямые ингибиторы Ха фактора свертывания крови 

(апиксабан, ривароксабан, бетриксабан). Фармакокинетика и фармакодинамика 

некоторых НПОАК не зависят от приема пищи, но есть препараты, для которых 

время приема имеет принципиальное значение (Рис 2). 
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Рисунок 2. Всасываемость и метаболизм различных НПОАК 
 

Часто, синусовый ритм восстанавливается самостоятельно в течение 

нескольких часов, либо нескольких дней. Для удержания синусового ритма 

возможно проведение медикаментозной кардиоверсии, введением 

антиаритмических препаратов (амиодарон, флекаинид, пропафенон). 

Нитрофенилдиэтиламинопентилбензамид (Нибентан) – является первым 

российским антиаритмиком III класса. Его эффективность изучалась в небольших 

и немногочисленных исследованиях. Было выявлено, что эффективная доза 

Нибентана составляет 0,065 мг/кг, введение дробное, применение препарата 

возможно только в условиях палаты интенсивной терапии. 

Если ФП сохраняется больше 48 часов, если нет эффекта от антиа-

ритмической терапии возникает необходимость проведения электрической 

кардиоверсии (ЭКВ). Перед ЭКВ обязательное проведение чреспищеводной 

эхокардиографии. 

Необходимо повышение эффективности лечения больных ФП для снижения 

сердечно-сосудистой смертности, а также инвалидизации населения. 
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Рак молочной железы является одним из самых распространённых 

онкологических заболеваний среди женщин. За последние десять лет, в период 

с 2005-2015 гг., уровень заболеваемости данной онкопатологией вырос на 25.6 %. 

Так, абсолютное число впервые в жизни установленных диагнозов рака 

молочной железы в России на 2005 г. составил 49548, а на 2015г.- 66621 [1]. 

 

 

Диаграмма 1. Абсолютное число впервые выявленных в жизни 

установленных диагнозов рака молочной железы 
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Из них, порядка 5 - 10 % больных страдают наследственной формой 

данного заболевания [2]. 

В 1994 г. Был открыт первый ген, ассоциированный с наследственной 

формой рака молочной железы- BRCA1 (Breast Cancer 1), а в 1995 г. – второй 

ген, BRCA2. Имеются и другие гены, такие как CHEK2, NBS1, которые так же 

ассоциируются с раком молочной железы, но их встречаемость у «случайных» 

больных данной онкопатологией крайне низка (таб. 1). К настоящему времени 

получена существенная информация о структуре и функции генов BRCA1 

и BRCA2. В частности, установлено, что они участвуют в контроле целостности 

генома. Потеря такой роли вследствие инактивации гена может быть ключевым 

событием, приводящим к хромосомной нестабильности и злокачественной 

трансформации клетки [2]. 

BRCA1, BRCA2 участвуют не только в возникновении рака молочной 

железы, но и возникновении рака яичников, желудка и других локализаций. 

Наличие данных генов у женщины не говорит о неминуемой болезни, но 

относят ее в группу повышенного риска по развитию онкопатологии молочной 

железы. Вероятность возникновения онкологического заболевания у таких 

женщин более 90 %, что требует более тщательного наблюдения, проведения 

периодических медицинских осмотров с полным комплексом лабораторно-

инструментальных исследований, а также принятие мер по первичной 

профилактике. Здоровым носительницам мутаций необходимо выполнять МРТ 

молочных желез с 25-30 лет 1 раз в полгода, маммографию с 25 лет, 1 раз в 

6 месяцев, УЗИ яичников с 35 лет, 1 раз в год, а так же ряда хирургических 

манипуляций, таких как профилактическая подкожная мастэктомия, установка 

имплантов (после 30-35 лет), профилактическая овариэктомия (после 40-50 лет) 

[4]. 
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Таблица 1. 

Частота встречаемости генетических мутаций у здоровых носительниц, 

больных наследственной формы  

и спорадических случаев рака молочной железы 

Ген 
Основные 

мутации 

Встречаемость 

у здоровых 

людей 

Встречаемость у больных РМЖ 

с клиническими признаками 

наследственного рака 

Встречаемость  

у «случайных» 

больных РМЖ 

BRCA1 5382 insC 

4153delA 

185delAG 

~ 0,1 % ~10 % 2-4 % 

CHEK2 100delC < 1 % `~5 % <1 % 

NBS1 657del5 0,5 % ~1 % ~1 % 

 

Наследственный рак молочной железы имеет особые клинические 

признаки, позволяющие выделить его среди других форм. А именно, развитие 

заболевания в молодом возрасте (до 40-45 лет), локализация первичного 

онкоочага в различных органах (часто яичники и молочная железа), у таких 

больных прослеживается семейный онкологический анамнез (часто по 

менделевскому типу наследования), двустороннее поражение парных органов и 

последнее, для BRCA1-ассоциированного рака молочной железы характерно 

наличие негативного статуса рецепторов HER2 (гормоннеактивная опухоль) [2, 4]. 

В лечение таких пациенток, так же имеется ряд особенностей. В таких 

случаях, при выборе метода хирургического лечения лучше отказаться 

от органосохраняющих операций, отказаться от назначения таксанов и 

приоритет отдать циспластину, а также PARP-ингибиторам [2]. 

Общая выживаемость больных наследственной формой рака молочной 

железы является достоверно лучшей по сравнению с выживаемостью больных 

спорадическими формами этих новообразований независимо от стадий и 

примененных методов лечения. (таб. 2) [4, 3]. 
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Таблица 2. 

Общая выживаемость больных наследственной формой  

и спорадических случаев рака молочной железы 

Выживаемость РМЖ наследственная форма РМЖ спорадический случай 

5-ти летняя 100 % 68,8 % 

10-летняя 90,0 % 36,4 % 

15-летняя 83,3 % 21,8 % 

 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1. В период с 2005-2015 гг. отмечается прирост заболеваемости рака 

молочной железы на 25,6 %. 

2. Из всей массы больных раком молочной железы, 5-10 % страдают 

наследственной формой. 

3. На сегодняшний день хорошо изучены гены, ассоциированные с раком 

молочной железы. 

4. Наследственная форма рака молочной железы имеет ряд клинических 

особенностей, позволяющих дифференцировать его с другими формами. 

5. Наследственная форма рака молочной железы требует определенного 

подхода к лечению. 

6. Для здоровых носительниц BRCA1 и BRCA2 разработан целый комплекс 

лабораторно-инструментальных исследований для первичной профилактики 

рака молочной железы. 
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Впервые интерес хирургов к кишечным свищам появился во время 

Великой отечественной войны, так как в то время в 20-25 % случаев свищи 

являлись осложнением повреждений органов брюшной полости и в 

большинстве случаев приводили к смерти больного. Но и в современное время, 

несмотря на внедрение новых технологий в хирургии, проблема свищей 

желудочно-кишечного тракта остается актуальной. Общая летальность при 

наружных кишечных свищах колеблется от 16,5 % до 57,5 %, послеоперационная 

летальность от 10 % до 21,4 %. Летальность при несформированных кишечных 

свищах от 36 % до 71,7 %. В то время как летальность при сформированных 

кишечных свищах едва достигает 4 % [3]. 

Такая достаточно высокая летальность обусловлена нарушениями водно-

электролитного баланса, белкового обмена, а также изменениями со стороны 

печени, почек и надпочечников. Особое внимание у больных с кишечными 

свищами следует уделить почкам, при этом изменения, развивающиеся в них 

получили название «нефроз кишечного истощения» с последующим развитием 

почечной недостаточности. В печени же возникает дистрофия гепатоцитов 

с последующим некрозом, что ведет печеночной недостаточности. Причем чем 

выше свищ, тем более серьезные патофизиологические нарушения происходят 
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в организме больного. Смерть при кишечных свищах обусловлена не только 

истощение и дегидратацией, но и потерей желудочных соков [2, 3]. 

Свищи образуются по различным причинам. Но наиболее частыми из них 

являются несостоятельность анастомозов (44,5 %), острая кишечная непро-

ходимость (14 %), химический ожог желудка (10,7 %), ятрогенные повреждения 

кишечника (9,3 %), ранения брюшной полости (7,5 %) [2]. 

 

 

Диаграмма 1. Статистические данные основных причин образования 

желудочно-кишечного тракта 

 

В лечении свищей желудочно-кишечного тракта первое место отдается 

коррекции дефицита жидкости и электролитов. Ее проводят с учетом общего 

и клинического состояния больного показателей, показателей гемодинамики и 

диуреза, а так же результатов биохимических и газометрических исследований. 

Следующим этапом является предупреждение инфекционно-воспалительных 

осложнений, с этой целью проводят оперативное дренирование абсцессов 

и проводят профилактическую и лечебную антибиотикотерапию [1, 2, 3]. 

Одним из методов лечения желудочно-кишечных свищей является – 

метод обтурации. Этот метод достаточно хорош, так как обеспечивает пассаж 

Статистические данные основных причин 
образования свищей желудочно-кишечного 

тракта

несотоятельность анастомозов

острая кишечная 
непроходимость

химический ожог желудка

ятрогенные повреждения 
кишечника

ранения брюшной полости
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кишечного содержимого и позволяет с успехом бороться с дерматитом, но как 

и любой метод имеет свои недостатки и противопоказания. Абсолютными 

противопоказаниями к обтурации являются: полные свищи тонкой и толстой 

кишки; несформировавшиеся свищи тонкой кишки; гнойники, флегмона, 

гнойные ходы вокруг свища; непроходимость отводящего отдела кишки. 

Относительным противопоказанием является частично сфомированный свиш 

тонкой кишки. На сегодняшнее время существует множество различных видов 

обтураторов. Они делятся на внутрикишечные, внекишечные и смешанные. 

Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. Но всех 

их объединяет одна цель - это минимизация потерь кишечного химуса и борьба 

с дерматитом [3]. 

Характер оперативного пособия подбирается индивидуально с учетом 

соматического состояния больного, а также характеристик свища. При 

небольших неполных губовидных свищах используют внебрюшинные способы 

закрытия свищей. Этот способ характеризуется тем, что при нем выделяют 

стенку кишки в зоне свища и ушивают дефект двухрядным швом. Все этапы 

проходят без вскрытия брюшины. При больших неполных и полных 

губовидных свищах применяют внутрибрюшинные способы их закрытия. 

При этом выделяют кишку по всему периметру свища, выводят ее в рану, после 

чего свищевое отверстие зашивают. Иногда прибегают к резекции участка 

кишки, несущего свищ, с последующим наложение анастомоза [3, 4, 5]. 

Подводя итоги можно сделать следующие выводы: 

1. Проблемы свищей желудочно-кишечного тракта существует с времён 

Великой отечественной войны и остается актуальной и на сегодняшний день. 

2. Даже в век высоких технологий остается достаточно высокая 

летальность больных с кишечными свищами. 

3.  Основные причины смерти больных с кишечными свищами это 

дегидратация, истощение, а также вторичное поражение печени, почек и 

надпочечников. 
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4. Основные направления в лечении свищей желудочно-кишечного тракта 

это интенсивная инфузионная терапия для коррекции метаболических 

расстройств, а также оперативное лечение. 

5. Метод оперативного лечения подбирается индивидуально с учетом 

соматического состояния больного и характеристик желудочно-кишечного 

свища. 

6. Основа профилактики кишечных свищей – это полноценное и 

своевременное лечение основного заболевания. 
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На сегодняшний день практически каждая компания с целью обеспечения 

финансовой устойчивости и эффективности деятельности организации 

стремиться внедрять не только инновационные технологии производства, но и 

новейшие методы управления. В связи с наметившейся тенденцией к переходу 

на инновационную концепцию развития, производственным компаниям важно 

совершенствовать методики планирования, чтобы максимально чётко и 

своевременно улавливать перемены в конъюнктуре рынка.  

Большинство управленческих решений как внутри компании, так и вне её 

принимаются на основе данных финансовой отчётности, что занимает особое 

место в научных изысканиях многих экономистов. Модели, базирующиеся 

на принципах бухгалтерской отчётности, предлагались следующими 

отечественными авторами: В.Д. Богатырёвым, О.В. Есиповой, А.Ю. Серовым, 

А.В. Сморгонским и т. д. 

Используя подходы, изложенные в [1, с. 26-31; 2, с. 1-7] была построена 

оптимизационная экономико-математическая модель с целевой функцией 

максимизации прибыли от продаж нефтепродуктов ПАО «НК «Роснефть» 

на внутреннем рынке. Экономико-математическая модель была построена на 

основе данных бухгалтерской отчётности компании [3] по состоянию на 
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31 декабря 2016 г. по следующим продуктам, составляющим выручку 

компании: бензины высокооктановые, дизельное топливо, мазут и керосин. 

В оптимизационной модели были использованы следующие обозначения: 

𝑗 – индекс экономических продуктов (j = 1, …, 4); 

𝑡 – индекс периода. 

Экзогенные переменные: 

𝑅𝑗
𝑡 – выручка от продажи единицы j-го вида продукции в периоде t; 

𝑁𝑗
𝑡 – производственная себестоимость единицы j-го вида продукции в 

периоде t; 

𝐶𝑡 – коммерческие и управленческие расходы в периоде t; 

𝐹𝑡 – денежные средства компании в периоде t; 

𝑚𝑡−1 – остаток нефти в периоде t–1; 

𝑧̅𝑡 – стоимостная оценка единицы нефти в периоде t; 

𝑦𝑗
𝑡−1 – остаток j-ого вида продукции на складе в периоде t-1; 

�̅�𝑗
𝑡 – средняя цена единицы j-ой готовой продукции в периоде t; 

𝜃𝑡 – стоимостная оценка незавершённого производства в периоде t; 

𝛦𝑡 – сумма дебиторской задолженности в периоде t; 

𝛯𝑡 – стоимость внеоборотных активов за период t; 

𝑉𝑡 – уставный капитал организации в периоде t; 

𝜂𝑡 – добавочный и резервный капитал за период t; 

П∗
𝑡−1 – нераспределенная прибыль и прочие капитализируемые 

резервы за период t–1; 

𝜒𝑡 – ставка налога на прибыль за период t; 

𝑆𝑑
𝑡  – долгосрочные обязательства за период t; 

𝑆𝑟
𝑡 – краткосрочные обязательства за период t; 

α – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 

ρ – пороговое значение показателя рентабельности продаж. 

Эндогенные переменные: 

𝑥𝑗
𝑡 – объем производства продукции j-го вида в периоде t. 
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Экономико-математическая модель: 

I. Критерий оптимальности: 

 

П𝑡 = ∑ 𝑅𝑗
𝑡𝐽

𝑗=1 ∙ 𝑥𝑗
𝑡 − ∑ 𝑁𝑗

𝑡𝐽
𝑗=1 ∙ 𝑥𝑗

𝑡 − 𝐶𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 (1) 

 

 максимум прибыли от продаж за анализируемый период 𝑡. 

II. Балансовое условие модели: 

𝐹𝑡 + 𝑚𝑡−1 ∙ 𝑧̅𝑡 + ∑𝑦𝑗
𝑡−1 ∙ �̅�𝑗

𝑡

𝐽

𝑗=1

+ 𝜃𝑡 + 𝛦𝑡 + 𝛯𝑡 = 

 

= 𝑉𝑡 + 𝜂𝑡 + П∗
𝑡−1 + (1 − 𝜒𝑡) ∙ П∗

𝑡 + 𝑆𝑑
𝑡 + 𝑆𝑟

𝑡 (2) 

 

 активы баланса равны его пассивам. 

III. Ограничение по оценке текущей ликвидности: 

 

𝐹𝑡+𝑚𝑡−1∙�̅�𝑡+∑ 𝑦𝑗
𝑡−1∙�̅�𝑗

𝑡𝐽
𝑗=1 +𝜃𝑡+𝛦𝑡

𝑆𝑟
𝑡 > α (3) 

 

 отношение оборотных активов и краткосрочных обязательств должно 

быть больше порогового значения (α = 1,5). 

IV. Ограничение по уровню рентабельности продаж: 

 

∑ (𝑅𝑗
𝑡𝐽

𝑗=1 ∙𝑥𝑗
𝑡−𝑁𝑗

𝑡∙𝑥𝑗
𝑡)−𝐶𝑡

∑ 𝑅𝑗
𝑡𝐽

𝑗=1 ∙𝑥𝑗
𝑡 > ρ (4) 

 

 отношение прибыли от продаж к выручке должно превышать 

рекомендуемое значение (ρ = 0,14). 

В таблицах 1 и 2 представлены результаты расчётов по модели. 

Таблица 1.  

Выполнение условий модели 

I. Целевая функция, млн. руб. 90 651,91 

II. Балансовое условие, млн. руб. 12 907 770 = 12 907 770 

III. Ограничение по оценке текущей ликвидности 1,507 > 1,5 

IV. Ограничение по уровню рентабельности продаж 0,147 > 0,14 
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Таблица 2.  

Значения эндогенных переменных 

Переменная Вид нефтепродукта Объём производства, т 

𝑥1 Бензин 11 950 000 

𝑥2 Дизельное топливо 10 400 450 

𝑥3 Мазут 1 900 000 

𝑥4 Керосин 3 400 000 

 

Таким образом, максимальная прибыль от продаж нефтепродуктов ПАО 

«НК «Роснефть» составляет 90 652 млн. рублей, и чтобы её достичь, компании 

необходимо производить бензин в объёме 11 950 000 т, дизельное топливо – 

10 400 450 т, мазут – 1 900 000 т и керосин в объёме 3 400 000 т. 

В таблице 3 приведены фактические и модельные показатели бухгалтерской 

отчётности компании за 2016 г. 

Таблица 3. 

Показатели бухгалтерской отчётности, млн. руб. 

Бухгалтерский баланс (Форма 1) 

Показатели 
Обозна

чение 

Факти- 

ческое 

значение 

Модельное 

значение 
Показатели 

Обозна

чение 

Факти-

ческое 

значение 

Модель-

ное 

значение 

Активы, итого 𝐴𝑡 12 590 270 12 907 770 
Пассивы, 

итого 
𝐻𝑡 12 590 270 12 907 770 

Внеоборотные 

активы 
𝛯𝑡 8 730 000 8 730 000 

Уставный 

капитал 
𝑉𝑡 1 000 1 000 

Незавершённое 

производство 
𝜃𝑡 32 000 32 000 

Добавочный 

и резервный 

капитал 
𝜂𝑡 106 000 106 000 

Оборотные 

активы 
Ф𝑡 3 860 270 4 177 770 

Прошлая 

нераспре 

делённая 

прибыль 

П∗
𝑡−1 3 146 000 3 146 000 

Денежные 

средства 𝐹𝑡 790 000 790 000 

Нераспре-

делённая 

прибыль 
П∗

𝑡  3 202 000 3 702 000 
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Окончание таблицы 3. 

Бухгалтерский баланс (Форма 1) 

Показатели 
Обозна-

чение 

Факти- 

ческое 

значение 

Модельное 

значение 
Показатели 

Обозна

чение 

Факти-

ческое 

значение 

Модель-

ное 

значение 

Запасы 𝑚𝑡−1 ∙ 𝑧̅𝑡

+ ∑𝑦𝑗
𝑡−1

𝐽

𝑗=1

∙ �̅�𝑗
𝑡 

2 553 

270 
2 870 770 

Кратко-

срочные 

обяза-

тельства 

𝑆𝑟
𝑡 2 773 000 2 773 000 

Дебиторская 

задолжен-

ность 
𝛦𝑡 485 000 485 000 

Долго-

срочные 

обяза-

тельства 

𝑆𝑑
𝑡  4 531 000 4 531 000 

Отчёт об экономических результатах (Форма 2) 

Показатели Обозначение 
Фактическое 

значение 

Модельное 

значение 

Выручка 𝑅𝑗
𝑡 847 000 882 324 

Бензин 𝑅1 ∙ 𝑥1 444 000 453 487 

Дизельное топливо 𝑅2 ∙ 𝑥2 306 000 318 254 

Мазут 𝑅3 ∙ 𝑥3 12 000 14 250 

Керосин 𝑅4 ∙ 𝑥4 85 000 96 333 

Производственная 

себестоимость ∑𝑁𝑗
𝑡

𝐽

𝑗=1

∙ 𝑥𝑗
𝑡 746 480 777 672 

Коммерческие и 

управленческие расходы 
𝐶𝑡 14 000 14 000 

Прибыль от продаж П𝑡 86 520 90 652 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что при 

помощи представленной модели нам удалось оптимизировать структуру 

баланса ПАО «НК «Роснефть», достигнув максимального значения прибыли 

от продаж нефтепродуктов, с учётом показателей текущей ликвидности и 

рентабельности продаж, которые подтверждают эффективность деятельности 

компании. 
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Аннотация. В статье описываются особенности проявления оптической 

дисграфии у младших школьников с задержкой психического развития, а также 

ученые, занимающиеся данной проблемой, основная симптоматика оптической 

дисграфии. 

 

Ключевые слова: задержка психического развития, дисграфия, оптическая 

дисграфия, оптико-пространственные нарушения. 

 

Расстройство процесса письма у младших школьников с задержкой 

психического развития является одним из самых распространенных речевых 

нарушений у данной группы детей.  

В исследованиях В.А. Ковшикова, Е.А. Логиновой, И.Н. Садовниковой, 

отмечается, что нарушения письма у детей задержкой психического развития 

обусловлены сниженным темпом протекания мыслительных операций, 

спецификой зрительного восприятия, нарушениями устной речи.  
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По определению Р.И. Лалаевой, оптическая дисграфия – это нарушение 

письма, связанное с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, 

а также пространственных представлений.  

О.А. Токарева связывает оптическую дисграфию с недоразвитием 

зрительных систем коры головного мозга у детей. Автор отмечает, что 

неполноценность оптического анализатора может проявляться в нарушениях 

целостного восприятия, зрительной памяти, дифференцированных зрительных 

представлений, вследствие чего у детей затруднено узнавание и запоминание 

букв. 

В симптоматике оптической дисграфии выделяют литеральную дисграфию, 

при которой у ребенка нарушается зрительный образ буквы, у детей 

наблюдаются искажения, замены изолированных букв и вербальную 

дисграфию, при которой написание букв изолированно является сохранным, 

однако зрительный образ слова формируется с трудом и с грубыми ошибками.  

По наблюдениям многих исследователей данная форма дисграфии часто 

наблюдается у младших школьников с задержкой психического развития. Это 

обусловленно тем, что в частности, у детей с задержкой психического развития 

отмечаются такие особенности ориентации в пространстве, зрительного 

восприятия и зрительно-моторной координации как: 

 Трудности, возникающие при пространственном анализе и синтезе; 

 Неустойчивость зрительного образа; 

 Трудности ориентировки в направлениях пространства; 

 Неустойчивость зрительного образа; 

 Нарушение соотношений элементов. 

Дети с задержкой психического развития до начала обучения грамоте 

зачастую не приобретают умения сравнивать предметы по величине, по форме, 

испытывают трудности в ориентировке пространственного расположения 

предметов по отношению друг к другу. Именно поэтому детям сложно усвоить 

тонкие различия в начертании сходных оптически букв. Это является одной 

из важнейших предпосылок возникновения оптической дисграфии у данной 

категории детей.  
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При данном нарушении процесса письма дети с задержкой психического 

развития не узнают отдельные буквы, не соотносят их с определенными 

звуками. Однако, в различные моменты буквы по-разному воспринимаются 

детьми и вследствие недоразвития зрительного восприятия на письме они 

смешиваются. У младших школьников с задержкой психического развития 

наблюдаются и тяжелые случаи оптической дисграфии, при которой письмо 

слов невозможно, дети пишут лишь отдельные буквы. Также отмечаются 

случаи зеркального написания, при котором буквы, слова, отдельные элементы 

букв пишутся справа налево, однако, данные симптомы зачастую наблюдаются 

у левшей. Необходимо отметить, что оптическая дисграфия не связана с 

состоянием устной речи ребенка с задержкой психического развития. 

Т.В. Ахутина выделила следующие особенности письма детей с задержкой 

психического развития с оптической дисграфией: 

 Трудности в ориентировке на тетрадном листе, в удержании строки, 

в нахождении начала строки; 

 Постоянные колебания высоты и наклона букв, не соответствие 

размеров элементов букв; 

 Замены зрительно похожих, близких по написанию букв; 

 Зеркальность при написании букв; 

 Нарушения порядка букв в слове, слов в предложении; 

 Трудности, возникающие при выделении целостного образа слова, 

вследствие чего слова с предлогами, два слова пишутс слитно, приставки 

пишутся отдельно от слов. 

Буквы, сходные по начертанию, отличаются друг от друга следующими 

признаками: 

 По наличию одинаковых элементов: и-ш, п-т, ц-щ; 

 По наличию дополнительных элементов: ш-щ, и-ц, и-й; 

 По величине элементов: п-р 

 По расположению элементов в пространстве: Е-З, в-д. 
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В соответствии с представленными выше признаками отличий сходных 

по начертанию букв, неточность их изображения на письме детей с задержкой 

психического развития выражается в следующем: 

1. Недописывание элементов букв, связанное с недоучетом их количества: 

«ш» вместо «щ», «и» вместо «ш», «х» вместо «ж», «» вместо «м» и другие. 

2. Добавление лишних элементов: «щ» вместо «ц», «ш» вместо «и» и 

другие. 

3. Неправильное расположение в пространстве элементов букв: «б» вместо 

«д», «в» вместо «д»; а также заркальное изображение букв: «З» вместо «Е». «э» 

вместо «с»; 

4. Замена элементов букв на сходные: «ч» вместо «г», «н» вместо «к» и 

другие. 

Таким образом, оптическая дисграфия - это нарушение письма, связанное с 

недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, а также 

пространственных представлений. По наблюдениям многих исследователей 

данная форма дисграфии часто наблюдается у младших школьников с 

задержкой психического развития, обусловленна это определенными 

особенностями зрительного восприятия, зрительно-моторной координации и 

ориентации в пространстве у детей с задержкой психического развития. 

Симптоматика оптической дисграфии у детей с задержкой психического 

развития многогранна и проявляется от незначительных замен и искажений 

букв на письме до полной невозможности написания слов и предложений.  
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Модернизация российской системы образования выдвигает на первый 

план проблемы формирования профессиональной компетентности педагога. 

Ответ на вопрос, «каким должен быть современный педагог?» является 

приоритетным для государства, это подтверждает тот факт, что за последнее 

десятилетие было разработано три поколения стандартов педагогического 

образования. Часто можно встретить статьи на тему профессиональной 

компетентности педагога на страницах журналов разного уровня, ни одно 

десятилетие обсуждается этот вопрос, как среди практиков, так и в научных 

кругах. Современная система образования подвержена постоянным изменениям 

и педагог, как центральная фигура образовательного процесса, должен идти 

в ногу со временем, постоянно повышая свою квалификацию, уровень 

профессионализма, то есть работать над своей профессиональной 

компетентностью. 

Феномен «профессиональная компетентность учителя» появляется 

с 80-х гг. XX в., но изучен он практически не был. Проблема определения 

понятия профессиональной компетентности педагога рассматривается в 

работах как отечественных и зарубежных ученых. За последние полвека стала 

объектом спора между представителями разных наук, приобретает актуальность 

в исследовании проблем в современном психолого-педагогическом контексте. 
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Пристальное внимание ученых можно объяснить тем, что российская система 

образования выходит на новый международный уровень и страна нуждается 

в совершенствовании подготовки и переподготовки педагогически кадров, 

которые могут приспособиться к современным тенденциям развития обучения. 

Можно сказать, что точного определения понятия «профессиональная 

компетентность педагога» на данный момент не существует. Рассмотрим 

существующие трактовки данных понятий. 

В современном словаре иностранных слов приводится следующее 

определение: «компетентный – знающий, сведущий в определенной области; 

имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать или решать 

что-либо, судить о чем-либо» [7;704]. В толковом словаре русского языка 

С.И. Ожегова «компетенция» определяется как: 1. Круг вопросов, в которых 

кто-нибудь хорошо осведомлен. 2. Круг чьих-нибудь полномочий, прав, 

а «компетентный» рассматривается как знающий, осведомленный, авторитетный 

в какой-нибудь области [4; 282]. В энциклопедическом словаре можно найти 

следующее определение «компетентность» - определенный законом круг 

полномочий конкретного органа, должностного лица; знания, опыт в той или 

иной области [2; 956]. Впервые пытались показать различия между этими 

понятиями авторы толкового словаря под редакцией Д.И. Ушакова: 

«Компетентность - осведомлённость, авторитетность; компетенция - круг 

вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, 

познанием, опытом, кругом полномочий» [6; 165]. Советский энциклопедический 

словарь разъясняет понятие «компетенция» как знания и опыт в той или иной 

области [5; 247]. 

Можно сделать вывод, что под компетенцией понимается некий образова-

тельный результат, совокупность знаний, умений и навыков, позволяющий 

справляться с различными задачами в профессиональной деятельности. 

А, компетентность – это процесс, который направлен на применение 

узкопредметных знаний, предметных навыков, опыта в пределах заданной 

компетенции, для эффективного выполнения конкретных действий. 
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Таким образом, компетентность и компетенция определяются во 

взаимодействии друг с другом, причем уровень компетентности зависит от её 

соответствия требованиям компетенции. Компетенция определяется субъектом 

деятельности – тем, кто ставит задачу (например, руководителем или 

директором), а компетентность формируется в процессе обучения и 

реализуется и развивается в профессиональной деятельности.  

Рассмотрим зарубежную литературу. Понятие «компетентность» впервые 

возникло в 60-е годы XX века в США в контексте деятельного образования, 

с целью подготовить специалистов, способных быть востребованными и конку-

рентоспособными на рынке труда. Американский психолог Дэвид Макклелланд 

одним из первых написал статью на данную тему, которая называлась 

«Тестировать компетентность, а не интеллект», опубликованную в журнале 

American Psychologist в 1973 году. Автор выступил с резкой критикой против 

использования интеллектуальных и психометрических тестов в целях подбора 

персонала, предлагая компетенцию как более оптимальный показатель 

соответствия служебным обязанностям и профессиональной пригодности. 

Макклелланд выделил три общие компетенции, которые необходимы любому 

работнику, это: сочувствие, самодисциплина и инициативность. Он так же 

считал, что, хотя компетенции в некоторой степени являются врожденными 

качествами, они меняются и развиваются посредством обучения и тренингов 

[12; 1-14]. Широко компетентностным подходом заинтересовались в 

Великобритании, получив в 1986 году поддержку государства, концепция 

компетенций была положена в основу национальной системы квалификацион-

ных стандартов. Популярность концепции компетенции росла в 1980–1990 годах. 

Впервые развернутое определение компетенции было дано психологом 

Ричардом Бояцисом в 1982 году в работе «Компетентный менеджер: модель 

эффективной работы». Ученый описал компетенцию как главнейшую 

индивидуальную характеристику, причинно связанную с эффективным или 

превосходным выполнением работы. 
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Если рассмотреть Оксфордский Словарь английского языка (7-ое издание), 

можно найти следующее понятие (competence) (англ.) способность сделать 

что-то успешно или эффективно [10; 307]. T. Hyland определяет “competence” 

как способность выполнить специфическую деятельность по предписанному 

стандарту [11; 487-490]. M. Mulder с сотрудниками определяет компетентность 

как способность человека добиваться определенных достижений [9; 523-538]. 

Американский исследователь Р. Мейерс определял, что компетентность это 

не только соответствие определенным деятельностным критериям, и демонстра-

ция выполнения поведенческих задач на производстве. Таким образом, 

в данную дефиницию включается деятельностный компонент, что расширяет 

границы ее применения [8; 54-59]. Можно сказать, что американские ученые 

рассматривают компетентную личность, прежде всего со стороны ее 

мотивационной составляющей, ценностных установок, убеждений, навыков 

определенной деятельности, социального опыта и, конечно же, знаний в данной 

предметной области. Компетентность рассматривается как общая характеристика 

личности.  

Английский психолог Дж. Равен определяет компетентность как специ-

фическую способность, которая необходима для эффективного выполнения 

какого-либо конкретного действия в конкретной предметной области и, которая 

включает в себя узкоспециальные знания, специфические предметные навыки 

и особые способы мышления. Ученый выделял «высшие компетентности», 

согласно им у человека есть инициативность и лидерские качества, чтобы 

организовать других людей для достижения определенных поставленных 

целей, прогнозирующие способности, проявляющиеся в готовности к оценке 

и анализу социальных последствий своих действий. Компетентность имеет 

место быть только в комплексе с человеческими ценностями, когда сам человек 

лично заинтересован в определенной деятельности.  

В Великобритании к началу XXI века утвердились две модели 

профессионально-личностного развития учителя в системе непрерывного 

образования: модель профессиональной компетентности и модель 

практических умений и навыков. 
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Модель профессиональной компетентности включает в себя основные 

требования, предъявляемые к учителям британских школ, выдвинутые 

правительством, обществом и государством. Модель предполагает выполнение 

точного образца действия педагогом по заданному алгоритму и соответствие 

знаний содержанию учебного плана. Профессиональное развитие же представляет 

собой приобретение дополнительных новых знаний в области преподаваемых 

дисциплин, при этом исключается роль опыта в практическом применении 

своих знаний.  

Вторая модель профессионально-педагогического развития учителя - 

модели практических умений и навыков (предложенная Дж. Элиотом, В. Карр 

и С. Кеммис, Дж. Колье), наоборот, во главу угла ставит практический опыт, 

который определяет уровень профессионализма педагога, то есть постепенный 

отказ от теоретической подготовки к практической подготовке учителей. 

Последняя модель на данный момент в Великобритании считается более 

востребованной. Появление большого количества работ, направленных на 

создание идеальной модели профессионально – педагогической подготовки 

педагогов делают вопрос профессиональной компетентности педагога все более 

актуальным [3; 42-44]. 

Во Франции реализуются многообразные подходы к вопросу о 

педагогических компетенциях учителя. Профессиональные педагогические 

компетенции французского педагога основаны на трех составляющих: 

знаниями своей учебной дисциплины; управлением учением; знаниями 

образовательной системы и ее окружения. Современные французские ученые 

определяют компетенцию как совокупность возможных поступков, позволяющих 

индивиду осуществлять сложный вид деятельности. Исходя из этого, есть 

классификация компетенций. Она может подразделена на субкомпетенции, 

а затем на микрокомпетенции или на специфические компетенции. Таким 

образом, понятие «педагогическая компетенция» рассматривается как синтез 

знаний, педагогических умений и профессиональных способностей, адекватных 

определенному типу ситуаций или ситуативных задач, обусловливающих успех 

деятельности. 
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В отечественном образовании в начале XXI века началась адаптация 

компетентностного подхода к нашей образовательной системе. На смену 

требованию «знать» пришло требование «уметь делать». Произошел переход 

от знаниевой парадигмы к компетентностной (теперь результат образования 

не знания, а сформированная компетенция). Это связано с изменением трактовки 

цели образования, появление понимания важности образования на всех этапах 

жизни. С момента вхождения России в Болонский процесс к 2006 году 

сформировалось то понятие компетенции, которым пользуется система 

образования сегодня. В нем есть три основных компонента: первый — знание; 

второй — методология применения этих знаний, владение этой методологией; 

третий — практический навык. При этом, практическая направленность 

выдвигается на первый план, так как начинает преобладать над знаниями, 

появляется возможность формирования компетенций без прямой опоры на 

знания. 

Сравнивая понятия «профессиональной компетентности» с исследо-

вателями запада, отечественные ученые дают более содержательные и четкие 

определения. Анализ литературы позволяет сделать ряд выводов:  

1. Большинство ученых при определении понятия компетентность 

и компетенция выделяют деятельностную составляющую подчеркивая, что в 

отличие от знаниевой характеристики, то есть характеристики «что», здесь 

акцентируется способ и характер действия «как».  

2. Большинство ученых говорят о личностной (или по - другому мотива-

ционной, эмоционально-волевой, ценностной, аксиологической) характеристике 

профессиональной компетентности педагога.  

3. Анализ трактовок понятий о профессиональной компетентности, 

представленных в исследованиях по педагогике, позволяет говорить об 

определении компетентности через призму имеющихся у специалиста 

компонентов, позволяющих ему профессионально выполнять педагогическую 

деятельность. 
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4. Ученые делают акцент на том, что нужно различать такие схожие 

понятия как компетенция и умение. Умение – это действие в определенной 

ситуации. Это проявление компетентности, более общей подготовленности 

к действию или возможность совершать действие в определенной ситуации. 

Однако только умения поддаются наблюдению; компетенция – это 

характеристики, которые можно извлечь из наблюдений за действиями, 

за умениями. 

5. Существует большое отличие между профессиональной компетентностью 

и деловыми качествами личности. Так, деловые качества предполагают 

линейное поведение и отсутствие вариантов поведения. А профессиональная 

компетентность, прежде всего, включает в себя анализ форм содержания 

деятельности. 

На сегодняшний день феномен профессиональной компетентности 

не является стабильно определяемым. Отсутствие единого подхода, в свою 

очередь, приводит к неоднозначному толкованию и создает трудности в 

классификации, не смотря на то, что профессиональная компетентность 

является необходимой составляющей, главной характеристикой и показателем 

профессионализма педагога. В проекте профессионального стандарта педагога 

дается следующее определение «Профессиональная компетенция – способность 

успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний 

при решении профессиональных задач» [1]. 
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Никто не может поспорить с фактом, что визуальная составляющая среды 

обитания человека формирует окружающей его мир. Почти каждый человек 

на земле получает до 90 % информации извне посредством зрения. Так же 

избирательно мозг человека при этом не всегда придает значения всему что 

видит, в и итоге человек оставляет осознанно или подсознательно только ту или 

иную избранную информацию. Впоследствии эта информация откладывается 

в памяти или будет краткосрочно использована для продолжения 

жизнедеятельности. Внимание неизменно привлекает все новое и яркое, 

то, обозначению чего в нашем мозге еще не конкретизировано. Внимание 

современного человека достаточно сложно задержать на чем-то одном, так как 

рынок связи с обществом посредством визуальных коммуникаций переполнен. 

Мир ребит красочной динамичной рекламой знакомых и не знакомых нам 

брендов – что-то привлекает наше внимание больше другого, что-то невольно 

выделяется из массы другого, и именно этому мы уделим больше внимания – 

чем планировалось. Развитие рекламных технологий связанно очень тесно с 

развитием мультимедиа. И именно поэтому на сегодняшний день самым 

эффективным рычагом привлечения внимания является – мультимедиа. 

Являясь современной компьютерной информационной технологией, она 

включает в себя графического сопровождение – изображение, анимацию 

или видеоряд или даже прямой текст, а так же и звуковое сопровождение – звук 

и речь. Таким образом современные мультимедийные технологии объединяясь 

в один объект всеми своими элементами воздействуя на основные органы 

чувств человека, моделируют его реальность, а значит являются самым 

эффективной коммуникативной связью между людьми. Привлекает внимание 
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и упрощает усвоение информации, тем самым использование современных 

мультимедийных технологий стали актуальны и в процессе обучение. Но, при 

этом, на сегодняшний день это все еще остается лишь перспективным методом 

в использовании, так как не каждая база учебного заведения может позволить 

себе технологии в каждый учебный кабинет позволяющие воспроизводить 

мультимедийные технологии. 

Если глобально рассматривать мультимедиа – то нужно упомянуть что с 

технической стороны вопроса логично поделить её на аппаратное и 

программное обеспечение. К аппаратной стороне вопроса прямо относится – 

собственно техника – уже стандартная в нашей жизнедеятельности от обычного 

USB-кабеля до мониторов. А программную сторону мультимедиа можно так же 

поделить еще на два взаимосвязанных и в то же время самостоятельных раздела – 

чисто прикладной – используемые нами ежедневно пользовательские 

программы, а так же, специализированный раздел – к которому можно отнести 

именно программы и кодеры для создания мультимедийного материала и 

приложений, такие как редакторы графики, анимации, видео, звука и прочего. 

Но, уже сегодня, предельно ясно – что технологии которые включает 

в себя и визуальный и аудиальный путь восприятия в динамичном исполнении 

повышают процент вовлечения и внимания зрителя, а значит косвенно 

повышают степень усвоения данных. В процессе совершенствования 

мультимедийных технологий и способов их применения – процесс обучения 

так же вынужден эволюционировать в способе преподнесения информации – 

а значит происходит отшлифовка и структурирование всех методических 

обеспечений, теоретических и материальных баз. Подготовка и обогащениях их 

современными способами подачи информации – структурирование и графики, 

подача цифр и соотношений, процентов – в визуальном формате инфографики. 

Инфографика на сегодняшний день является одной из самых популярных и 

лаконичных подачей информации – ведь это значительно упрощает понимание 

информации, упрощает процесс её усвоения и запоминания. Этот графический 

способ подачи всевозможной информации и данных решают свою главную 
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задачу – быстро и чётко преподнести сложную информацию. Упрощая 

усвоения огромного объема данных – максимально привлекая собой внимание 

зрителя – инфографика может принимать любые формы - диаграммы, 

иллюстрации, ряда картинок, эмблем или значков. На сегодняшний день это 

развитие настолько перспективно – что востребовано во всех сферах 

жизнедеятельности человека, заменяя ранее обыкновенно сложные для 

понимания тексты, или усовершенствуя уже существующие простые 

инструкции. Благодаря развитию мультимедийных технологий сейчас в этой 

сфере начался новый виток – анимационное оживление инфографики 

(движущиеся изображение) и создание интерактивной инфографики (чаще 

всего используются в интерфейсах), что повышает степень внимания – в связи 

с использованием звука и подвижных элементов, приковывая внимания – 

опять же открывая новые перспективы для преподнесения сложной информации – 

значительно упрощая и качественно улучшая процесс образования.  

Возвращаясь конкретно к теме статьи – обратимся к вопросу применение 

современных мультимедийных технологий в процессе образования. Будущая 

компетенция обучающегося студента зависит и формируется полностью 

в результате персонального освоения каждой из преподаваемых дисциплин, 

даже не входящих в его будущую профильную специализацию. 

Современное поколение студентов в большинстве своем уже хорошо 

знакомо и тесно взаимодействует с мультимедийными технологиями. Важно 

сказать, что одними их первых пользовательских и общедоступных программ с 

использованием мультимедиа стали компьютерные игры, которые даже сегодня 

остаются самым распатроненным и качественным продуктом мультимедиа. 

Именно благодаря ей в проявлении потенциала сочетать различные визуальные 

и звуковые динамичные эффекты в ответ на интерактивное диалоговое окно 

с пользователем происходит активный образовательный процесс. И именно 

поэтому компьютерные игры не изолированы от образовательного процесса – 

самым ярким примером можно назвать очень распространенные сейчас 

программы по изучению иностранных языков, которые могут быть в 
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совершенно игровой форме для дошкольного и школьного процесса 

образования, так и в более строгой, но коммуникативно активной форме – для 

более широкой возрастной категории и результативного процесса обучения, 

с большим уровнем сложности. 

Обучение иностранному языку всегда носило обязательный характер, и 

особенно остро стало сейчас на всех уровнях и этапах обучения. Лучшие 

методисты изучения процесса освоения языков заверяют – что главным и 

базисным этапом в результативном процессе изучения языка – является именно 

начальный уровень. И если он потерян – процесс обучения сводится к нулю. 

В связи с этим именно начальным этапам нужно и эффективно использовать 

методично разработанную систему с использованием мультимедиа и даже 

игровых элементов – для лучшего запоминания и изучения материалов. 

Это даст шанс не пропустить не одного этапа работы, а так де качественное 

обеспечение может, так же показывать те стороны практического изучения – 

на которые нужно обратить больше внимание. 

Современные адаптивные интерфейсы разработанные ультрасовременными 

специалистами в сфере IT могут удивись совершенно новым уровнем в подходе 

изучения материалов. Ярким примером может являться так же образовательная 

платформа для изучения иностранных языков «LinguaLeo». Построенная на 

игровой механике с обилием мультимедийных объектов на который построена 

почти вся система – привлекла внимание более чем 14 миллионов людей, 

желающий изучать английский в такой оптимизированной и интересной форме. 

Платформа предлагает изучать язык в постоянно игре в которой задействованы 

все сферы современных мультимедийных технологий – звук, видео, анимация 

и текст. Так же их особенностью является индивидуальный и личностный 

подход, который так же предусматривается на уровне программного обеспе-

чения – помогая людям с разными целями изучения языка – идти правильной 

дорогой достижения поставленной цели. В итоге каждый пользователь изучает 

английский в той форме – которая ему удобна – будь то игры, тексты, 

аудиокниги, видеозаписи, которые загружаются и пополняются не только 
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создателями сайта – но и всеми желающими учащимися. Так же для 

стимулирования игровой модели – в процессе обучения участника сопровождает 

его личный Львёнок Лео, который благодаря каждому действию участника 

сайта – получает питание, одежду или какие-либо гаджеты. Изначально может 

показаться что игровой формат переполненный мультимедиа, анимации 

и звуков – детский, но в итоге его эффективность демонстрирует высокий 

уровень результата, показывая насколько выигрышным может быть правильно 

структурированный и поданный материал и с каким удовольствием может 

происходить сам процесс образования. А психологами доказано, что только 

интересная, с эффектом новизны, форма обучения повышает качество усвоения 

информации. 

Хотелось бы подвести очевидный итог – внедрение мультимедийной 

системы в процесс образования качественно увеличит усвоения получаемых 

знаний, визуальный ряд углубит понимание, а интерактивно взаимодействие 

закрепит полученные знания на практике применения их в микросоциуме 

интерактивного пространства.  

Современная развитость коммуникативных ресурсов уже сейчас позволяет 

создать качественную, структурированную систему для получения образования 

в любой сфере жизнедеятельности человека. Достаточно ресурсов, возможностей 

технологий и даже специалистов способных к созданию данных программ 

обучения. Активное развитие информационных технологий не заставит нас ждать, 

и образовательные системы так же обязаны пройти процесс модернизации 

совершенствуясь для своего главного потребителя - Homo sapiens sapiens. 
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Эффективность и качество обучения математике определяются не только 

уровнем овладения учащимися математических знаний, умений и навыков, 

которые предусмотрены учебной программой, но и степенью их подготовки к 

самостоятельной деятельности, сформированостью умений выявлять, усваивать 

и запоминать основную информацию, которую содержит основной курс 

математики. 

Но очень многие учащиеся мыслят стереотипами, суждения не имеют 

самостоятельный характер, в каждой оценке того или иного явления 

господствует штаммы, постоянные оглядки на авторитеты, в том числе и 

ложные. Даже высказывая самостоятельные суждения, учащиеся показывают 

или полную беспомощность, или непоследовательность [3]. 

Одной из задач современной школы – дать образование, обеспечивающее 

развитие общих способностей школьника. При этом необходимо обратить 

пристальное внимание на развитие математического мышления, которое 

оказывает формирующие влияние на умственные возможности подростков.  

В основе предложенного в работе элективного курса лежит методика 

развития математических способностей у детей среднего школьного возраста 

через решение задач, с использованием приемов конкретизации, абстрагирования, 

варьирования, аналогии, постановки аналитических вопросов. 
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Математические дисциплины обладают огромными развивающими 

возможностями в соответствии с современными тенденциями образования. 

В процессе изучения курса математики существует множество возможностей 

для развития умений и навыков, необходимых для проектной, исследо-

вательской деятельности, а так же математического мышления [2]. 

В конечном итоге потребность в развитии математического мышления 

учащихся средних классов обуславливается недостаточным уровнем 

сформированности данного мышления у учащихся, а также неразработанностью 

практического решения данного вопроса. Основываясь на выше изложенным, 

мы можем сформировать проблему: 

Каким образом способствовать формированию навыков математического 

мышления у учащихся средних классов? 

Для решения этой проблемы был разработан и реализован элективный 

курс «Использование пакета MathCad в школьном курсе математики» для 

учащихся 8-9 классов. 

Программа курса, в котором приводится примерное распределение часов в 

соответствии с выделенными темами, рассчитана на 10 учебных часов. Учитель 

имеет право изменять порядок тем, исходя из потребностей учащихся и их 

способностей, адаптируя данную программу к соответствующему классу. 

Цель элективного курса заключается в создании у учащихся целостного 

представления об использовании персонального компьютера в курсе математике 

посредством организации дополнительной образовательной деятельности. 

Задачи курса: 

● Ознакомить учащихся со средой программы «Mathcad»; 

● Научить учащихся рационально производить расчеты, исследования, 

доказательства и построения в среде программы «Mathcad»; 

● Развитие познавательного интереса и творческих способностей у 

учащихся; 

● Обозначить и разъяснить учащимся значимость математической 

грамотности и ее важность в осуществлении дальнейшей деятельности, 

укрепить интерес к предмету у учащихся. 
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Формы обучения: лекции, практические занятия, работа в группах и 

консультации. Каждое занятие разрабатывалось с учетом активного вовлечения 

учащихся в изучаемую тему. Для повышения интереса обучающихся в 

методическое оборудование к уроку были включены презентации, которые 

способствуют лучшему восприятию материала. Так же на уроках присутствовали 

творческие задания, что привносило ощущение творческой свободы. 

Требования к знаниям и умениям. В результате изучения курса учащиеся 

должны уметь: 

 ориентироваться в системе «Mathcad»; 

 выполнять в программе MathCAD простейшие арифметические 

вычисления; 

 определять выражение, содержащее переменные;  

 определять функции, вычислять их значения, строить таблицы значений 

функции; 

 выполнять операции по упрощению выражений, раскрытию скобок, 

разложению на множители, решению нелинейных уравнений и их систем, 

расширить свои умения и навыки по работе с графиками; 

 работать с файлами в системе MathCAD; 

 выполнять операции по решению нелинейных уравнений и их систем в 

системе MathCAD; 

 выполнять построение поверхностей в системе MathCAD; 

 выстраивать логические последовательности решения поставленной 

задачи; 

 сотрудничать и работать в группе [4]. 
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Таблица 1. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Основные возможности и понятия системы MathCad. 1 

2 Простейшие арифметические действия. Выражения с переменной.  1 

3 Таблицы значений функции. 1 

4 График функций. 1 

5 
Упрощение выражений, раскрытие скобок, разложение на множители, 

решение нелинейных уравнений и их систем. 
1 

6 Работа с файлами.  1 

7 
Графики в декартовой системе координат, в полярных координатах. 

Точечные графики. 
1 

8 Нелинейные уравнения и их системы 1 

9 Поверхности 1 

10 Контрольная работа. 1 

Всего  10 

 

Пример практического задания 

1. Построить графики трёх функций различным стилем 

а) в разных окнах,  

б) в одном общем окне. 

 

𝑓1(𝑥) =
5

𝑥
, 𝑓2(𝑥) = 𝑥2 − 4, 𝑓3(𝑥) = −𝑥2 + 3𝑥 + 2 

 

Пример контрольной работы 

1. Вычислите: 

318 ∙ 10−2 ∙ √125142 ∙ 10−2

0,332 ∙ 102
 

2. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые в выражении: 

(𝑥 − 1)(𝑥 + 4) − (𝑥 + 4)2 − 𝑥 + 2 
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3. Упростите выражение: 

(𝑥2 + 𝑦𝑥 − 2𝑥 − 2𝑦) ∙ (𝑧 + 1)

𝑥𝑧 + 𝑥 + 𝑦𝑧 + 𝑦
 

4. Разложите на множители выражение: 

𝑦5𝑥 + 4𝑦6 − 2𝑦5 − 𝑥2 − 4𝑦𝑥 + 2𝑥 

5. Решите систему уравнения 

{
𝑥 − 3𝑦 = −20
5𝑦 − 2𝑥 = 25.

 

 

Подводя итог, следует отметить, что предлагаемый нами элективный курс 

«Использование пакета MathCad в школьном курсе математики» является 

актуальным для современной школы, который поможет в устранении 

трудностей в обучении математике школьников. Основываясь на результатах 

эксперимента, о котором мы рассказывали выше, можно сделать вывод о том, 

для качественного и эффективного обучения математике, у учащихся должны 

быть сформированы определенные навыки математического мышления, 

которые способствуют:  

 к обобщению математического материала, вычленению главного и его 

формализации;  

 к оперированию числовой и знаковой символикой;  

 к пространственным представлениям, которые связана с наличием такой 

отрасли математики как геометрия.  

 гибкости мышления, способности к переключению от одной умственной 

операции к другой.  

Поэтому естественно, что среди многих проблем совершенствования 

обучения математике в средней школе большое значение имеет проблема 

формирования у учащихся математического мышления. Так как без 

целенаправленного развития данного вида мышления невозможно достичь 

качественных и эффективных результатов при освоение учащимися 

математических знаний, умений и навыков. 
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Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года 

определяет цели общего образования на современном этапе. Она подчеркивает 

необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа 

должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и 

навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие современное 

качество образования» [1]. 

В основе одного из подходов к модернизации современного содержания 

образования в нашей стране лежит ориентация на жизненный опыт обучаемого: 

знания о природе, обществе, человеке, опыт деятельности по известным 

способам и творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностных 

отношений. Такой подход реализован в технологии витагенного обучения.  

Проблема обучения личности, на основе имеющегося у него жизненного 

опыта, имеет довольно длительную историю разработки. Так, предпосылки 

к мысли о витагенном обучении можно наблюдать уже в трудах Джона Дьюи. 

Он создал теорию, согласно которой личный опыт ребенка – главный источник 

его обучения, самообучения и саморазвития. А основную роль для педагога он 
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видел в создании условий для развития интересов и самотворчества учащегося. 

Он считал, что именно опыт служит основой обучения и воспитания ребенка.  

Отечественная педагогика, также внесла весомый вклад в решение 

проблемы обучения на основе витального опыта человека. Например, 

К.Д. Ушинский считал жизненный опыт главной составляющей личности, 

поскольку отсутствие у человека жизненных знаний обходится, зачастую, ему 

довольно дорого, ведь к жизненному опыту мы так же относим умение ставить 

цели и достигать их, умение работать умственно и физически, умение 

заботиться о собственном здоровье. 

По мнению С.Т. Шацкого, одним из наиболее возможных и вместе с тем 

эффективных способов построения обучения будет такое обучение, при 

котором учитель опирается на личный опыт учащихся, который формируется 

на основе системы научных знаний. Педагог должен первоначально выявить 

опыт учащихся, потом помочь систематизировать его и лишь затем изложить 

новые знания, связывая их с имеющимися у детей представлениями. 

В современной педагогике, под витальным опытом личности понимается 

«социальная биография индивида, индивидуальная история человека на Земле. 

Он определяется наличием повторяемых и поворотных событий, «сменой вех», 

жизненной позицией и способами ее реализации. Основой жизненного опыта 

является духовная жизнь человека. Этот опыт вырастает из страданий, 

из победы воли над желаниями» [2]. 

Огромная роль в формировании жизненного опыта ребёнка принадлежит 

родителям. Они демонстрируют детям умения и знания, сформированные ими 

в процессе жизни, и с детства помогают детям решать встающие впереди 

задачи. Процесс формирования жизненного опыта ребёнка, таким образом, 

это взаимодействие ребёнок - родитель, в котором родитель, выступающий 

как опытный взрослый, передаёт свой опыт ребёнку.  

Взаимодействие – это неотъемлемая часть педагогического процесса. 

В педагогическом взаимодействии именно сотрудничество выполняет роль 

опоры, которая помогает обеспечивать учителю и ученику совместное 
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сотрудничество. И чем лучше оно организовано, тем продуктивнее идет 

процесс обучения.  

Однако, сегодняшние реалии образования зачастую выглядят так, что 

педагоги примеряют на себя роль передатчиков знаний, а их ученики, 

соответственно, воспринимают и по мере возможностивоспроизводят 

усвоенные знания. К сожалению, утверждать о действительно реальном 

сотрудничестве в подобных условиях практически не дается возможным, 

потому что оно предполагает лишь субъектную позицию со стороны учащихся 

в образовательном процессе.  

Вместе с тем, найти выход из сложившейся ситуации можно благодаря 

реализации идеи витагенного образования, которое основано на востребовании 

жизненного опыта личности, её интеллектуально-психологического потенциала. 

Тут жизненный опыт предстаёт в виде витагенной информации, которая 

ранее была отложена в долговременной памяти в качестве достояния личности: 

мыслей, чувств, поступков, опыта поведения. 

Если человек не переживает какие-либо события, то они могут не стать 

частью его опыта, то есть отложатся в его памяти чем-то несущественным, тем 

что не заслуживает хранения в долговременной памяти. Таким образом, здесь 

можно говорить не о жизненном опыте, а о так называемом опыте жизни. 

Обобщая сказанное, отметим: "опыт жизни - это витагенная информация, 

связанная лишь с осведомленностью человека о тех или иных сторонах жизни 

и деятельности, не имеющая для него достаточной ценности" [3]. Жизненный 

опыт выступает результатом анализа жизненных событий и их оценки. Данный 

опыт у каждого человека имеет индивидуальный характер.  

«Переход витагенной информации в жизненный опыт реализуется через 

следующие стадии» [4, с. 74]: 

1) 1-я стадия. Восприятие витагенной информации. 

2) 2-я стадия. На этой стадии человек определяет для себя значимость 

информации с позиции уже имеющегося у него опыта. 
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3) 3-я стадия. На этой стадии человек осмысленно сам себе создает 

установку на запоминание той или иной полученной информации. 

Описанные выше стадии, определяют такие уровни усвоения витагенной 

информации как: 

 Операционный. Информация имеет наименьшее значение для 

самореализации личности в образовательном процессе. 

 Функциональный. Здесь происходит установка на более длительные 

промежутки хранения информации.  

 Базовый. Данный уровень характеризуется длительным запоминанием и 

наибольшей значимостью информации для самореализации в рамках обучения. 

При этом, уровни могут свободно взаимодействовать между собой, 

переходя из одного в другой и приобретая при этом ту или иную степень 

значимости. 

В рамках обыденного толкования, процесс перехода витагенной 

информации в жизненный опыт можно представить следующим образом. 

События отражаются в сознании и чувствах человека, тем самым оставляя 

определенный след. 

Жизненный опыт каждого ученика уникален, прежде всего, тем, что он 

может быть ошибочным. Вот почему всегда необходимо учитывать так 

называемый коллективный жизненный опыт. Ведь опыт отдельного ученика, 

в витагенном обучении не самоценен и приобретает образовательную 

значимость лишь в соотношении с жизненным опытом других учеников, когда 

находятся общие точки соприкосновения. Совокупность индивидуальных 

опытов, в таком случае, даёт новое витагенное качество. 

В таком контексте жизненный опыт не отрицает роль информации о 

жизни. Иными словами, то, что прожито самим человеком, обязательно 

соотносится с опытом других людей. При этом необходимо учитывать так же и 

косвенный жизненный опыт, оказывающий влияние на пути достижения успеха 

и уровень ожиданий личности, помогая осознавать источники собственных 

успехов и неудач. 
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Каждая, без исключения, личность обладает собственным, уникальным и 

неповторимым жизненным опытом, характеризуемым её индивидуально-

психологическими качествами. 

А.С. Белкин считает, что субъектность личности и её витагенный опыт 

будут неразделимыми компонентами образовательного процесса, в котором 

учитель выступает советником, делящимся своим опытом с учеником, объясняя 

ему причины собственных успехов и неудач. Суть педагогического 

взаимодействия, в таком случае, состоит не столько в передаче информации 

в цепи учитель-ученик, сколько в обмене витагенным опытом. 

Вместе с тем, реализация на практике опоры в обучении на опыт 

учащегося сопряжена с рядом проблем, среди которых: недостаточная 

подготовленность учащихся, неумение опереться на свой опыт, неумение 

обобщения практических навыков, недостаточная методическая разработанность 

использования жизненного опыта в процессе обучения школьников.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что витагенное обучение коренным 

образом видоизменяет образовательный процесс и позволяет осмысливать 

жизненный опыт личности в качестве самостоятельного источника нового знания, 

и главной целью образования в рамках данной технологии обучения становится 

самоактуализация интеллектуально-психологического потенциала личности. 
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В соответствии с современными тенденциями развития общества для 

системы образования все более характерными становятся такие черты, как 

динамичность и вариативность. 

Классно-урочная система характеризуется многопредметностью и низкой 

частотностью учебных предметов, что предопределяет постоянную перегрузку 

ученика и учителя. Ведущим типом учебного занятия остается комбинированный 

урок, зачастую нарушающий логику учебной деятельности. 

Одной из альтернативных технологий, позволяющих преодолеть 

недостатки традиционного обучения, является технология модульного 

обучения. Если рассматривать модульную систему организации учебно-

воспитательного процесса утилитарно, то обучающая технология будет сведена 

к следующему: законченность блоков содержания, интеграция видов и форм 

обучения, каждый учащийся достигает поставленных целей и может 

самостоятельно работать с предложенной ему индивидуальной учебной 

программой.  

Модульное обучение — спецтехнология обучения, сущность которой 

состоит в том, чтобы учащийся мог независимо трудиться с предложенной ему 

личной учебной программой, включающей в себя банк информации и 

методический материал. Технология ставит своей целью обеспечение 

эластичности, адаптации к индивидуальным потребностям каждой личности 
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и уровню ее основной подготовки. «Модульное обучение – альтернатива 

традиционного обучения, оно интегрирует всё то прогрессивное, что накоплено 

в педагогической теории и практике» [1]. При модульном обучении учитель 

исполняет помимо контролирующих и информирующих функций еще и 

функции координатора и референта. Применение правил модульного обучения 

на практике помогает строить учебный материал так, чтобы разделы не были 

самостоятельны друг от друга, что дает возможность изменять, дополнять 

и создавать учебный материал, не нарушая цельного наполнения. 

«Сердцевина модульного обучения - учебный модуль, включающий: 

законченный блок информации, целевую программу действий ученика и 

рекомендации учителя по ее успешной реализации» [2]. 

Важность модульного преподавания состоит в том, что подростки имеют 

все шансы без помощи других изучать предложенную им программу, что 

содержит в себе целевую программу операций. Ученики без помощи других 

исследуют источник, а учитель осуществляет стимулирующее управление 

данным учением: координирует, мотивирует, рекомендует, контролирует и 

направляет учащихся. 

Самооценка учащегося при применении этой технологии играет большую 

роль, приучая его оценивать итог своего труда. Ученики работают самосильно и 

целеустремленно. Именно поэтому ученик сумеет осознать себя в деятельности, 

обучится самооценке, увидит свой уровень усвоения знаний и умений. 

«Модульное обучение строится на том, что ученик сам, либо коллективно 

с учителем достигает целей в процессе работы над учебными модулями» [3]. 

При этом происходит перевоплощение учеников и учителей в партнерoв, что 

приводит к изменению нрава их рабoты; взамен «натаскивания» у детей 

появляется надобность в независимом освоении пути. Педагогу доверяется 

не менее важная функция - определить производительность достижения 

учащимся финальной цели обучения на всем этапе и внести необходимые 

поправки. 
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Сегодня работа всякого педагога строится с опорой на федеральный 

государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования, 

в котором прописаны требования, нужные при реализации основной 

образовательной программы образовательными учреждениями, которые имеют 

государственную аккредитацию. 

Дабы осознать соответствует ли спецтехнология модульного обучения 

требованиям времени и надобностям сoвременного школьника, рассмотрим 

требования федерального государственного общеобразовательного стандарта 

к итогам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Этот стандарт устанавливает следующие требования к результатам 

учеников, освоивших основную образовательную программу основного 

всеобщего образования:  

 Личностным, которые включают способность и подготовленность 

учеников к независимому становлению, сформированную мотивацию к знанию 

и обучению, ценностные особенности учеников, которые отражают их 

индивидуальные и личностные позиции, общественные способности, качества 

фигуры; сформированные основы штатской идентичности.  

Личностные результаты освоения стержневой образовательной программы 

основного всеобщего образования обязаны отражать:  

1) формирование основ патриотического воспитания;  

2) формирование целостной картины мира;  

3) формирование отношения к иным людям и самому себе и др. 

 Метапредметным, которые включают освоение учениками универсальных 

учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивают формирование основных знаний, умений, навыков, которые 

составляют основу для учения.  

Метапредметные результаты освоения стержневой образовательной 

программы основного общего образования отражают:  
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1) освоение компетенции осуществления и постановки цели и задачи своей 

учебной работы, компетенции поиска средств, с помощью которых будет 

происходить ее выполнение;  

2) осваивание способов решения сложностей творческого и поискового 

нрава;  

3) формирование мастерства планировать, осуществлять контроль и 

оценивать учебные действия в согласовании с установленной загвоздкой и 

критериями её осуществлении; устанавливать больше эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование мастерства осмысливать поводы успеха/неуспеха учебной 

работы и способности логично делать в том числе и в моментах неуспеха;  

5) осваивание изначальных форм познавательной и личной рефлексии;  

6) использование симптоматично-условных средств представления данных 

для образования моделей постигаемых предметов и действий, методологий 

решения учебных и утилитарных задач; 

7) энергичное применение речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных спецтехнологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач и др.  

 Предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе постижения 

учебного предмета навык специфической для данной предметной области 

деятельности по приобретению нового умения, его реформированию и 

использованию, а также систему основополагающих элементов научного 

познания, лежащих в основе нынешней научной картины мира. 

Так, например, для дисциплины математика в ФГОС существуют 

следующие предметные требования: 

1) образование представления о математике, как о способе освоения 

окружающей реальности, тот, что дозволяет постигать явления и настоящие 

процессы, а также описывать их; 
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2) формирование знаний работы с учебником математики (извлекать 

информацию, которая нужна в обучении, исследовать ее), систематизировать и 

логически обосновывать доказательства каких-нибудь математических фактов; 

3) формирование открытых представлений о числе, о числовых системах: 

естественные, целые, разумные и действительные числа; овладение навыками 

инструментальных вычислений, как устных, так и письменных; 

4) овладение алгебраической символикой, некоторыми приёмами 

тождественных реформирований, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; изучать эти модели с использованием 

алгебраического агрегата, знание интерпретации полученного итога; 

5) овладение функциональными представлениями, формирование знания 

использовать графики в решении математических задач, для обзора и 

изложения реальных явлений; 

6) овладение языком геометрии; формирование знания геометрического 

понимания для изложения предметов окружающей реальности; формирование 

навыков геометрических построений, изобразительных знаний, 

пространственного представления др. 

Вышеизложенные требования оцениваются при помощи определенной 

системы, но она не имеет стимулирующей функции, то есть не вызывает у 

ученика мотивации в обучении. Соответственно мы можем сказать, что система 

модульного обучения в полном объеме удовлетворяет требования ФГОС. 

Таким образом, применяя технологию модульного обучения, всесторонне 

развивается личность каждого ученика, у детей возникает побуждение к 

самостоятельной деятельности, развитие умения пользоваться учебной 

литературой и т. д. Однако, не стоит забывать о ряде таких проблем, как 

отсутствие единой схемы реализации технологии, недостаточно развитой 

дидактической базы по модульному обучению. Возможно, по мере накопления 

педагогического опыта, данные недостатки будут устранены, и технология 

модульного обучения найдёт более широкое применение в школе. 
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Педагогическая помощь обучающимся в саморазвитии является одной 

из важнейших проблем современного образования, так как согласно последним 

исследованиям некоторое количество преподавателей имеют низкий уровень 

самооценки, недостаточно понимают значимость процессов саморазвития 

личности, не владеют методами и приемами педагогической поддержки 

учащихся [7, с. 3]. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего (полного) общего образования отмечается необходимость всесторонней 

поддержки саморазвития обучающихся учителями [3, с. 10-11]. 

В статье рассмотрен важнейший фактор саморазвития старшеклассников 

через преподавание региональной литературы, поскольку именно она 

способствует не только формированию навыков чтения, анализа, но и знакомит 

обучающихся с творчеством забытых писателей Республики Татарстан, 

что будет содействовать освоению подрастающим поколением культурных 

сокровищ собственного народа и воспитанию уважительного отношения 

к культурным ценностям иных национальностей. Именно региональный 

компонент способствует не только развитию креативной, патриотической 

личности, но и повышению культуры чтения. 

В статье впервые рассматривается возможность применения метода 

моделирования для организации внеурочной работы со школьниками старших 

классов при изучении региональной литературы. 
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Моделирование – это универсальный и всеобщий метод, который 

применяется во всех предметных областях: математике, русском языке, 

истории, географии и т. д. В контексте нашего исследования необходимо 

различать термины «модель» и «моделирование». Данные научные понятия 

тесно взаимосвязаны, но не тождественны. Так под «моделью» первоначально 

подразумевали копирование тех или иных внешних свойств объекта, чаще всего 

его пространственных форм («модель знания», «модель судна») [2, с. 35-42]. 

В современной науке термин «модель» приобретает иное значение. «Модель» 

понимается уже ни как образец, аналогия или прототип, а как «мысленно 

представляемая или материально реализованная система, которая, отображая 

или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее 

изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [9]. При этом стоит 

отметить, что не всякое изображение можно считать моделью, а лишь такое, 

которое фиксирует всеобщее отношение некоторой системы и обеспечивает его 

дальнейшее изучение. Поэтому необходимо различать модель и изображение 

внешних черт изучаемого объекта.  

Термин «моделирование» определяется менее точно, чем «модель». 

В педагогической науке важно различать, с одной стороны, моделирование как 

метод исследования, а с другой стороны, использование моделей как метод 

обучения. То есть термин «моделирование» приобретает два значения: узкое и 

широкое. В узком смысле моделирование – это процесс создания модели (метод 

обучения), а в широком смысле под моделированием подразумевается метод 

исследования различных объектов на их моделях (метод научного познания). 

При моделировании как методе обучения созданная модель представляет 

собой зафиксированную схему, таблицу, изображение и т. д. При этом стоит 

отметить, что зафиксированная тем или иным способом информационная 

модель не способна дать большее число выводов о поведении 

смоделированного объекта, чем те выводы, которые были заложены в нее с 

самого начала. Таким образом, модель в данной трактовке представляет собой 

статичную форму организации познания [2, с. 35-42]. В исследовании мы будем 
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использовать метод моделирования как процесс создания модели (метод 

обучения), так как нас интересует именно зафиксированная модель объекта 

каким-либо способом (в частности создание обложки произведения). Для нас 

особую важность составляет умение обучающихся систематизировать 

полученные знания и умение эти знания представлять в виде схемы. 

Таким образом, метод моделирования – это метод опосредованного 

познания, при котором изучается не интересующий нас объект, а его 

заместитель (модель), находящийся в некотором объективном соответствии 

с познаваемым объектом, способный замещать его в определенных отношениях 

и дающий при его исследовании новую информацию о моделируемом объекте. 

Учитель при использовании метода моделирования как способа познания в 

процессе обучения должен ставить следующую цель: не только продемонстри-

ровать учащимся различные модели, но и научить школьников составлять, 

строить научные модели, способствовать формированию у них умения изучать 

какие-либо явления, объекты с помощью моделирования. Исходя из данной 

образовательной цели, мы можем говорить о сложной структурной организации 

изучаемого метода. Н. Г. Казанский и Т. С. Назарова указывают на трех-

компонентную структуру метода моделирования: внешняя сторона (изложение, 

беседа, самостоятельная работа), внутренняя сторона (аналитическая, 

индуктивная, дедуктивная стороны и т. д.) и технологическая сторона 

(приемы построения, преобразования и конкретизации модели).  

Таким образом, компоненты структуры метода моделирования представляют 

собой различные этапы работы над созданием модели: внешняя сторона – 

это конкретная форма взаимодействия учителя и учащихся (беседа, дискуссия, 

изложение); внутренняя сторона – это совокупность общеучебных приемов 

(синтеза, анализа, обобщения и т. д.) и способов учебной работы; технологическая 

сторона – это совокупность специфических приемов данного метода 

(предварительный анализ, построение модели, работа с ней). 

Анализируя специфику работы в образовательном процессе с методом 

моделирования, мы пришли к выводу, что данный метод является наиболее 
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эффективным при изучении произведений региональной литературы. Так как 

в процессе обучения литературе учитель должен стремиться к созданию таких 

условий, в которых учащиеся становятся исследователями литературных 

произведений, творцами, собеседниками, генераторами новых идей [5]. Поэтому 

формирование читательских умений школьников на уроках литературы 

эффективно проводить через моделирование, которое в период образования 

становится основным показателем развития знаково-символических 

универсальных учебных действий. 

Стоит также отметить, что обучающиеся как старших, так и младших 

классов часто в процессе овладения читательской деятельности испытывают 

трудности, связанные с освоением текста. К ним относятся неумение обобщать 

информацию, содержащуюся в разных частях текста; трудности в работе 

с информацией, представленной в виде графиков, диаграмм, схем [4]. 

Исходя из анализа методической литературы и практического опыта 

преподавания, можно предложить один из возможных путей решения данной 

проблемы – это изобретение вместе с детьми наиболее удобных схем, таблиц и 

других способов анализа, обобщения, классификации. То есть обучение сжатию 

и развертыванию, кодированию и перекодированию информации способствует 

овладению учащимися эффективными способами работы с информацией. 

Поэтому применение метода моделирования при изучении художественных 

произведений является не только оправданным, но и результативным.  

Использование метода моделирования как на уроках литературы, так и 

во внеурочных занятия по изучению региональной литературы (так как нас 

интересует именно данная область) направлено на решение следующих задач: 

организовать построение рассуждения на заданную тему (учащиеся высказывают 

свою точку зрения по прочитанному произведению; внешний компонент 

структуры метода моделирования); способствовать построению анализа, 

сравнения, обобщения (учащиеся стараются выделить основную информацию 

из изучаемого текста; внутренний компонент структуры метода моделирования); 

организовать осмысление, образную конкретизацию и образное обобщение для 
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понимания прочитанного (учащиеся создают свою модель изучаемого 

произведения; технологическая сторона метода моделирования) [8, с. 136-143]. 

Итак, в основе метода моделирования лежит принцип замещения: 

какой-либо реальный предмет учащиеся заменяют другим предметом, его 

изображением или условным обозначением. То есть моделирование как метод 

изучения художественных произведений представляет собой систему 

«заменителей» жанров, тем, героев, а также схематические планы и модели 

обложек.  

Метод моделирования представляет собой следующую систему 

«заменителей»: жанр произведения заменяет определенной геометрической 

фигурой (треугольником, квадратом, овалом, ромбом и т. д.), тема обозначается 

закрепленным за ней цветом (красным, синим, коричневым, зеленым, желтым 

и т. д.). Выбранным цветом закрашивается фигура, обозначающая жанр. Герои 

произведений также заменяются условными обозначениям: «заменителем» 

героев может выступать или печатная буква, обведенная кружком, или какое-

либо изображение, характеризующее образ героя (возможно, это определенная 

деталь, характерная для данного героя). Автор анализируемого произведения 

записывается в красную рамочку, а название – в синюю. Модель обложки имеет 

строгую структуру: сначала обозначается автор, затем название произведения, 

далее жанр и тема, а завершается модель изображением героев. Все 

«заменители» должны быть размещены на одном листе, так как конечный 

результат моделирования – это создание обложки изучаемого произведения. 

То есть учащиеся через модели обложек должны передать всю информацию 

об анализируемом произведении.  

Например, составим модель обложки к басне И.А. Крылова «Стрекоза и 

муравей». Фамилию автора в красной рамочке пишем сверху, название в синей 

рамочке снизу, а в центре жанр и тематика. Предположим, что басню (жанр) мы 

будем обозначать квадратом, а тему о животных коричневым цветом. Значит, 

жанр и тема в модели обложки будут обозначены коричневым квадратом.  



 

178 

 

Рисунок 1. Модель обложки к басне И.А. Крылова «Стрекоза и муравей» 

 

Моделирование обложки произведения или составление схематического 

плана, по нашему мнению, проводится в три этапа: первый этап 

(подготовительный) – учитель знакомит учащихся с новым для них методом, 

рассказывает о специфике составления моделей произведения при помощи 

системы «заменителей», совместно с учащимися учитель составляет свою 

систему «заменителей» жанров, тем и героев; второй этап (основной или 

описательный) – обучающиеся составляют модель обложки; третий этап 

(заключительный) – школьники защищают свои модели.  

Метод моделирования нами был использован при изучении лирических 

произведений казанского поэта Леонида Ивановича Топчия на занятиях в 

9 классе IT-лицея КФУ. На первом (подготовительном) этапе учащиеся 

коллективно условились, что при составлении модели обложки произведений 

поэта жанры будут обозначаться следующими фигурами: сказка – круг, 

стихотворение – треугольник, рассказ – прямоугольник, поэма – ромб, басня - 

сердце; темы произведений были обозначены следующими цветами: о Родине – 

желтый, о природе – зеленый, о животных – коричневый, о приключениях, 

фантастике, волшебстве – синий, о войне – красный, о любви – розовый. Также 

на подготовительном этапе учащиеся пришли к общему мнению, что героев 
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произведения они будут не просто заменять печатной буквой, обведенной в 

круг, а рисовать определенные детали, характеризующие того или иного героя.  

На втором (описательном) этапе обучающиеся приступили к конструиро-

ванию моделей обложки произведения. Для моделирования были выбраны 

стихотворения Леонида Ивановича Топчия о войне «Фили» и «Старый ветеран». 

Моделирование обложек произведения нами проводилось пошагово: 

 1 шаг: лист бумаги формат «А-4» обучающиеся располагали вертикально; 

далее записывали фамилию и инициалы автора на приготовленном листе в 

красной рамочке; 

 2 шаг: обучающиеся в синюю рамочку записывали название произведений 

казанского писателя (названия произведений – «Фили», «Старый ветеран»); 

 3 шаг: после определения жанра, ученики на листе чертили геометри-

ческую фигуру, соответствующую жанру анализируемого произведения 

(обозначая стихотворение, обучающиеся на листе нарисовали треугольник);  

 4 шаг: фигуру, обозначающую жанр, старшеклассники закрасили тем 

цветом, который соответствует теме стихотворения (в обоих стихотворения 

казанский поэт поднимает тему войны, поэтому треугольник стал синим); 

 5 шаг: учащиеся выписали основных героев анализируемого 

произведения и сделали зарисовки их характерных черт на листе-обложке.  

Выполнив работу по составлению моделей стихотворений Л.И. Топчия, 

каждый обучающийся защитил получившуюся обложку (заключительный 

этап). Представим одну из получившихся моделей обложки по стихотворению 

«Старый ветеран»:  
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Рисунок 2. Модель обложки к стихотворению Л.И. Топчия  

«Старый ветеран» 

 

На наш взгляд, использование метода моделирование на внеурочных 

занятиях при изучении региональной литературы позволяет не только 

заинтересовать обучающихся в процессе обучения, но и способствует созданию 

условий для самореализации и саморазвития школьников. То есть, 

познакомившись с данным методом, обучающиеся смогут его использовать как 

на уроках литературы, так и в повседневной жизни, где необходимо 

систематизировать и классифицировать информацию [1, с. 116-119]. 

Таким образом, моделирование является универсальным методом, 

способствующим формированию таких умений, как умение анализировать, 

сравнивать, обобщать информацию. При помощи метода моделирования в 

учебной деятельности закладываются основные универсальные учебные действия, 

без которых невозможно полноценное и результативное получение знаний.  
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Поиск своего места в обществе - главная задача для подростков 

пубертатного периода. Основываясь на предыдущих критических периодах 

становления психики будущее направление можно предугадать с достаточной 

долей вероятности. Ибо это есть период поиска авторитетов и если родители 

вовремя заметят начало этого периода у своего чада, скорее всего им удастся 

повлиять на самоопределение ребёнка в обществе. Авторитетами могут быть 

как люди, которых ребёнок встречает на своём жизненном пути, так и люди 

с идеями которых он встречается. Ввиду невероятного по своим темпам 

технического прогресса появляется неминуемая пропасть между детьми и их 

родителями, с прямой зависимостью: чем старше родитель, тем менее охотно 

он принимает новые аспекты в воспитании ребёнка.  

Если до начала 21 века основными авторитетами становились именно 

люди, вне зависимости от места встречи и продолжительности контакта, то в 

настоящее время главный вес за информацией, ребёнок может не знать имён и 

контактов, может никогда не видеть человека, чьи идеи оказывают на него 

неимоверное влияние. Этим объясняется важность чтения для подростков, видя 

образы и ставя себя на место героев молодые люди «примеряют» на себя те 

жизненные ситуации, которые описываются в произведении. Ввиду 

сокращающегося интереса подростков к литературе появляются новые методы 

примерить на себя образы героев. Самый влиятельный, пожалуй, музыка. 

Современные жанры, в которых больше внимания уделяется тексту, нежели 

музыке. Ярким примером является хип-хоп и различные его ответвления. 

Одним из которых является «Российский андеграунд».  
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В этом жанре детей, входящих в пубертат, привлекает нецензурная 

лексика, использование непривычных для стандартной школьной программы 

рифм, как по положению в строфе, так и по их характеру звучания, 

немаловажное значение имеет отрицательная оценка выбора ребёнка со стороны 

родителей, не только потому что «запретный плод сладок» но и потому, что по 

посылу это течение несёт в разных вариациях негативные мысли и когда 

ребёнок встречает неодобрение его выбора, он ещё сильнее соотносит себя с 

авторами. Дети постарше могут понять смысл тех информативных единиц, 

которые встречаются в текстах, ибо, как правило, одно произведение не несёт 

в себе какой-то один смысл, смысл несут именно «панчи» (кульминация, вывод 

мысли развертываемой на протяжении нескольких строк), а порой и просто 

завуалированные отсылки к реальным людям или событиям. Необходимо 

наличие какого-то опыта в смежных с автором областях чтоб понять посыл того 

или иного произведения. Именно этим объясняется узость и закрытость жанра 

от широкого круга слушателей и именно это вдохновляет подростков 

на черпание мыслей из песен этого направления. Осознание себя особенным 

и получение удовольствия от того, что тебя не понимают, это некая 

противоположная сторона депрессии, вызванной недопониманием. 

Но так ли безопасно это направление для неокрепших умов и что же 

делать родителям? На самом деле, ввиду тенденции к интеллектуальной 

акселерации, ребёнок в 14-16 лет может быть с должной степенью само-

сознания и ничто не окажет на него сильного влияния, как правило, это дети, 

получающие на протяжении всего развития очень много информационных 

единиц и афферентных раздражений. Но чего ожидать родителям, узнавшим 

о подобных увлечениях ребёнка? Сам жанр стоит крепкими ногами на 

«реалиях» современной жизни в России. Дальше все зависит от конкретного 

исполнителя, ибо каждый из них несёт роль определённого героя в этих 

«реалиях» и ребёнок выберет наиболее близкого ему. Доверие к исполнителям 

подкрепляется тем, что они рассказывают о своей жизни, о том с какими 

препятствиями встречается типичный представитель данной социальной 
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группы. Из-за этого подросток прокручивает в голове события возможного 

ближайшего будущего, ставя себя на место автора и «примеряя» на себе этот 

образ жизни. 

Многие дети сейчас склоняются к этому музыкальному направлению. 

Согласно проведённому автором анализу 10000 аудиозаписей, находящихся 

в открытом доступе в социальной сети у подростков 14-16 лет обоих полов 

в количестве 200 человек (по 50 аудиозаписей каждого подростка) были 

получены следующие результаты: аудиозаписи подростков прямо коррелируют 

с их внешним образом, записями в профиле социальной сети и сообществами в 

которых они числятся участниками исполнители рассматриваемого нами жанра 

были обнаружены у 21 из 100 подростков, тематические сообщества/встречи 

и прочие выражения отношения к той или иной социальной группе 

демонстрировали лишь 7 из 21, в то время как среди слушателей жанра «trap» 

этот показатель 47 из 52. 33,3 % против 90,4 % подтверждает слова о том, что 

жанр является закрытым и распространяться об отношении к этой социальной 

группе не принято. Можно с уверенностью сказать, что важно вовремя понять 

музыкальные предпочтения ребёнка, для того, что бы понять какая жизненная 

философия его привлекает, какие образы он примеряет на себя. 

В российском андеграунде все исполнители условно делятся на несколько 

основных анклавов. Это: «правые», «наркоманы», «философы» (названия 

придуманы автором для упрощения повествования). Частные случаи могут в 

различной степени сочетать в себе черты каждого из анклавов и без вникания 

в смысл композиций это не всегда можно понять. 

Самая социально безопасная группа это «философы», их тексты полны 

метафор, наполнены смыслом. Песни у них о реальности бренного существования 

с долей иронии и посылом неприязни и неизбежности подобного образа жизни, 

часто композиции дополняют друг друга для описания более полной картины 

идей автора и для более чёткой интерпретации образа подростком на себя. 

Одним из самых популярных представителей подобного течения является 

«Мб пакет». Опасно данное направление тем, что подросток теряет энтузиазм 
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и мотивацию к действию, становится апатичным и безинициативным, со всеми 

вытекающими последствиями. В то же время, при правильном отношении 

слушателя, он может прочувствовать переживания героев песен и 

проанализировав сделать рассудительные выводы о конкретных жизненных 

ситуациях. В этом плане такая музыка может заменить собой жанр коротких 

рассказов с грубым и жёстким сюжетом. 

Группа «правые» наибольшая по количеству связанных с ней 

исполнителей, в связи с чем неоднородна. Главные постулаты песен это: спорт, 

умение постоять за себя, честь и достоинство, национализм в разной степени 

проявления. Основная шокирующая и привлекающая идея это сочетание 

спорта с не здоровым образом жизни. Может выражаться как в смыслах песен, 

так и в прямом обозначении себя, как то коллектив «Алкоголь после спорта». 

Этот когнитивный диссонанс и привлекает подростков, у которых достаточно 

внутреннего стержня, чтоб заниматься спортом и постоять за себя, но которые 

в то же время не могут совладать со своими желаниями попробовать те или 

иные вещества. Так, исполнитель «Саша Скул» несёт идеи спорта, самообороны, 

национального самосознания, отрицания наркотиков и в то же время 

положительного отношения к алкогольным энергетические напиткам. 

Представитель «Тяжёлая атлетика» несёт через свои тексты идеи о силовых 

видах спорта, межличностных отношениях, анаболических стероидах и лёгких 

наркотиках. Слушатели этого направления ярче прочих рассматриваемых 

показывают свои предпочтения. Глубокие идеи встречаются, но много меньше, 

чем в предыдущей группе, так что смысл текстов в большинстве своём нему 

именно простые слова, а не метафоры и афоризмы. Ввиду этого тексты просты 

к пониманию и способны привлечь больше слушателей, что выражается в 

концертах, что не характерно для представителей других анклавов. Если 

подросток именно не интересуется ни одним из видов наркотиков, 

прослушивание жанра не несёт негатива, но ввиду частой неопределённости 

молодых людей по этому вопросу, песни могут снять психологический стоп 

перед употреблением тех или иных веществ. 
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Самые закрытые представители это те, которых можно отнести к 

категории «наркоманы». Категория немногочисленная, но самая социально 

опасная. Смысла тексты, как правило, не несут, ввиду состояния автора, в связи 

с чем, ввиду непонимания они могут быть отнесены к некому артхаусному 

течению, направлению для избранных. Тексты состоят из сочетаний строк, 

как будто придуманных в разное время, все отдельно друг от друга, рифма 

не является обязательным атрибутом в данном направлении, в отличие от 

полного неуважения всех. Оскорбления всех социальных групп, оскорбления 

себя и своей семьи, полное отсутствие самосознания, вот характерные черты 

для исполнителей данного течения, ввиду понятных причин. В моментах, когда 

смысл пробивается сквозь строки, он несёт одобрение к наркотикам любых 

видов. Увлечение представителями данного течения с высокой вероятностью 

не несёт ничего хорошего для подростка. 

Общей чертой для всего жанра «Российский андеграунд» является 

монотонность исполнения, одинаковая или очень похожая от песни к песне 

ударная партия и незамысловатая мелодия из нескольких нот, ввиду чего весь 

акцент переходит на текст, смысл которого так сильно может повлиять на 

самосознание подростка. И как уже было сказано, только молодой человек 

может решить, какие выводы ему делать из услышанного, основываясь в 

первую очередь на пережитые критические периоды формирования психики и 

свой жизненный опыт. В зависимости от этих факторов, одна и та же песня 

может привнести опыт понимания боли расставания, а может внести идеи 

сексизма, может дать толчок к саморазвитию, а может заставить опустить руки, 

ввиду обреченности перспектив, может сделать спорт привычкой, а может 

снять барьеры к использованию допинга и т. д. 

Из всего вышесказанного вывод только один: не переставайте 

интересоваться интересами подростка, только зная весь путь становления его 

взглядов можно предугадать возможное влияние тех или иных факторов на его 

становление как личности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается взаимодействие семьи и 

преподавателя начальной школы при воспитании ребенка. Автор показывает 

способы работы с родителями и их детьми, а также важность сотрудничества 

школы и семьи.  

 

Ключевые слова: преподаватель, классный руководитель, начальная 

школа, семья, родители, ребенок, воспитание, обучение, взаимодействие, 

сотрудничество.  

 

Сущность взаимодействия начальных классов и семьи – это заинтересо-

ванность в выявлении и формировании в детях наилучших свойств и качеств. 

Базой подобного взаимодействия являются основой обоюдного доверия, 

помощи и поддержки, упорства и терпимости друг к другу. Подобное 

взаимодействие, несомненно, поможет преподавателям начальных классов 

и родителям совместить собственные старания в формировании у детей тех 

свойств и качеств, которые нужны для его дальнейшего самоопределения и 

самореализации. Ребенка, родителей и преподавателя связывают единые заботы 

и задачи, решения которых находятся в зависимости от вида их 

взаимодействий. 
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Сотрудничество семьи и начальной школы – это итог, направленной и 

продолжительной деятельности классного руководителя, предполагающей, 

в первую очередь, регулярное и многостороннее исследование семьи, ее 

отличительных черт и особенностей домашнего воспитания детей.  

Взаимодействие преподавателей и родителей ребенка подразумевает 

исследование общих требований к ребенку, установление общевоспитательных 

вопросов и создание коллективной работы родителей и учителей с целью решение 

этих вопросов. Это предусматривает исследование детей в семье и в школе.  

Для развития сотруднических взаимоотношений немало важно 

демонстрировать состав класса как единое целое, которое сплачивается и 

существует, если классный руководитель организовал совместную работу с 

родителями и детьми.  

Характер взаимодействия учителей начальных классов с родителями и их 

детьми находится в зависимости от отношения родителей к школе, потому что 

они могут видеть себя по-разному в процессе воспитания детей и в организации 

образовательного процесса. Поэтому следует строить взаимоотношения с семьей 

дифференцированно и применять индивидуальный подход, обращая внимание 

на характерные особенности семьи и воспитательного процесса в ней. 

Родительское собрание – основной метод работы классного руководителя 

с родителями учеников, во время которого поднимаются основные вопросы 

воспитательного и образовательного процесса. Обычно общение учителя с 

родителями происходит в виде конструктивного диалога.  

К другим методам относятся различные конференции, встречи со 

специалистами, беседа с администрацией и прочее. 

Для создания здоровых отношений в семье классный руководитель создает 

ситуации, способствующие развитию взаимного уважения, например: 

1. Творческий вечер с участием родителей и детей. 

2. Рассказы о своих родителях, об их профессии. 

3. Поздравление родителей с праздниками, творческие номера и концерты. 

4. Конкурс открыток, рисунков, стихов и песен для родителей. 
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Привлечение родителей к организации образовательного процесса 

классным руководителем подразумевает:  

1. Рассмотрение и поиск решения различных вопросов, связанных с 

воспитанием. 

2. Содействие родителей в организации различных классных мероприятий 

и воспитательных деятельности. 

3. Формирование родительского комитета или других органов 

самоуправления.  

Также педагогу необходимо проводить различные конкурсы, праздники 

и другие мероприятия с участием всей семьи, создавать семейные клубы и 

кружки, целью которых является ее сплочение и единение.  

Основная проблема дефицита внимания со стороны родителей к учебному 

процессу и школе – это большая занятость. Некоторые родители не всегда 

имеют возможность посещать родительское собрание, родительское объединение, 

классные мероприятия. Именно поэтому целесообразно использовать 

школьный сайт в качестве некоторого средства доступа к информации. Это 

достаточно экономично и удобно, родители всегда могут быть в курсе всех 

событий и следить за школьной жизнью своего ребенка. Для ежедневного 

информирования родителей в настоящее время широко используются 

электронные дневники, куда вносятся не только отметки, но и домашние 

задания. Таким образом, родители могут следить за успеваемостью своего 

ребенка.  

Следующей неотъемлемой частью в работе педагога с семьей являются 

индивидуальные формы, которые помогают добиться большей эффективности. 

Разговаривая с родителями, педагог может узнать о некоторых традициях 

семьи, характере работы каждого члена семьи, выявить, кто и какое влияние 

оказывает на ребенка, а также имеет возможность узнать о каких-либо 

семейных проблемах, ищет пути сотрудничества семьи и школы. 

К сожалению, в настоящее время практически в каждой школе есть 

учащиеся, требующие особого внимания: дети с девиантным поведением, дети 
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из неблагополучных семей или дети из обычных семей, но испытывающих 

определенные трудности в обучении и воспитании. Работа с ними должна 

строиться на основе полного сотрудничества родителей и педагога. 

Необходимы поддержка и согласование действий по коррекционной 

воспитательной работе. 

Таким образом, воспитание – это работа не только учителя, но и 

родителей. Особенно важен этот процесс в начальных классах, когда берет свое 

начало формирование личности ребенка. Именно в этих возрастных рамках 

значение семьи, ее поддержка и опора имеют наибольшее влияние на 

воспитание ребенка, на его психологическое и эмоциональное здоровье. Но, 

к сожалению, в современном обществе возрастает число родителей, которые 

считают, что воспитанием ребенка должна заниматься исключительно школа. 

Поэтому одна из важнейших задач учителя начальных классов – убедить, 

что воспитание – это взаимная работа педагога и семьи. 
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Аннотация. В статье рассматривается ценность детства, а также влияние 

воспитания в неполной семье на формирование личности ребенка. 

 

Ключевые слова: детство, неполная семья, ребенок, психическое развитие 

ребенка, социальный институт, социальное развитие. 

 

Семья – главный институт воспитания ребенка, так как в ней он проводит 

большую часть своего детства. Она оказывает огромное влияние на форми-

рование личности и характера ребенка. Значимость семьи в жизни человека 

рассматривали многие отечественные психологи, такие как Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, сходясь в мнении, что не существует более 

важного социального института. С тем, что родители заложили в своего 

ребенка, ему предстоит прожить всю сознательную жизнь. Каждый член семьи 

по-своему влияет на определенный период детства. Отсутствие одного из 

родителей деформирует процесс психического и социального развития ребенка. 

Неполные семьи – это та категория семей, в которых одинокий родитель 

проживает с ребенком или детьми несовершеннолетнего возраста и несет за них 

основную ответственность. Над изучением проблем, возникающих у детей, 

воспитывающихся в неполной семье, трудилось большое количество 
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российских специалистов. В каких-то моментах они не сходятся в своих 

размышлениях, однако приходят к единому мнению, что не всегда полная 

семья является благоприятной средой для гармоничного развития и воспитания 

ребенка. Однако, полная семья оказывается эффективнее в решении задач, 

возникающих в ходе формирования личности ребенка. 

В реалиях современной жизни огромное количество одиноких родителей 

тревожит, что их ребенок растет и воспитывается в неполной семье. В итоге эта 

тревожность превращается в чрезмерную заботу и психологическое давление. 

Однако что поистине происходит с детьми, которые растут с одним родителем? 

Какие трудности перед ними возникают? Как неполная семья влияет на 

социализацию и психическое развитие личности?  

Стоит проанализировать влияние неполных семей на развитие ребенка 

в каждый период детства.  

Младенец (от рождения до 1 года) конечно же не понимает всей ситуации, 

в которой растет. Но его способность улавливать эмоциональное состояние 

родителя дает ему возможность почувствовать тревогу, грусть и даже страх. 

Постоянное эмоциональное давление препятствует гармоничному развитию 

личности и может привести к физиологическим и психическим задержкам.  

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет), когда у ребенка просыпается 

познавательная активность, особенно важно участие родителей. В то время, 

когда одинокая мать (реже отец) занята материальным обеспечением семьи, 

ребенок предоставлен сам себе. В последствии возможны речевые, физические 

и умственные задержки, которые в дальнейшем будет значительно сложнее 

восполнить. В психологическом плане у ребенка формируются неуверенность, 

замкнутость в себе и низкая самооценка.  

Период дошкольного детства (от 3 до 7 лет) является одним из наиболее 

важных для социализации. В процессе ролевой игры ребенком перенимаются 

нормы, законы, принципы и модели поведения современного общества. 

Воспитываясь в неполной семье, ребенок не способен найти социальную 

модель подражания второго родителя. В итоге модель может быть скопирована 
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с героя мультфильма, фильма, книги, комикса, но такой пример не способен 

передать всей реальности и детальности настоящего образа. Ребенок будет 

обречен на необъективное представление модели отсутствующего родителя.  

Период младшего школьника (от 7 до 11 лет) нацелен на формирование у 

ребенка способов добычи и переработки информации. Учебная деятельность 

сложна для него и требует огромных умственных усилий. Ребенок тяжело 

переносит неудачи, возникающие в учебном процессе, и в этот момент ему 

необходима поддержка взрослого. Но найти время для решения проблем своего 

сына или дочери одинокому родителю бывает крайне сложно. При попадании 

в школу ребенок узнает, что семьи бывают полными, и это может вызвать 

у него чувство неполноценности и отверженности среди одноклассников, 

у которых есть оба родителя.  

Подростковый период (от 12 до 15 лет) самый сложный не только для 

родителей, но и для самого подростка. Возникающее у ребенка чувство 

непонимания со стороны родителей, приводит к тому, что подросток 

отдаляется от них. В центре его внимания теперь находятся сверстники, а учеба 

и отношения в семье уходят на второй план. Одному родителю крайне сложно 

сдержать эмоциональные всплески своего ребенка. От бессилия родителя 

ребенок снова предоставлен себе и своим желаниям. И это редко приводит к 

чему-то хорошему. Даже если в неполной семье сложились теплые отношения, 

это не гарантирует сглаженный процесс протекания подросткового периода. 

У ребенка по мере прохождения данного этапа возникает все больше проблем 

и комплексов, разрешить которые один родитель не способен. 

Что же делать родителю, чей ребенок растет без отца или матери? 

В первую очередь, следует понять, что детство - самый ценный в 

психологическом и социальном смысле период. Это то время, когда внимание, 

любовь и поддержка как никогда необходимы человеку. Во вторую очередь, 

родитель должен постараться максимально понять своего ребенка. Говорят, что 

все дети одинаковые. Но это ложь! Каждый ребенок - индивидуальная, 

особенная и неповторимая личность. Чем глубже родитель поймет своего 
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ребенка, тем лучше он поможет ему перенести сложные периоды. И, конечно, 

необходимо дать ребенку понять, что он не виноват в том, что родился в 

неполной семье. Это жизненно необходимо для развития полноценной и 

гармоничной личности. Чешский психолог З. Матейчек утверждает, что 

воспитание в неполной семье – это такое же обычное, нормальное воспитание, 

только оно осуществляется в более трудных условиях. Он считает, что желание 

и стремление одинокого родителя понять и помочь своему ребенку преодолеть 

сложные периоды детства играют в формировании личности ребенка значительно 

большую роль, чем тот факт, что семья неполная [1]. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема контроля и оценивания 

результатов начального образования. Автор принимает во внимание основные 

функции и критерии этого процесса, выявляет особенно острые проблемы. 
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проблема, функции оценки, критерии оценки, диагностирование, знания, умения, 

навыки, обученность, результат.  

 

Улучшение системы образования Российской Федерации затрагивает 

многие вопросы образовательного процесса. Но, тем не менее, одни из самых 

главных задач - контроль и оценивание этого процесса и его результатов.  

Понятие «контроль» имеет огромное количество значений в разных 

учебных пособиях и научных работах. Однако оно является более широким 

и обобщающим, заключающим в себе такие феномены как измерение, 

оценивание и проверка.  

Различают количественные и качественные показатели работы школьника. 

Первые выражаются в цифровом эквиваленте, вторые - в словарной форме. 

Но необходимо понять: оценка – это некоторое значение, соотнесенное с 

оценочным суждением, а не число, полученное в результате расчетов и 

вычислений.  
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Количественное значение рассчитывается как отношение усвоенных 

знаний к их общему объёму, предложенному для усвоения. В таком случае 

оценка, показатель уровня продуктивности обучения, находится от 0 % -100 % 

(абсолютное отсутствие усвоенного материала и его полное познание 

соответственно).  

Функции оценки: 

1. Подтверждение и фиксирование уровня обученности.  

2. Констатация и мотивирование ребенка.  

3. Воздействие на индивида. 

Соответственно требуются показатели, отражающие все сферы учебной 

деятельности учеников и обеспечивающие их выявление. С данной точки 

зрения, нынешняя система оценки знаний и умений требует пересмотра для 

повышения ее объективности и диагностической ценности.  

Самыми важными принципами контролирования и диагностирования 

обученности являются: 

1. Наглядность. 

2. Систематичность. 

3. Объективность. 

Диагностика, контроль, проверка и оценка умений и знаний учащихся 

должна проводиться в соответствующей последовательности, в которой 

происходит их обучение. Данная система состоит из 5 частей:  

1. Предварительный анализ уровня умений и знаний. 

2. Текущая проверка усвоения материала по определённой теме. 

3. Повторная проверка по пройденной ранее теме. 

4. Периодическая проверка по разделу. 

5. Итоговая проверка по всем этапам учебного процесса.  

Более ста лет назад начались споры об оценивании знаний и умений. 

Дискуссия о системе оценивания свойственна и современной системе 

образования. Выделяют следующие проблемы данного процесса:  
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1. Общепринятая система оценивания не позволяет формировать 

оценочную самостоятельность ученика. 

2. Распространение методики оценивания объёма и формы выполненной 

работы, а не качества его достижений. 

3. Акцентирование, направленное на сопоставление учеников друг с 

другом, что деморализует менее успешных учеников, и уменьшает 

прогрессивный характер деятельности успешных. 

4. Ввиду формальности и не точности критериев оценочной системы по 

отметке невозможно судить реальную степень уровня знаний ребенка. 

5. Затруднение фиксирования и оценки действительных достижений 

определённого учащегося в сопоставлении с его предшествующими итогами 

познавательной работы  

6. Зачастую система оценивания имеет травмирующий характер для 

ребенка, она способна навредить душевному и психическому состоянию 

ученика.  

Исходя из вышеперечисленных проблем, при контроле знаний учителю 

следует:  

1. Понимать, что без оценки и контроля учебный процесс не будет 

развиваться. 

2. Стараться проводить контроль и оценку систематически. 

3. Выставлять оценку с полной ответственностью. 

4. Учитывать не только педагогические, но и психологические аспекты 

оценивания и контроля. 

5. Стимулировать учеников размышлять. 

6. Оставлять замечания только после полного прослушивания ответа.  

7. Как можно чаще использовать индивидуальные задания. 

8. Учить детей умению контролировать себя и свои действия, нести за них 

ответственность.  

9. Избегать предвзятости и фамильярности. 

10. Не использовать оценку для наказания. 

11. Не забывать, что оценка - форма мотивации.  
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Существует несколько инновационных путей решения данной проблемы. 

Например, замена обычного оценивания постоянным мониторингом 

учащихся, их знаний и достижений. Разработка наиболее точных и 

объективных критерий оценивания. Этот феномен явно прослеживается 

и развивается в системе Единого государственного экзамена РФ.  

На данный момент в учебных учреждениях широко используется такой 

метод контроля как тестирование. Оно является наиболее объективным и легко 

реализуемым способом оценивания знаний, умений и навыков обучающихся. 

Главными требованиями, предъявляемыми к тестированию, являются: 

1. Однозначность. 

2. Правильность. 

3. Краткосрочность 

4. Информационность. 

5. Удобство. 

6. Стандартность. 

Наибольшая точность и объективность достигается только при условии 

выполнения всех этих требований. 

Но, тем не менее, даже при наличии некоторых способов решения проблем 

контроля и оценивания результатов начального образования, данные вопросы 

очень остро отражаются в современном процессе обучения. Очевидно, что 

необходима разработка особенной системы оценивания образовательных 

результатов, которая сможет ликвидировать противоречия между функцией и 

действительностью отметки, даст возможность скооперировать оценку с 

личными результатами обучающегося и сформирует условия, в которых 

ребенок сумеет приобрести опыт планирования и реализации процесса 

собственного обучения. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме поиска активных методов и 

приемов обучения иноязычному общению. В статье рассматриваются понятия 

«активное обучение», «мотивация учения», а так же приведены примеры заданий 

и фрагменты уроков с использованием активных методов обучения (10 класс). 

 

Ключевые слова: активное обучение, образовательный процесс, мотивация, 

метод конкретных ситуаций. 

 

Проблема поиска активных методов и приемов обучения иноязычному 

общению очень актуальна. Данные исследований и неофициальная статистика в 

подавляющем большинстве случаев поддерживают идею о том, что школьники 

учатся лучше, когда они активно вовлечены в образовательный процесс. И всё 

же, в свете традиционной модели обучения школьники предстают безучастной 

аудиторией, которой педагог «выдаёт» всё имеющуюся информацию, должным 

образом не проверяя ее усвоение при переходе на новую тему. Безусловно, 

такие виды проверки знаний как: срезовые контрольные работы, зачёты, 

письменные работы и тесты помогают учащимся с краткосрочной памятью 

зарабатывать оценки, а учителям придерживаться годового плана и 

своевременно отчитываться об успеваемости своих подопечных. 

Активное обучение подразумевает предоставление возможностей для 

учащихся осмысленно говорить, слушать, писать, читать, и размышлять о 

содержании, идеях, вопросах и проблемах учебного предмета [5]. 
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Образование сегодня должно быть направлено на развитие мобильной 

личности, способной к творчеству, к постоянному саморазвитию и 

самосовершенствованию. Это станет возможным с использованием таких 

методов и технологий, которые обеспечивают усиление мотивации, стимули-

рование творческого потенциала, обнаружение и применение личностных 

ресурсов для достижения успеха в деятельности, формирование стремления 

к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Активное обучение предполагает переключение внимания учащихся с 

главенствующей роли учителя на демократическую модель обучения, 

где ученикам предоставляется семьдесят процентов от времени урока на 

самостоятельное взаимодействие с изучаемым материалом. Благодаря методам 

активного обучения моделируемым учителем, учащиеся смогут избавиться 

от традиционной роли «пассивных слушателей» и подготовиться к применению 

полученных знаний на практике [5]. 

Обучение и личностное развитие современного школьника возможно в том 

случае, если деятельность эмоционально окрашена. Как известно, большое 

значение при организации образовательного процесса иностранному языку 

играет мотивация учения. Она способствует активации мышления, вызывает 

интерес к выполнению того или иного упражнения. Интерес является главной 

движущей силой познавательной деятельности. Наиболее сильным 

мотивирующим фактором являются приемы обучения, удовлетворяющие 

потребность школьников в новизне изучаемого материала и разнообразии 

выполняемых упражнений. Использование разнообразных нестандартных 

приемов обучения способствует закреплению языковых явлений в памяти, 

создание более стойких зрительных и слуховых образов, поддержанию 

интереса и активности учащихся. Именно поэтому все чаще на занятиях 

предпочтение должно отдаваться активным методам обучения [4]. 

А. Вербицкий интерпретирует сущность этого понятия следующим 

образом: активное обучение знаменует собой переход от преимущественно 

регламентирующих, алгоритмизированных, программированных форм и 
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методов организации дидактического процесса к развивающим, проблемным, 

исследовательским, поисковым, обеспечивающим рождение познавательных 

мотивов и интересов, условий для творчества в обучении [1]. 

М. Новик выделяет следующие отличительные особенности активного 

обучения [2]:  

 принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден 

быть активным независимо от его желания; 

 достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, 

поскольку их активность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в 

значительной степени устойчивой и длительной (т. е. в течение всего занятия); 

 самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень 

мотивации и эмоциональности обучаемых. 

Под познавательной самостоятельностью общепринято понимать 

готовность и желание самостоятельно мыслить, способность проявлять 

находчивость в незнакомой ситуации, находить свой подход к решению задачи, 

желание не только вникнуть в полученную учебную информацию, но и 

способы получения знаний; критический подход к мнению других, 

независимость собственных мнений. 

Познавательная активность и познавательная самостоятельность – это 

качества, выражающие восприимчивость учащихся к обучению. Так же как и 

другие способности, они проявляются и развиваются в процессе учебной 

деятельности.  

Приведем примеры методических приемов, используемых в рамках 

активного метода обучения. 

В качестве активной групповой работы можно выбрать метод case-study 

или метод конкретных ситуаций (от английского слова case – ситуация, случай) – 

тематическое исследование, представляющее собой отчет о деятельности, 

событии или проблеме, которая содержит реальную или гипотетическую 

ситуацию и включает сложности, с которыми ученикам предстоит столкнуться. 

Почерпнутые из реальной жизни, случаи могут помочь школьникам изучить 
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возможность использования теории на практике. Школьники учатся 

анализировать, выражать свою точку зрения, слушать других, обобщать 

полученную информацию, а затем представлять свои выводы в различных 

формах отчетности (доклад, презентация, дискуссия) [5]. 

Ниже приведены примеры фрагментов итоговых уроков для 10 класса по 

темам: 

1.  «Healthy life style»:  

Ученикам предлагается поделиться на три группы. Внутри каждой 

микрогруппы ученики проводят анкетирование:  

Fitness Survey 

1. Have you ever been a member of a health club? If so, what was it like? 

2. Do you exercise regularly? If yes, describe your exercise routine. 

3. How many days per week do you have time to exercise? What kinds of 

exercise you usually do? 

4. What are some of the things that stop you from getting exercise? 

5. What are some of the healthy foods that you eat?  

6. What unhealthy foods or drinks do you sometimes have? How can you 

change these bad habits?  

Далее, ученики обсуждают результаты анкетирования и на их основе 

составляют свой проект «Health Club», используя опорную схему: 

Таблица 1. 

Опорная схема проекта " Health club " 

Name of health club :  

Opening hours :  

Cost of membership :  

Types of exercise machines :  

Sports :  

Classes :  

Additional services ( lockers, showers, snack bar, pool) :   

Other :   

 



 

205 

Используя ватманы, краски, кисти и прочие материалы для прикладного 

творчества, ученики создают рекламный проспект. Заключительным этапом 

урока состоится «Ярмарка Здорового Образа Жизни» на которой каждая из 

микрогрупп по очереди представит свой проект.  

2. «Story telling» 

(предлагается использовать как warming up на первых минутах урока). 

Ученики делятся на пары и получают рабочие листы со следующим заданием: 

Read the following story with your friend 

Funny Si Kabayan 

Long ago, in Indonesia, Si Kabayan loved to play with words. Once, his father-

in-law said, “Sing me a song.” 

So Si Kanayan droned, “Sa-ri sa-r sari-” 

“That’s no good,” moaned his father-in-law. “I want something gentle on the 

ears.” 

“Try chicken feathers.” Said Si Kabayan. 

“Forget singing then, you fool,” said his father-in-law. “Tell me a story 

“Something long?” asked Si Kabayan. 

“Yes.” 

“A road.” 

“You useless fellow!” roared his father-in-law. 

Something short, then? asked Si Kabayan. 

“YES, YES. YES!” 

“An ant,” grinned Si Kabayan. And that was the last time that his father-in-law 

asked him to do anything at all, which made Si Kabayan very very glad! 

 Now discuss with your friend: 

 Is it a humorous story? What is funny about this story? 

 Do you like / don’t like the story? Why? (e.g.: I like this story because the guy 

is smart, funny… / I don’t like the story because boy acted impolite … 

Далее ученикам предлагается поделиться на группы /по рядам. 

 Compose your own humorous story :  
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Ученикам раздаётся по одному листу на каждую группу и тема для 

истории, далее каждый ученик записывает по одному предложению и передаёт 

следующему, предварительно загнув часть листа со своим предложением. Как 

итог получается три истории, которые ученики прочитывают и обсуждают 

(возможно, добавить соревновательный момент и выявить, чья история 

получилась смешнее, остроумнее и объявить группу победителей). 

Использование активных методов обучения на уроке позволяет:  

 принимать во внимание индивидуальные особенности каждого ученика 

в классе;  

 формировать для слабых учащихся ситуации успеха с помощью 

вовлечения их в дискуссию по мере их знаний, умений, навыков и способностей 

по предмету;  

 оказывать помощь в развитии навыка самостоятельной работы с 

учебниками и справочной литературой, рационально использовать 

информационно-коммуникационные технологии; 

 научить учащегося сопоставлять теоретические знания с практическими, 

жизненными ситуациями;  

 вырабатывать у школьников способности использовать английский язык 

как инструмент межкультурной коммуникации; 

 модифицировать взаимоотношения учителя и учащихся и строить их на 

основе взаимопомощи и сотрудничества [3]. 

Итак, актуальность активного обучения на современном этапе 

модернизации образовательного процесса очевидна, так как в основу положена 

идея о развитии личности. При использовании активных методов обучения - 

ученик становится активным участником образовательного процесса. Эта новая 

роль и свойственные ей характеристики позволяют на практике формировать 

инициативную и активную личность, владеющую всеми нужными умениями 

и качествами современного человека.  
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К продуктам функционального питания относятся продукты с заданными 

свойствами в зависимости от целей их применения [1, с. 76]. К таким целям 

можно отнести изменение доли конкретных составляющих продукта (белки, 

жиры, углеводы, аминокислоты, витамины и т. д.). 

Основные свойства функциональных продуктов: 

 увеличенная пищевая ценность; 

 приятный вкус; 

 положительное влияние на здоровье человека; 

 регулирование обменных процессов в организме; 

 предотвращение некоторых заболеваний [6, с. 78]. 
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Напитки являются достаточно технологичной основой для создания 

функциональных продуктов. Дело в том, что технология производства 

напитков позволяет относительно легко вводить в них новые функциональные 

ингредиенты, а отсутствие продолжительной термической обработки позволяет 

сохранять витамины и полезные вещества [6, с. 24]. 

В качестве основы для разрабатываемого нами функционального напитка, 

был выбран чай, как популярный в России продукт. В качестве основы был 

выбран оолонг, так как он обладает очень высокими показателями вкуса и 

аромата настоя, при достаточно низкой концентрации витаминов, и введение 

функциональной добавки не приведет к значительной потере качеств самого 

напитка. Также следует обратить внимание на то, что люди, желающие 

укрепить свое здоровье, переходят с черного чая на другие типы, и для них 

оолонг, обогащенный с помощью функциональных добавок, может составить 

достойную альтернативу. 

В качестве функциональной добавки нами рассматривается растительное 

сырье, произрастающее в пределах Челябинской области, что позволит 

получить добавку с низкой себестоимостью. Из растительного сырья нами был 

выбран лист черной смородины, как наиболее богатый витамином С и 

биофлаваноидами, а также имеющий наибольшую антиоксидантную 

активность [2, 3, 5]. Кроме того, напиток из листа смородины не содержит 

кофеина, что позволит снизить уровень кофеина в функциональном напитке. 

На начальном этапе исследования мы проводим испытания образцов оолонга 

и листа черной смородины, для определения их физико-химических показателей. 

В качестве основы для функционального напитка нами взят Юнаньский 

красный молочный чай, изготовитель ООО «Маркони Продукт», Московская 

область, Красногорский район, пос. Нахабино, ул. Вокзальная, д. 7. В качестве 

функционального ингредиента – лист черной смородины, изготовитель 

ООО «Старослав», Россия, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Первомайская, д. 5. 

Оценку физико-химических показателей проводили в соответствии с 

требованиями нормативных документов, которые действуют на территории 



 

210 

Российской Федерации: ГОСТ 33481-2015 «Чай частично ферментированный. 

Технические условия». Содержание кофеина в исходном сырье и готовом 

напитке определяли по ГОСТ 19885-74 «Чай. Методы определения содержания 

танина и кофеина». Определение суммарного количества флавоноидных 

веществ в исходном сырье и готовом напитке проводили в соответствии с 

ГОСТ Р 55312-2012. Определение содержания аскорбиновой кислоты в исходном 

сырье и готовом напитке производили по ГОСТ 24556-89 визуальным 

титриметрическим методом. Определение антиоксидантной активности оолонга 

и листа смородины проводили кулонометрическим методом на комплексе 

«Эксперт-006-антиоксиданты». Определение содержания витамина Р по методике, 

в основу которой положена способность бесцветных катехинов окисляться 

марганцовокислым калием с образованием окрашенных соединений [1, с. 31]. 

Органолептическая экспертиза готового напитка проводилась в 

соответствии с ГОСТ Р 56543-2015 «Напитки функциональные. Общие 

технические условия» (оценивался внешний вид настоя). Вкус, цвет и аромат 

настоя оценивался в соответствии с ГОСТ ИСО 32572-2013 «Чай. 

Органолептический анализ». Приготовление настоя для тестирования 

осуществлялось в соответствии со стандартом стандартом ISO 3103-2013 «Чай. 

Приготовление настоя для органолептического анализа». 

Были произведены замеры физико-химических показателей настоев при 

заваривании водой температуры 95 °С, в течение различного времени. 

В таблице 1 приведены физико-химические показатели настоя оолонга и листа 

черной смородины. 

Таблица 1. 

Физико-химические показатели настоя оолонга и листа черной смородины 

Наименование показателя Настой оолонга 
Настой листа черной 

смородины 

Время заваривания, мин 3 6 10 3 6 10 

Витамин С, мг/200 г 98 206 266 276 279 278 

Биофлаваноиды, мг/200 г 12 32 25 90,2 98,7 96,4 

Кофеин, мг/200 г 0,064 0,093 0,102 0 0 0 

Антиоксидантная активность, г рутина /200 г 17,4 39,6 38,4 81,2 88,9 85,3 
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Путем тредндового прогнозирования было определено оптимальное время 

для заваривания функционального напитка – 7 мин. 

Проводилась органолептическая оценка функционального напитка, 

заваренного в разных процентных соотношениях оолонга и листа черной 

смородины. Также рассматривалось заваривание при температуре 95 °С в течение 

3 минут и 7 минут. Результаты экспертизы по 10-бальной шкале с пояснениями 

экспертов представлены в таблице 2. При определении итоговой оценки таким 

показателям, как аромат и вкус напитка присвоен вес 0,3, цвет – 0,2, 

прозрачность и крепость настоя – 0,1. 

На основании произведенной органолептической оценки для оптимизации 

физико-химических показателей функционального напитка нами был выбран 

диапазон содержаний оолонга в пределах от 55 до 75 %. 

Путем решения задачи оптимизации состава функционального напитка в 

направлении максимизации его антиоксидантной активности, при соблюдении 

всех ограничений, было определено процентное соотношение в заварке для 

создания функционального напитка оолонга и листа черной смородины – 61 % 

и 39 % соответственно. Рекомендуемая частота потребления – 2 раза в сутки. 

В таблице 2 представлены физико-химические показатели полученного 

функционального напитка. 

Таблица 2.  

Физико-химические показатели функционального напитка 

Показатель Настой оолонга Функциональный напиток % изменения 

Витамин С, мг/200 г 196 228,7 116,7 

Биофлаваноиды, мг/200 г 34 60,0 176,4 

Кофеин, мг/200 г 0,096 0,059 61,5 

Антиоксидантная активность 

(г рутина/ 200 г напитка) 
40,2 59,4 147,8 

 

Таким образом, введение листа черной смородины в качестве 

функциональной добавки в оолонг позволило повысить антиоксидантную 

активность одной кружки чая почти в 1,5 раза, при этом повысить содержание 

витамина С на 16,7 %, биофлаваноидов на 76,4 % и снизить содержание 

кофеина на 38,5 %. 
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Цель работы: Вместе с развитием промышленного производства продуктов 

питания, также актуализировались проблемные вопросы сохранения качества, 

а также увеличения срока годности пищевых продуктов. Данное сырье 

подвержено не только микробиологическими факторами, бороться с которыми 

могут не только специальные консерванты, но и окислительными. Роль 

защитных веществ от окисления жиров, содержащихся в них, осуществляется 

антиоксидантами. Целью данной работы является исследование наличие 

антиоксидантов в пищевых продуктах. Помимо идентификации антиоксидантов, 

обнаруженных в пищевых продуктах и их источниках пищи и соединений, 

обладающих антиокислительной активностью можно признать роль 

антиоксидантов в защите питательных веществ от окисления, что приводит 

к увеличению периода хранения пищи. Кроме стимуляции деятельности ЦНС 

и регулирование уровня сахара в крови определена роль антиоксидантов в 

защите организма человека от болезней.  

 

Ключевые слова: антиоксиданты, пищевые продукты. 

 

Антиоксиданты (АО) – это химические вещества, которые имеют разную 

природу, при этом все они способны тормозить или устранять 

неферментативное свободное радикальное окисление органических соединений 

различными формами кислорода. Биоантиоксиданты – это, за частую выступают 
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в роли полифункциональных соединений, при этом, антиоксидантная функция 

данных соединений выражена в той или иной степени. При подавлении 

свободнорадикального автоокисления, они способны регулировать уровень 

влияния окисления на преимущественное большинство метаболических 

процессов. В следствии чего, под воздействием АО, создаются необходимые 

условия, которые обеспечивают нормальный рост клеток и тканей [1]. К 

биоантиоксидантам относят вещества, которые в модельных свободно-

радикальных процессах окисления проявляются свойства ингибиторов реакций 

и сохраняют эти свойства при введении их в живой организм. 

Биоантиоксиданты являются необходимыми компонентами всех тканей и 

клеток живых организмов, где они в нормальных физиологических 

концентрациях поддерживают на низком стационарном уровне 

свободнорадикальные автоокислительные процессы. 

Антиоксиданты относятся также к важнейшим пищевым добавкам. 

Биологически активные добавки (БАД) – композиции веществ, которые могут 

быть как природными, так и биологически активными, предназначенные для 

одновременного приема вместе с продуктами питания или же они могу входить в 

состав пищи, с целью обогатить рацион конкретными, отдельными пищевыми 

продуктами или биологически активными веществами, а также их комплексами. 

Введение АО в сырье и готовую продукцию обеспечивает предупреждение 

их порчи, снижение потерь, увеличение сроков годности и выпуск высоко-

качественных изделий, сохраняющих в течение достаточно длительного времени 

характерные особенности, свойственные свежим, полноценным продуктам. 

Используемые в качестве АО вещества обладают выраженными бактерио-

статическими, бактерицидными, фунгистатическими и фунгицидными [2, 3] 

свойствами, причем по механизму действия они существенно различаются 

между собой. В качестве АО применяют только малотоксичные вещества, 

введение которых в пищевые продукты в строго регламентированных 

количествах не оказывает на организм человека нежелательное воздействие. 

Соединения, вводимые в пищу в качестве добавок, не должны содержать 
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посторонних примесей. Неразрешенные вещества или избыточные количества 

любых АО могут привести к токсичности пищи, аллергическим реакциям, 

а также к дисбалансу активных химических веществ в организме. Введение 

избытка добавок ухудшает качество продуктов вследствие изменения рН, 

консистенции, вкуса, запаха, цвета и других показателей. 

АО поступают в организм человека с пищей весьма длительное время, 

практически в течение всей жизни, поэтому особенно нежелательны 

негативные воздействия их избыточных количеств. Недостаточные 

концентрации АО не обеспечивают сохранения высокого качества сырья и 

продукции. Эти обстоятельства предопределяют необходимость контроля 

содержания АО в различных видах пищевого сырья, готовых продуктах 

и напитках. Только при наличии достаточно простых, чувствительных и 

надежных методов определения этих добавок и четко организованной системы 

контроля возможно производство высококачественной пищевой продукции [4]. 

Одним из наиболее распространенных и многочисленных классов 

природных соединений, проявляющих биологическую и антиоксидантную 

активность, являются полифенолы. Они содержатся в овощах, фруктах, зернах, 

приправах, а также в вине, зеленом и черном чае, кофе, какао и других продуктах, 

и обладают противораковым, антибактериальным и противовоспалительным 

действием, предупреждающим развитие многих заболеваний [5-7].  

Фенольные соединения являются классов БАД, который считается одним 

из самых распространенных и многочисленных, он содержит ароматические 

кольца с гидроксильной группой, то есть признаком этих соединений является 

наличие свободного или связанного фенольного гидроксила. В растениях 

фенольные соединения содержатся в свободном состоянии или в виде 

гликозидов. Они могут быть от 10 % до 30 % и выше (дубильные вещества). 

К соединениям с одним ароматическим кольцом относятся: простые 

фенолы; кислоты; оксикоричные кислоты и их производные; лигнаны; кумарины, 

хромоны. К фенолокислотам относятся протокатеховая кислота, оксибензойная, 

галловая, салициловая и др. [1]. Хотя галловая (3,4,5-триоксибензойная) кислота 
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является сильным антиокислителем, практического применения она не нашла, 

возможно, из-за плохой растворимости в жирах. Широко используются ее 

сложные эфиры – галлаты. Этилгаллат в концентрации 0,02 – 0,05 % является 

высокоэффективным антиокислителем для жиров и жиросодержащих продуктов. 

В концентрации 0,001 % препарат рекомендуется применять в смеси с 

лимонной кислотой (0,03 %) для длительного (до года) сохранения соленой 

сельди [3]. Эфиры галловой кислоты - очень часто используются в роли 

антиоксидантов, как в пищевой, так и в парфюмерной промышленностях. Они 

обладают высокой активностью против бактерий и вирусов. К этой же группе 

относятся фенолоспирты и их гликозиды. Они широко распространены в 

растениях. Содержатся в родиоле розовой и других видах родиолы (золотого 

корня), которые используются в качестве адаптогенных средств (повышают 

работоспособность и сопротивляемость организма). К ним относятся также 

оксикоричные – С6-С3-фенилпропаноиды и хлорогеновые кислоты, которые 

составляют основную часть природных фенольных кислот во многих фруктах 

и ягодах. К хлорогеновым кислотам относят моно- и диэфиры коричных и 

хинной кислот. Самые распространенные хлорогеновые кислоты, образованные 

кофейной и хинной кислотами, среди них можно выделить три реально встре-

чающихся: 3-кофеоилхинная (3-QСА, или неохлорогеновая), 4-кофеоилхинная 

(4-QСА, или криптохлорогеновая) и 5-кофеоилхинная (5-QСА), которую чаще 

всего и называют просто хлорогеновой кислотой [6]. В кристаллическом виде 

хлорогеновая кислота была впервые выделена из кофейных зерен. 

Хлорогеновая кислота – 1,3,4,5-тетра- гидроксициклогексан карбоновая кислота 

3-(3,4-дигидроксициннамат), является стимулятором центральной нервной 

системы (ЦНС). Экспериментально установлено у хлорогеновой кислоты 

кофеиноподобное, но более слабое действие, способность усиливать 

интенсивность белкового обмена в мозговой ткани. Хлорогеновая кислота 

ингибирует всасывание глюкозы в организме, чем способствует регулированию 

уровня сахара в крови. Кроме стимуляции деятельности ЦНС хлорогеновая 

кислота способствует изменению тонуса кровеносных сосудов головного мозга 
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и сердца, является одним из лучших средств уменьшения и предупреждения 

утомления и головной боли [7]. Богатым источником хлорогеновых кислот 

являются кофейные бобы и для многих потребителей – это главный 

источник [8] фенольных кислот, а также листья эвкоммии вязолистной. 

Благодаря их высокой концентрации кофе, обладает большей антиоксидантной 

активностью [1] по сравнению с какао, зеленым, черным и травяным чаями [2], 

колой, пивом, множеством фруктовых соков. Установлено, что основные 

вещества, входящие в состав кофе, снижают риск развития сахарного 

диабета [1]. Вместе с кофеином люди потребляют большое количество, от 0,5 

до 1 г/сутки хлорогеновой кислоты [3], которая способна подавлять активность 

фермента печени – глюкозо-6-фосфатазы [4], выполняющей ключевую роль в 

гомеостатической регуляции концентрации глюкозы в плазме крови [5]. 

Экспериментально подтвержден кардиопротекторный эффект кофе [6], 

регулярное потребление кофе уменьшало формирование камней в желчном 

пузыре [7]. Зерна сырого кофе содержат примерно 7-10 % хлорогеновых 

кислот.  

Наиболее восстановленными флавоноидами являются катехины, а 

наиболее окисленными – флавонолы. Флавоноиды встречаются как в 

свободном состоянии (катехины), так и в виде гликозидов. Большое количество 

полифенолов содержится в чайном листе и эта группа составляет наиболее 

ценную часть зеленого чайного листа и представлена в основном катехинами 

(флавонол – 3 – олами) и их галловыми эфирами (до 20-25 % от сухой массы) [8]. 

Чайный лист содержит 7 катехинов: 4 простых – (±) катехин (С) и (-) 

эпикатехин (EC), (±) галлокатехин, (-) эпигаллокатехин (EGC); 3 сложных 

галлированных катехина: (-) эпикатехингаллат (ECG), (-) эпигаллокате- хингаллат 

(EGCG) и (+) галлокатехингаллат. Во всех частях молодого чайного побега по 

количеству преобладают эпикатехингаллат и эпигаллокатехингаллат [2]. 

Катехины обладают высокой биологической активностью; в организме 

человека они регулируют проницаемость капилляров и способствуют повышению 

упругости их стенок, а также увеличивают биодоступность аскорбиновой 
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кислоты [3]. Поэтому катехины относят к веществам, обладающим Р-витаминной 

активностью, и их используют при лечении заболеваний, связанных с нару-

шениями функций капилляров и при отеках. 

Вывод: в настоящее время известно уже свыше 5000 флавоноидов. Они 

широко распространены в растительном мире, при этом отличаются 

исключительным многообразием типов. 

В природе особенно широко распространены флавонолы и флаван-3-олы 

(катехины). Более 50 % растений содержат в листьях и цветках кверцетин, 

кемферол, мерицетин, рутин. Наиболее известными растениями, содержащими 

флавоноиды, являются: чай, плоды рябины и шиповника (Р-витаминное 

действие), боярышник (сердечно-сосудистое действие), пустырник (сердечно-

сосудистые неврозы и гипертония), спорыш, горец птичий и другие виды горца 

(кровоостанавливающее и мочегонное действие), солодка (отхаркивающее, 

противоаллергическое действие) и др. 
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Терроризм можно охарактеризовать как преднамеренное использование 

насилия или угрозы, обычно направленное на невинных людей, с тем чтобы 

создать атмосферу страха или с целью обратить внимание. Фокус сосредоточен 

на достижении политических, религиозных или идеологических целей.  

Точкой отсчета в начале широкомасштабных действий по борьбе с 

терроризмом, проведением дополнительных программ содействия государств 

обозначим 11 сентября 2001 года. 

Объектом наблюдения и анализа изменения внешнеполитической 

концепции был выбран Европейский Союз – институт, объединяющий ряд 

стран, которые с 2015 года и по настоящее время обременены также и 

миграционный кризисом со своей геополитической спецификой, делающий 

проблему реструктуризации общей концепции внешней политики, в том числе 

и в свете активации террористических проявлений, весьма актуальной. 

В рамках своего ответа против терроризма после терактов 11 сентября 

2001 года в декабре того же года Европейский союз создал список лиц, групп и 

организаций, участвующих в террористических актах, и подверг их санкциям. 

[4, с. 1] Среди наиболее известных европейских террористических организаций, 

согласно документу Совета ЕС: Ирландская республиканская армия (CIRA), 

Баск и ее свобода (ETA), антифашистские группы сопротивления 1 октября 

(GRAPO), ХАМАС-Изз аль-Дин аль-Кассем, Добровольный корпус (LVF), 
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«Оранские волонтеры», «Палестинский исламский джихад» (PIJ). К числу 

крупных международных террористических организаций относятся «Аль-Каида», 

«Красный кхмер», «Аль-Джихад», «Лидер палестинского освобождения», 

«Хезболла», «Хамас», «Палестинский исламский джихад» и многие другие. 

В список входят лица и группы, активные как внутри, так и за пределами 

ЕС [4, с. 3]. 

Главная ответственность за борьбу с терроризмом лежит на государствах-

членах. Однако ЕС может и должен играть вспомогательную роль, которая 

помогает реагировать на трансграничный характер этой угрозы.  

С начала 2013 года вопросы радикализации и иностранных боевиков-

террористов являются регулярными пунктами повестки дня Совета ЕС и Совета 

Европы. Они разработали всеобъемлющий ответ, в том числе как внутренние, 

так и внешние направления деятельности.  

После террористических нападений в Париже в январе 2015 года 

Европейский союз решил укрепить свои ответные меры и ускорить 

осуществление согласованных мер. С 12 февраля, лидеры ЕС провели дебаты 

по дальнейшим действиям и договорились о принятии заявления руководством 

работой ЕС и государств – членов [5]. В этом заявлении содержится призыв 

принять конкретные меры, сосредоточив внимание на трех областях 

деятельности: обеспечение безопасности граждан; предотвращение 

радикализации и сохранения ценностей; сотрудничество с международными 

партнерами. 

В том числе, в части внешних отношений ЕС этого документа говорилось, 

что государства-члены Европейского Союза также должны способствовать 

противодействию террористической угрозе, которая усиливается в некоторых 

районах соседства ЕС, в частности в Сирии и Ливии, путем более активного 

взаимодействия с третьими странами по вопросам безопасности и борьбы 

с терроризмом, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке и на 

Западных Балканах, в том числе посредством новых проектов по наращиванию 

потенциала (например, пограничного контроля), способом устойчивого и 
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скоординированного международного взаимодействия с ООН и Глобальным 

форумом по борьбе с терроризмом, а также с соответствующими 

региональными инициативами, а также посредством диалога между культурами 

и цивилизациями для содействия объединению основных свобод. 

7 марта 2017 года Совет принял директиву о борьбе с терроризмом [1]. 

Новые правила укрепляют правовые рамки ЕС для предотвращения 

террористических нападений и борьбы с явлением иностранных террористов. 

Директива криминализирует такие действия, как проведение обучения или 

поездки в террористических целях, а также организация или облегчение таких 

поездок. 

Одним из самых ярких проявлений перемен в области 

внешнеполитической концепции для всего Европейского Союза и каждого 

государства-члена в частности – создание Европейского центра борьбы с 

терроризмом (ECTC) в 2016 году. Это платформа, с помощью которой 

возможно расширение информационной составляющей стран в ЕС в области 

контроля оборота огнестрельным оружием и прослеживания путей 

финансирования террористических групп. 

Внешняя стратегия по борьбе с терроризмом [2] сосредоточила внимание 

на Сирии и Ираке (была принята в октябре 2014 года Советом). В этой 

стратегии излагаются несколько приоритетных областей, в том числе 

совершенствование сотрудничества с третьими странами для определения сетей 

найма и иностранных боевиков. 

Мы видим, как после активизации и широкого распространении 

терроризма открытая внешнеполитическая позиция стран ЕС сменяется с одной 

стороны настороженностью – создание единой базы пассажирских имен 

(21 апреля 2016 года Совет принял директиву, унифицирующую использование 

данных PNR [3] в ЕС, Канаде, Австралии и США), в целях недопущения 

прохода боевиков в государства-члены, а с другой стороны налаживаются все 

более тесные контакты со странами третьего мира. Создаются правовые 

документы, механизмы определения и санкции для тех государств, которые 
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являются спонсорами международного террора и укрепляется сотрудничество 

с ключевыми партнерами, ставящих перед собой задачу ликвидации гнёта 

террористических акций и создания напряженной международной обстановки. 

Сотрудничество с третьими странами и международными организациями в 

борьбе с терроризмом является важной частью повестки дня ЕС. Помимо 

сотрудничества с ООН, ЕС фокусируется на ключевых партнерах, в частности 

на соседних странах. В последние годы, например, был заключен Евро-

средиземноморский кодекс поведения по борьбе с терроризмом. Аналогичное 

соглашение было также заключено с Россией в переговорах по так называемым 

четырем местам. Терроризм также охватывает соглашения с соседними 

странами в рамках Европейской политики добрососедства (ENP). Соседние 

страны также предоставляют ЕС значительную техническую и финансовую 

помощь для противодействия терроризму на их территориях. Одним 

из основных партнеров ЕС является США. В рамках этого сотрудничества с 

момента нападений 11 сентября 2001 года было заключено шесть крупных 

контрактов, таких как выдача, безопасность контейнерных перевозок и недавно 

согласованное соглашение PNR. Таким образом, трансатлантические отношения 

остаются основным компонентом внешней политики ЕС в области безопасности.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен краткий теоретический анализ проблемы исследования. 

Рассмотрены особенности одиночества подростков с разным уровнем интернет-

зависимости и выявлена связь исследуемых параметров.  
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Актуальность проблемы болезненного переживания современными 

подростками одиночества обуславливается тем, что подростковый период 

характерен сложностью и важностью происходящих в этом возрасте процессов 

развития. Переход ребенка от беззаботного детства к подростничеству 

составляет основное содержание и специфическое отличие всех сторон 

развития в данный период – физического, нравственного, социального, в том 
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числе и психологического, где одной из проблемных сторон является феномен 

одиночества. 

Феномен переживания одиночества отличается неоднозначностью смысла 

и определения. Суть его понимания можно свести к следующему: это 

психическое состояние человека, которое отражает переживание своей 

отдельности, субъективной невозможности или нежелания чувствовать 

адекватный отклик, принятие и признание себя другими людьми.  

Надо отметить, что не всегда переживание одиночества является 

негативным переживанием и тяготит человека. В некоторых состояниях и 

периодах жизни человек может стремиться к уединению и относительному 

одиночеству, например, занимаясь творчеством. Однако это практически 

не относится к подростковому возрасту, что обусловлено его психологическими 

особенностями.  

Переживание одиночества подростками сопровождается развитием ряда 

личностных новообразований и может перерасти в негативное психическое 

состояние, которое накладывает отпечаток на все чувства и переживания 

и может стать препятствием в личностном развитии. Подростки, остро 

переживающие одиночество, считают себя покинутыми, брошенными, никому 

не нужными. Они отстраняются от реальных контактов с окружающими 

людьми, теряют уверенность в себе, у них начинают доминировать агрессия, 

враждебность и другие негативные переживания и черты. Подростки пытаются 

справиться с данными негативными состояниями, при этом часто не имея для 

этого достаточных ресурсов. Так, одним из таких способов является 

использование интернета, причем наиболее существенным последствием 

излишней увлеченности им является постепенное формирование на его основе 

интернет-зависимости. 

Проблема переживания одиночества и интернет-зависимости подростков 

изучается многими авторами, но связь этих двух феноменов мало изучена.  

Для исследования переживания одиночества у интернет-зависимых 

подростков было проведено исследование на базе МБОУ «Корочанская средняя 
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общеобразовательная школа имени Д.К. Кромского» города Корочи, 

Белгородской области. В исследовании приняли участие учащиеся 6-7 классов 

в возрасте 12-14 лет, в количестве 84 человек. 

Для определения видов одиночества у подростков, мы использовали 

опросник для определения вида одиночества С.Г. Корчагиной. Результаты 

представлены на рис.1. 

Как мы видим на Рис.1, наибольшую выраженность у подростков имеет 

«Диссоциированное» одиночество Ме = 7,16 баллам, что соответствует 

среднему уровню выраженности. Данный вид представляет собой наиболее 

сложное состояние по переживаниям и их проявлениям. Генезис вида 

определяется ярко выраженными процессами идентификации и отчуждения, 

резкой их сменой по отношению к одним и тем же людям. Подростки, 

имеющие данный вид одиночества, идентифицируясь, видят и прекрасное 

и ужасное в одном, что в свою очередь и притягивает, и отталкивает.  

 

 

Рисунок 1. Выраженность показателей видов одиночества  

у подростков, ср.б. 

 

Они остро переживают чувство покинутости, а любой намек на их же 

недостатки ведет к отчуждению. Искажается собственный образ представления 

о других людях и отношений с ними. «Диссоциированное» одиночество 

выражается в тревожности, возбудимости и демонстративности характера, 

противоборстве в конфликтах, личной направленности, в сочетании с высокой 
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и низкой эмпатией, в эгоистичности и подчиняемости в межличностных 

отношениях, что является противоположными тенденциями. 

В целом «Уединенность» характерна для некоторых испытуемых 

подростков (Ме = 6,8 баллов, что соответствует уровню ниже среднего). 

Подросток при этом, стремится доказать себе и окружающим свою 

самостоятельность, ценность своей личности, её уникальность и 

неповторимость, при этом сталкиваясь с состоянием одиночества, «разговором 

с собой», которое в свою очередь помогает ему в этом обособлении, 

индивидуализации, развитии его личности. 

Такие показатели, как «Диффузное» одиночество получило Ме = 6,04 баллов 

и «Отчуждающее» одиночество Ме = 6,01 соответствуют уровню ниже среднего. 

Таким образом, мы можем сказать о том, что для подростков характерны 

все виды одиночества. Они испытывают состояние одиночества различной 

интенсивности и реагируют на него по-разному, в зависимости от того, как они 

сами к нему относятся. Так или иначе, состояние одиночества свойственно в 

период подросткового возраста и играет значимую роль в становлении личности. 

Далее, рассмотрим результаты переживания одиночества, полученные с 

помощью «Дифференциальный опросник переживания одиночества» (Е.Н. Осин, 

Д.А. Леонтьев). Результаты представлены на рис. 2. 

Интересно отметить, что по шкале «Зависимость от общения» испытуемые 

набрали самый высокий балл – 40,8. Это говорит о том, что многие подростки 

имеют негативное представление об одиночестве и любой ценой стараются 

его избежать. 

По шкале «Позитивное одиночество» у респондентов 28,35 баллов, 

что соответствует уровню выше среднего. Это свидетельствует о том, что 

подростки испытывают положительные эмоции в уединении и стремятся 

осознанно уделять этому время.  

Шкала «Общее переживание одиночества» составила 24,71 балл. Этот 

показатель ниже среднего и демонстрирует нам то, что подростки не испы-

тывают болезненного переживания одиночества и не считают себя одинокими 

людьми. Это же подтверждает следующая шкала – «Ресурс уединения».  
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Рисунок 2. Выраженность показателей переживания одиночества 

у подростков, ср.б. 

 

Здесь подростки набрали балл выше среднего – 17,91. Тем самым можно 

сказать, что испытуемые подвержены состоянию одиночества, но используют его 

в позитивном направлении. О подростках, получивших балл выше среднего – 

16,4 по шкале «Проблемное одиночество» можно сказать, что для них 

одиночество отражает негативную оценку. Подростки нуждаются в общении, 

и уединение для них – мука. Что также можно увидеть по результатам 

следующей шкалы «Потребность в компании», по которой ребята набрали балл 

выше среднего – 13,41.  

По шкале «Дисфория» выявлено 10,7 баллов, что соответствует уровню 

выше среднего. Это говорит нам о том, что подростки испытывают негативные 

чувства, связанные с пребыванием в одиночестве. Но также многие подростки 

принимают одиночество и уединение, о чем свидетельствуют показатели выше 

среднего – 10,4 баллов по шкале «Радость уединения». 

Ниже среднего – 9,1 балл, подростки набрали по шкале «Отчуждение». 

Это показывает нам, что у подростков отсутствуют значимые связи с 

окружающими людьми. Что подтверждает результат ниже среднего – 

7,52 балла по шкале «Изоляция». Эти данные говорят нам о том, что у 

подростков отсутствуют люди, с которыми будет возможен близкий контакт.  
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Следовательно, нами было выявлено, что многие испытуемые 

рассматривают одиночество как ресурс для собственного развития, но в связи с 

особенностями ведущей деятельности подросткового возраста и ее потреб-

ностями, такой тип, как «Зависимость от общения» является преобладающим. 

Анализ психических состояний подростков по результатам исследования 

с применением опросника Г. Айзенка, представлен на рис.3. 

 

 

Рисунок 3. Выраженность показателей психических состояний 

у подростков, ср.б. 

 

Результаты исследования показали, что степень выраженности показателя 

«Шкала ригидности» имеет высокий уровень 11,3 балла. Это говорит о 

преобладании данного качества над другими в структуре личности подростков: 

неизменность поведения, убеждений, взглядов, даже если они расходятся, 

не соответствуют реальной обстановке, жизни. Психологическое состояние 

повышенного беспокойства, эмоционального напряжения. 

Показатель «Шкала агрессии» имеет средний уровень выраженности, что 

соответствует 9,8 баллам. Агрессивное поведение может проявляться в 

использовании физической силы против другого лица или объекта, в 

выражении негативных чувств (ссора, крик, визг), в виде вербальных реакций 

(угроза, проклятье, ругань). Также могут проявляться злобные сплетни, шутки, 

взрывы ярости, проявляющиеся в крике, топтании ногами, битье кулаками 

по столу и в других формах. 
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По «Шкале тревожности» мы видим среднее значение – 9,02 балла и 

можем сказать о выраженности тревожности подростков, которая проявляется 

в переживании эмоционального дискомфорта, связанного с ожиданием 

неблагополучия. 

По «Шкале фрустрации» школьники набрали 7,35 баллов, что также 

соответствует значениям ниже среднего. Это также говорит о том, что некоторые 

подростки устойчивы к неудачам, отсутствию страха перед трудностями.  

Итак, по представленным данным можно сделать вывод, что большинство 

подростков испытывают повышенное беспокойство, эмоциональное напряжение, 

проявляют свою агрессию, тревожность. 

С помощью методики «Шкала интернет-зависимости С. Чена», мы 

исследовали интернет-зависимость у подростков. Результаты представлены 

на рис. 4. 

Как видно на Рис. 4, наибольшую выраженность имеет показатель 

«Шкала внутриличностные проблемы и проблемы, связанные со здоровьем» – 

10,6 баллов. Это говорит нам, что подростки испытывают тягу к поведению, 

связанному с риском и поиском ощущений, с тенденцией быстро забывать о 

неудачах, делать выводы и сохранять опыт о последствиях такого поведения. 

Не имея доступа к сети, учащиеся испытывают дискомфорт, беспокойство и 

раздражение. 

Следующий тип психических состояний подростков – «Шкала симптом 

отмены» имеет выраженность – 8,9 баллов, что соответствует среднему 

уровню. У подростков, попавших в данную группу зависимости, будут 

наблюдаться возникновение неприятных ощущений или физиологических 

реакций при потере или внезапном сокращении возможности находиться 

в интернете.  

«Шкала компульсивных симптомов» имеет выраженность – 8,7 баллов, или 

средний уровень. Это может указывать на навязчивое поведение подростков, 

которое проявляется в постоянной проверке сообщений, нахождении на сайтах, 

в различных социальных сетях без особых причин и необходимости.  
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Рисунок 4. Выраженность основных показателей интернет-зависимости  

у подростков, ср.б. 

 

Другой тип зависимости, который также представлен средними 

показателями в данной группе «Шкала управления временем» – 8,21 баллов. 

Это говорит о том, что подростки не эффективно распределяют собственное 

время и не могут планировать свои дела, определять для себя какие дела 

являются важными и срочными, а какие нет. 

«Шкала толерантности» выражена на 7,8 баллов, что соответствует 

среднему уровню. Это говорит нам о том, что подростки хотят все больше 

проводить времени в интернете. Из-за этого подросткам с каждым разом будет 

сложнее выполнять привычные действия за короткий промежуток времени. 

Такие испытуемые не замечают, какое количество времени они проводят в сети.  

Исходя из этого, мы можем сказать, что подростки склонны к интернет-

зависимости, проводят в сети большое количество времени. Имея это, они не 

могут управлять собственным временем, планировать дела. И если доступ 

к сети ограничивается, подростки становятся раздражительными и 

беспокойными, испытывая при этом желание войти в сеть. 

На основе результатов первичного анализа мы определили пороги оценки 

интернет-зависимого поведения при использовании шкалы С. Чена. Результаты 

представлены на рис. 5. 
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Рисунок 5. Распределение подростков по порогам  

интернет-зависимого поведения, % 

 

На Рис.5. видно, что подавляющее большинство подростков – 52,4 % 

имеют минимальный риск возникновения интернет-зависимости. Они характе-

ризуются отсутствием интернет-зависимости и используют сеть, в основном 

в образовательных целях, для расширения кругозора, иногда для общения. 

Использование интернета в данной группе подростков носит 

контролируемый характер и не вызывает беспокойства со стороны семьи и 

близких. Сохраняется выраженное предпочтение реального общения 

виртуальному, посещение сети не оказывает негативного влияния на 

психологическое и эмоциональное состояние подростков. 

Склонность к возникновению интернет-зависимого поведения имеют 

40,5 % испытуемых. Они активно пользуются сетью интернет, но интенсивность 

пользования колеблется. У таких подростков имеются сложности с 

самостоятельным контролированием времени нахождения в сети, что вызывает 

беспокойство родителей. Учащиеся склонны к предпочтению общения в сети 

общению в реальной жизни. Также в этой группе подростков могут 

наблюдаться психологические и соматические симптомы интернет-

зависимости, но степень их выраженности и количество не превышают верхней 

границы нормы.  
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Выраженный и устойчивый паттерн интернет-зависимого поведения 

наблюдается у 7,1 % подростков. Это указывает на то, что данная группа 

учащиеся 6-х и 7-х классов склонна к интернет-зависимости. Для них 

характерны навязчивые размышления об интернете, нежелание отвлечься даже 

на короткое время от работы в сети, досада и раздражение, возникающие при 

вынужденных отвлечениях, обретение ощущения эмоционального подъема и 

эйфории при нахождении в сети, ухудшение зрения, нарушение со стороны 

опорно-двигательного аппарата, у них возникает проблема с пищеварительной 

системой, возникает хроническая усталость вследствие дефицита сна и отдыха. 

Далее в ходе корреляционного анализа было установлено, что подростки, 

имеющие высокий, средний и низкий уровень интернет-зависимости 

статистически достоверно различаются по всем видам одиночества: 

«Уединенность» Нэмп = 16,04 при р≤0,01; «Диссоциированное» Нэмп = 6,93 

при р≤ 0,05; «Отчуждающее» Нэмп = 4,40 при р≤ 0,1; «Дифузное» Нэмп = 5,40 

при р≤ 0,1. 

Результаты свидетельствуют о том, что подростки, имеющие средний и 

высокий уровни интернет-зависимости, обладают такими типами одиночества, 

как «Уединённость», «Диссоциированное», «Отчуждающее», «Дифузное». Это 

объясняется тем, что данные группы подростков склонны проявлять одиночество, 

которое толкает их к уходу в виртуальную реальность, компенсирующее им 

недостаток общения в группе. Мы также можем видеть, что для испытуемых 

показатель «Уединённость» – субъективно желаем и является необходимым 

составляющим для самопознания, личностного роста. 

Также обнаружены статистические различия на высоком уровне значимости 

р ≤ 0,01 по показателям переживания одиночества «Изоляция» Нэмп = 17,85, 

«Самоощущение» Нэмп = 20,4, «Отчуждение» Нэмп = 10,04, «Общее 

переживание одиночества» Нэмп = 20,8. 

Так, очередной раз подтверждается, что подростки, имеющие средний и 

высокий уровни интернет-зависимости, испытывают переживание одиночества. 

И это выражается в отсутствии в окружении подростков людей, с которыми 
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возможен близкий контакт, в отсутствии у них значимых связей с 

окружающими, а также в том, что подростки констатируют свой образ Я, как 

одинокий человек. 

Результаты полученных данных дают основание полагать, что в нашей 

выборке показатели методик друг с другом тесно коррелируют и логически 

связаны. 

С целью выявления корреляционных связей между показателями интернет-

зависимости, видами одиночества, нами был применен корреляционный анализ 

с применением непараметрического коэффициента корреляции Спирмена.  

Существует значимая корреляционная связь между симптомокомплексом 

наличия интернет-зависимости «Общий CIAS балл» и видами одиночества: 

«Уединенность» (r = 0,435, p ≤ 0,01), «Диссоциированное» (r = 0,342, p ≤ 0,01), 

«Дифузное» (r = 0,236, p ≤ 0,05), «Отчуждающее» (r = 0,224, p ≤ 0,05). Это 

показывает, что чем больше подросток испытывает переживание своей 

непохожести на окружающих людей, потерю своего «Я», отождествление себя 

с другими, не принимает себя как личность, испытывает при этом проблему 

взаимоотношений со сверстниками, тем сильнее будет выражено его состояние 

одиночества. Уединяясь, подросток может начать искать контакты в сети 

онлайн, что породит склонность к интернет-зависимости. 

Также показатель «Общий CIAS балл» связан с экзистенциальными 

представлениями об отношении личности к одиночеству: «Общее 

переживание одиночества» (r = 0,523, p ≤ 0,01), «Изоляция» (r = 0,448, p ≤ 0,01), 

«Самоощущение» (r = 0,446, p ≤ 0,01), «Отчуждение» (r = 0,358, p ≤ 0,01). 

Следовательно, чем выше недостаток эмоциональной близости подростка с 

людьми, осознание себя как одинокого человека, непринятие его группой 

сверстников, тем выше его переживание одиночества, увлеченность подростка 

виртуальным миром, где он – герой. 

Общий показатель наличия интернет-зависимости также связан с 

различными психическими состояниями: «Тревожность» (r = 0,434, p ≤ 0,01), 

«Агрессия» (r = 0,337, p ≤ 0,01), «Ригидность» (r = 0,368, p ≤ 0,01). Это говорит 
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нам о том, что подросток, увлеченный интернетом, испытывает повышенную 

психологическую активность, тревогу, инфантилен, неспособен к личностному 

развитию и достижению целей. У подростка возникают ложные чувства, что, 

благодаря «всемирной паутине» он «всё может», ему там хорошо и от этого 

он получает удовлетворение. 

Переживание одиночества может тянуться сквозь время, и на протяжении 

всей жизни «поедать» человека изнутри. Если вовремя не распознать вид 

одиночества и не осознать его, то в дальнейшей жизни оно может перерасти в 

серьезную проблему. Поэтому важно дифференцировать одиночество, так как, 

говоря о нем, подросток может иметь в виду разные его виды. Возможно также, 

что он не упоминает этого слова, но на самом деле испытывает одиночество, 

которое может быть как позитивным, так и негативным. 

По результатам нашего исследования, можно констатировать, что 

подростки испытывают состояние одиночества различной степени тяжести, 

переживание одиночества и само отношение к нему подростков, влияют 

на склонность к интернет-зависимости. Чем тяжелее и острее у подростков 

переживание чувства одиночества и склонность к интернет-зависимости в 

сочетании с социальной изолированностью, тем больше вероятность 

агрессивности и тревожности.  

Подростки, остро переживающие одиночество, считают себя покинутыми, 

брошенными, никому не нужными. Они отстраняются от реальных контактов 

с окружающими людьми, теряют уверенность в себе, у них начинают 

доминировать агрессия, враждебность и одним из наиболее существенных 

последствий является постепенное формирование на его основе интернет-

зависимости, суицидального риска. 

Феномен интернет-зависимости представляет собой комплексное 

социальное явление, развитие которого обусловлено рядом факторов 

ситуационного и личностного характера. 

Подросткам, склонным к интернет-зависимости свойственны: агрессия, 

тревожность, мечтательность, значительные нарушения в коммуникативной 
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сфере, то есть они закрыты и обособлены от других в коллективе, конфликтны. 

Для них характерны все виды одиночества и чем тяжелее подросток переживает 

одиночество, испытывает отверженность и неприятие сверстниками, непонимание 

родными и близкими людьми, тем сильнее проявляется склонность к интернет-

зависимости. Подростки, не желающие общаться в реальности, значительно 

больше подвержены интернет-зависимости.  

  

Список литературы: 

1. Байярд Р.Т. Ваш беспокойный подросток. Практическое руководство для 

отчаявшихся родителей / Р.Т. Байярд, Д. Байярд - М.: Академический 

проект, 2015. – 75 с. 

2. Булгаков А.А Наши неуправляемые подростки / А.А. Булгаков. - М.: 

Москва, 2008. – 432 c. 

3. Войскунский А.Е. Интернет: воздействие на личность. Гуманитарные 

исследования в Интернете / А.Е. Войскунский, Ю.Д. Бабаева, О.В. Смыслова. – 

М.: Можайск-Терра, 2000, - 431 с. 

4. Корчагина С.Г. Психология одиночества/ С.Г. Корчагина. М.: Москва, -2007. - 

162 с. 

5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. - М.: Юрайт, 2012. – 460 с. 

6. Тайгулова Г.С. Типологии феномена одиночества в современной психологии 

личности // Социокультурные проблемы современного человека: материалы 

IV Международной научно-практической конференции: Часть I. Новосибирск: 

Изд-во НГПУ, 2010. 

7. Трубникова С.Г. Психология одиночества: Генезис, виды, проявления: 

дис.канд. псих. наук. – М.: Москва, 1999. – 195 с. 

8. Цой Н.А. Феномен интернет-зависимости и одиночество // Социологические 

исследования. - 2011. - № 12 (332). - С. 98-108. 

9. Янг Дж. И. Одиночество, депрессия и когнитивная терапия: теория и ее 

применение // Лабиринты одиночества / общ.ред. и предисл. Н.Е. Покровский - 

М.: Владос, 2002. – 552 с. 

 

  



 

237 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Копчёнова Любовь Андреевна 

студент, кафедра психологии личности и специальной педагогики, ВлГУ,  
РФ, г. Владимир 

E-mail: lubawa94@list.ru  

 

Потребность продвижения психологических разработок в контексте 

научного обеспечения этапов становления субъекта с энергичной позицией 

жизни, независимой и инициативной молодёжи, двигающейся к соразмерной 

саморегуляции своих действий и активности, ясно освещается ведущими 

отечественными психологами и предстает очевидной задачей практики 

(К.А. Абульханова, Ш.А. Амонашвили, А.Л. Журавлёв, Ю.М. Забродин, 

А.В. Зобков, М.М. Кашапов, В.А. Мазилов, А.К. Осницкий, А.О. Прохоров, 

Е.А. Сергиенко, В.Д. Шадриков и другие) [2, с. 6-7]. 

«Анализ саморегуляции деятельности учения принимает в русле 

психологии особенное значение, так как содействует максимальной реализации 

учащимися себя в учебной активности и зарождению механизмов 

саморегуляции поведения и деятельности на объективно-психологическом, 

собственно-психологическом (личностном) и интегративном (субъектном) 

ступенях развития индивида. На представленных уровнях формирования 

индивида укореняются и в дальнейшем прогрессируют поэтапно 

эмоциональная, волевая и интеллектуальная составляющие саморегуляции 

субъекта поведения и деятельности» [3, с. 5-6]. 

Объект исследования – саморегуляция учебной деятельности студентов-

первокурсников. 

Предмет исследования – развитие саморегуляции учебной деятельности 

студентов-первокурсников различной профессиональной направленности. 

На основе результатов ранговой корреляции по Спирмену, была построена 

схема структурной организации саморегуляции учебной деятельности (далее 

СУД) студентов-первокурсников гуманитарной направленности. 



 

238 

Схема структурной организации СУД студентов-первокурсников 

гуманитарного факультета состоит из четырех блоков: мотивационно-

самооценочного, индивидуально-личностного, когнитивно-деятельностного и 

коммуникационно-интеллектуального. Каждый блок состоит из подблоков 

воли, коммуникации, социального интеллекта и эмоций. 

В мотивационно-самооценочном блоке фундаментальной составляющей 

является мотивация с положительной связью. Это говорит о том, что студенты-

первокурсники гуманитарного направления предстают в процессе учебной 

деятельности высокомотивированными субъектами, не зависящими от 

оценочных суждений. Они направлены на выполнение порученных заданий, 

активное взаимодействие с коллективом. 

Следом за мотивацией идет показатель склонности к риску с 

положительной связью, относящийся к индивидуально-личностному блоку и 

занижения самооценки с отрицательной связью. Это можно интерпретировать 

как взаимосвязь положительной мотивации и склонности к риску, чем больше 

мотивация, тем выше склонность к риску. При этом отрицательная связь с 

показателем самооценки, говорит об отсутствии занижения последней. Чем 

выше мотивация, тем меньше вероятность того, что самооценка будет 

заниженной, скорей наоборот, будет стремиться к завышению. 

От экспрессивности идет отрицательная связь с дисциплинированность и 

низким самоконтролем (подблок социального интеллекта). Отрицательная связь 

с дисциплинированностью подтверждается, тем что, чем больше студент-

первокурсник будет беспечно налаживать контакты с окружающими, тем 

сильнее будет хромать дисциплина. Связь экспрессивности с низким 

самоконтролем обусловлена с низкой дисциплинированностью, и неумением 

контролировать свои эмоции и поведение. Деятельность студентов-

первокурсников гуманитарного направления неупорядочена и импульсивна. 

Низкий самоконтроль положительно взаимосвязан с общительностью 

(подблок коммуникации). Это доказывает наличие предыдущих взаимосвязей, 

а именно: чем студент-первокурсник экспрессивен в общении, чем ниже у него 
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дисциплинированность и самоконтроль поведения, тем он общительнее 

с одногруппниками. 

В личностно-индивидуальном блоке основополагающим является показатель 

смелости (подблок коммуникации), имеющий положительную окраску, что 

говорит нам о социальной активности студентов-первокурсников гуманитарного 

направления. Характерными чертами здесь выступают: смелость, предпри-

имчивость, активность, упорность и социабельность. Студенты обладают 

эмоциональными интересами, готовностью к риску и сотрудничеству с 

незнакомыми людьми в незнакомых обстоятельствах, способностью принимать 

самостоятельные, неординарные решения, склонностью к авантюризму 

и проявлению лидерских качеств. 

От показателя эмпатии идут две положительные связи с настойчивостью 

и умением совместно работать (подблок социального интеллекта). Чем лучше 

студент-первокурсник чувствует окружающих его людей, их настроение, 

тем выше вероятность результативной совместной работы. Отсюда же и 

повышенная настойчивость в деятельности, характеризующаяся как умение 

добиваться в деятельности поставленной цели, преодолевая при этом внешние 

и внутренние препятствия; умение не снижать интенсивности и эффективности 

деятельности в ситуации неуспеха. Без проявления поддержки и понимания 

к окружающим сложно выстроить продуктивные взаимоотношения, совместно 

работать и прийти к желаемой цели. 

От элемента расслабленности идет положительная связь с эмоциональной 

стабильностью (подблок эмоций), подтверждающая, чем выше уровень 

стрессоустойчивости, расслабленности у студентов-первокурсников гумани-

тарного направления, тем больше предрасположенность к эмоциональной 

стабильности, оценивающей субъекта учебной деятельности как эмоционально 

выдержанного, спокойного, устойчивого в интересах, работоспособного и 

ориентированного на реальность. 

Критерий ответственности отрицательно связан с критерием низкой 

нормативности поведения. Чем ниже уровень ответственности проявится у 



 

240 

студентов-первокурсников гуманитарного направления, тем ниже уровень 

нормативности поведения. Низкая нормативность поведения характеризуется 

как склонность к непостоянству, неорганизованность, безответственность, 

импульсивность. 

Показатель низкой нормативности поведения отрицательно связан с 

показателем жесткости (подблок эмоций). Жесткость характеризуется как 

самоуверенность, суровость, рассудочность, гибкость в суждениях и 

практичность. Чем ниже показатель нормативности поведения, тем более 

самоуверенными и расчетливыми предстают студенты-первокурсники 

гуманитарного направления. 

В когнитивно-деятельностном блоке мы наблюдаем две основополагающих 

положительных взаимосвязи между показателями познавательной активности 

и инициативности в исполнительной фазе деятельности. В таком тандеме 

инициативность в исполнительной фазе деятельности будет полностью 

зависеть от силы познавательной активности, характеризующая студентов-

первокурсников гуманитарного направления как энергии личности, 

способствующей творческой реализации самостоятельности посредством 

настойчивости, решительности, уверенности, что обеспечивает творческое 

продолжение деятельности, приводя к качественному ее изменению, 

к эффективному результату, к самореализации личности. 

В коммуникационно-интеллектуальном блоке ключевым показателем 

является положительная общительность, которая имеет две связи: положи-

тельную с показателем уверенности (подблок эмоций) и отрицательную с 

показателем интеллекта (подблок коммуникаций). Это легко объясняется тем, 

что, чем больше студенты-первокурсники гуманитарного направления 

общительны, тем больше растет их уверенность в поведении и коммуникации, 

тем меньше проявляются их интеллектуальные способности в процессе 

учебной деятельности. 

Таким образом, кризисный переход из старшей школы среднего 

общеобразовательного учреждения к начальной ступени образования в вузе 
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меняет представления вчерашних школьников о процессе обучения, 

провоцируя формирование актуальных адаптационных процессов к 

изменившимся условиям обучения.  

Ключевыми составляющими схемы саморегуляции учебной деятельности 

студентов-первокурсников гуманитарного направления являются повышенная 

мотивация, стремление к завышению самооценки, развитое воображение, 

спокойствие, организованность, умение совместно работать, эмоциональную 

стабильность и общительность.  
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Актуальность вопроса обусловлена динамично развивающимся окружающим 

миром, предъявляющим высокие требования к современному человеку. 

Продуктивное выполнение всех видов жизнедеятельности подразумевает 

онтогенез регуляции и саморегуляции стратегий поведения индивида.  

Если говорить об учащихся подростковой и юношеской периодизации, 

то основополагающей станет саморегуляция деятельности учения.  

«Саморегуляция учебной деятельности формируется на основе 

трудоемкого процесса субъект-субъектных взаимодействий. Именно в 

подростковом и юношеском возрасте закладываются позитивные внутренние 

предпосылки для перехода на саморегуляционный тип обучения» [3, с. 5]. 

Студенческий возраст, в связи с вступлением человека в новые, более 

широкие и разнообразные социальные общности, отличается совершенствованием 

всех компонентов личности. Он является ведущим этапом становления 

личности и периодом наиболее динамичного самосознания, нравственных и 

этических чувств, образования и стабилизации характера, освоения полным 

спектром функций взрослого человека. 

Объект рассматриваемого вопроса – саморегуляция учебной деятельности 

студентов-первокурсников. 

Предмет – развитие саморегуляции учебной деятельности студентов-

первокурсников различной профессиональной направленности. 

Проведенное на диагностическом этапе анкетирование, позволило 

определить уровни развитости четырнадцати психологических проявлений 

активного субъекта учебной деятельности, а также отношение к процессу 

обучения.  
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К оцениваемым психологическим проявлениям относятся: самостоятель-

ность и инициативность в планирующей и исполнительной фазе деятельности, 

дисциплинированность, организованность, ответственность, настойчивость, 

познавательная активность, умение совместно работать, общительность, 

эмпатия, уверенность и трудолюбие. 

У студентов гуманитарного и технического направления самостоятельность 

в планирующей и в исполнительной фазе деятельности оказалась немного выше 

среднего уровня, что говорит о вполне выраженной способности ставить перед 

собой этапные и перспективные цели, осуществлять поиск средств и методов 

реализации цели, проводить оценку достигнутого результата и вносить коррекцию 

в выполняемое действие без вмешательства в этот процесс других лиц. 

Инициативность в планирующей и в исполнительной фазе проявилась в 

следующих показателях: достаточно высокие показатели у студентов 

гуманитарного направления, что говорит о реализации самостоятельности 

посредством настойчивости, решительности, уверенности, что обеспечивает 

творческое продолжение деятельности, приводя к качественному ее 

изменению, эффективному результату, и самореализации личности. 

Показатели дисциплинированности говорят о том, что наибольшей 

дисциплинированностью отличаются студенты гуманитарного направления. 

Уровень организованности оказался низким у студентов-первокурсников 

технического направления. Студенты-первокурсники гуманитарного направления 

отличаются высокой степенью организованности, выполняют все вовремя и в 

срок, не имеют опозданий, прогулов, имеют подготовленное рабочее место, 

выполняет свои функциональные обязанности и обещания. В ходе работы 

сосредоточены, внимательны, быстро усваивают инструкцию, четко выполняют 

операции.  

Ответственность характеризуется как сознательное соблюдение моральных 

принципов, норм и правил в процессе выполнения деятельности. Анкети-

рование показало, что студенты-первокурсники гуманитарного и технического 

направления имеют средний уровень ответственности. 
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Показатели настойчивости преобладают у студентов-первокурсников 

технического направления. Настойчивость трактуется, как умение добиваться в 

деятельности поставленной цели, преодолевая при этом внешние и внутренние 

препятствия. Умение не снижать интенсивности и эффективности деятельности 

в ситуации неуспеха. 

Познавательная активность у студентов-первокурсников гуманитарного 

направления преобладает над активностью познания студентов-первокурсников 

технического направления. Другими словами, студенты-первокурсники 

гуманитарного направления стремятся к познанию нового, заинтересованы 

в самом процессе освоения новых навыков, получения новой информации,  

а не только в результате. Активность познания проявляется в том, насколько 

человек «открыт» новой информации. Также этот показатель выражается 

в степени общительности, готовности личности узнавать людей, а не просто 

«показывать» себя в общении. 

Умением совместно работать обладают студенты-первокурсники гумани-

тарного направления. Студенты-первокурсники технического направления 

не могут бесконфликтно взаимодействовать при осуществлении учебной или 

профессиональной деятельности в группе, без снижения уровня притязаний и 

самооценки. 

Общительность ярко выражена у студентов-первокурсников гуманитарного 

направления. Студенты-первокурсники технического направления немного 

уступают в этом показателе, уровень общительности находится на серединном 

показателе. 

Эмпатия слабо проявилась у студентов-первокурсников технического 

направления, иными словами, студенты-первокурсники гуманитарного 

направления характеризуются, как способные проявлять поддержку, помощь 

и сопереживать окружающим.  

Показателем уверенности находятся на достаточно высоком уровне как у 

студентов-первокурсников гуманитарного, так у студентов-первокурсников 

технического направления. Уверенность понимается как внешнее проявление 
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внутреннего переживания личностью своих возможностей как адекватных - 

неадекватных тем задачам, которые перед ними ставит учебная или 

профессиональная деятельность, и тем, которые они ставят перед собой сами.  

Трудолюбие определено высокими показателями у студентов-

первокурсников гуманитарного направления. Не сильно отстают от них 

студенты-первокурсники технического направления. Трудолюбие определяется 

через готовность к умственному и физическому труду, через желание 

трудиться. Студент с высоким показателем трудолюбия выполняет большой 

объем работы вне зависимости от временных ограничений, его деятельность 

отличается интенсивностью; он охотно берется за новое задание, если оно 

интересно или же представляет общественную важность. 

Кроме того, чтобы результативно обучаться в вузе, нужно обладать 

достаточно высоким показателем общего развития интеллекта, 

эрудированностью, глубиной когнитивных интересов, обладать специальной 

палитрой логических приемов и многим другим. 

Чтобы результативно освоить профессии гуманитарного цикла, субъект 

обучения должен иметь: развитый вербальный интеллект, когнитивный 

интерес, эрудированность, языкознание, богатый лексикон и оперировать им, 

сопоставлять конкретные и абстрактные категории. 

Студенты гуманитарного направления всегда находятся, «в мире слов», 

одновременно со студентами технического и информационного направления, 

достаточно часто обращенных к миру предметов и абстрактному мышлению. 

Молодые люди, проходящие обучение на технико-технологических 

факультетах, должны обладать в первую очередь: глубоким мышлением логики 

и абстракции, способностью администрировать свои алгоритмы мысли, 

молниеносно реагировать на объект изучения, высокими показателями 

концентрации внимания, четкостью и логичностью умозаключений. 

Таким образом, основными компонентами, входящими в структурную 

организацию саморегуляции учебной деятельности студентов-первокурсников 

гуманитарного направления являются самостоятельность, инициативность, 
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ответственность, умение работать в коллективе, общительность, трудолюбие 

и эмпатия. Для студентов-первокурсников технического направления 

характерными элементами саморегуляции стали: дисциплинированность, 

организованность, ответственность, настойчивость и познавательная 

активность. Это говорит нам о том, что нужно на первом этапе обучения 

студентов развивать механизмы саморегуляции для результативной и успешной 

деятельности учения в высшем учебном заведении. 
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Личностная зрелость как многомерное системное образование является 

качественной характеристикой личности и призвана обеспечивать целенаправ-

ленный процесс самореализации, саморазвития, установления гармоничных 

отношений человека как с окружающим миром, так и с самим собой [5]. 

В последнее время профессия психолога приобрела массовый характер, 

а общество, в свою очередь, нуждается в квалифицированных специалистах 

этого профиля, поэтому, можно утверждать, что развитие личностно-

профессиональных качеств на этапе вузовского образования приобретает в 

данное время особую актуальность [4]. Перед современными высшими 

учебными заведениями встает задача – подготовить начинающих специалистов 

к осознанному и ответственному решению профессиональных задач, способных 

к рефлексивной организации собственной деятельности, творческому поиску 

решений в быстро меняющихся условиях, готовых к сотрудничеству, к работе 

в проектных междисциплинарных командах, к взаимодействию на разных 

уровнях [2]. 

Личность психолога сама по себе является инструментом его профес-

сиональной деятельности, что предъявляет высокие требования к личностной 

зрелости специалиста-психолога. Для будущих специалистов одинаково важны 

степень научной оснащенности и уровень собственного личностного развития, 

толерантность к людям, умение понимать и принимать индивидуальность 

и уникальность другого человека [1]. Начиная с первого курса, студенты-
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психологи знакомятся с особенностями своих познавательных процессов, 

темперамента, характера, эмоциональной и волевой сферы, межличностного 

взаимодействия. На старших курсах в ходе супервизии они получают 

возможность сформировать профессиональную рефлексию, отследить истоки 

своих реакций в работе с пациентом [3].  

Исследование личностной зрелости студентов проходило с сентября 

2017 по январь 2018 года. В качестве респондентов в исследовании приняло 

участие 60 студентов: 20 студентов 6 курса факультета медицинской психологии 

СамГМУ, 20 студентов магистратуры химико-технологического факультета 

СамГТУ и 20 студентов психолого-педагогического факультета Самарского 

филиала МГПУ. Средний возраст опрошенных - 22-24 года. 

В качестве диагностических методик были применены следующие: 

опросник «Определение уровня эмоционального интеллекта» Н. Холла, 

«Опросник самоотношения» В.В. Столина, морфологический тест жизненных 

ценностей (МТЖЦ) (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина), методика «Тест-опросник 

личностной зрелости» Ю.З. Гильбуха. 

Таблица 1. 

Результаты опросника «Определение уровня эмоционального интеллекта» 

Н. Холла (ср. зн.) 

Шкалы 
Студенты 

СамГМУ 

Студенты 

СамГТУ 
U 

Студенты 

СамГМУ 

Студенты 

МГПУ 
U 

Эмоционал. 

осведомленность 
13,3 4,55 46,5* 13,3 12,65 176,5 

Упр. своими эмоциями 3,4 -3,1 115,0* 3,4 2,4 186,5 

Самомотивация 14,45 3,65 47,0* 14,45 9,45 187,0 

Эмпатия 12,25 4 48,0* 12,25 11,7 184,5 

Распознавание эмоций 

других людей 
10,25 5,1 86,5* 10,25 9,7 192,0 

Эмоциональный интеллект 49,15 14,2 17,5* 49,15 36,3 117,0* 

* - различия значимы при р <0,05 

 

В структуре эмоционального интеллекта у студентов СамГМУ преобладают 

такие шкалы, как эмоциональная осведомленность, самомотивация, эмпатия 
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и распознавание эмоций других людей. У студентов СамГТУ отмечается 

снижение шкалы управления своими эмоциями, низкие показатели выявлены 

в шкалах самомотивации и эмпатии. У студентов МГПУ высоки шкалы: 

эмоциональный интеллект, эмоциональная осведомленность, самомотивация, 

эмпатия и распознавание эмоций других людей. Отмечается незначительное 

снижение шкалы управление своими эмоциями и уровня эмоционального 

интеллекта по сравнению со студентами-психологами СамГМУ (Таблица 1). 

Студенты-психологи обоих вузов способны наблюдать изменение своих 

чувств, проводить их анализ, а так же выявлять источник возникновения 

эмоций. У студентов технического профиля при необходимости сохранять 

состояние спокойствия, готовности или сосредоточенности возникают 

затруднения. Студенты-психологи, напротив, способны исключать из внимания 

негативные чувства, а так же произвольно вызывать у себя спектр 

положительных эмоций и действовать в соответствии с запросами жизни. 

Уровень эмпатии студентов-психологов СамГМУ в три раза выше, чем 

у студентов технического факультета, и незначительно выше, чем у студентов-

психологов МГПУ. Способность к распознаванию эмоций других людей лучше 

развита у студентов психологических факультетов. Они способны реагировать 

на настроения и желания других людей, а так же умеют воздействовать 

на эмоциональное состояние окружающих, улучшать их настроение, помогать 

использовать их побуждения для достижения личных целей. Уровень 

управления своими эмоциями у студентов-психологов свидетельствует о 

достаточно развитом самоконтроле над чувствами в ситуациях конфликта, 

чего нельзя сказать о студентах технологического факультета.  

Согласно данным исследования структуры самоотношения студентов, 

у студентов-психологов развито чувство «внутренней последовательности», 

самопонимания, самоуверенности (Таблица 2). Они верят в свои силы, 

адекватно оценивают свои возможности и способности, самостоятельны, 

самопоследовательны. У студентов технического университета данные качества 

развиты слабее, но более других развито чувство саморуководства и 
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самопоследовательности, а также обоснованности и последовательности своих 

внутренних побуждений и целей.  

Таблица 2. 

Результаты «Опросника самоотношения» В.В. Столина (ср. зн.) 

Шкалы 
Студенты 

СамГМУ 

Студенты 

СамГТУ 
U 

Студенты 

СамГМУ 

Студенты 

МГПУ 
U 

Глобальное самоотношение 85,47 68,782 132,5* 85,467 85,98 197,5 

Самоуважение 76,86 69,234 161,5 76,869 76,87 200,0 

Аутосимпатия 69,016 52,569 140,0 69,017 69,02 200,0 

Ожидаемое отношение от 

других 
64,05 38,616 96,5* 64,049 64,05 200,0 

Самоинтерес 90,08 67,73 123,5* 90,082 89,69 191,5 

Самоуверенность 71,017 60,77 150,0 71,017 71,02 200,0 

Отношение других 54,13 36,98 116,0* 54,132 54,13 200,5 

Самопринятие 82,20 51,086 95,5* 82,202 68,99 105,5* 

Самопоследовательность 61,92 73,47 131,5* 61,917 61,92 200,0 

Самообвинение 50,52 57,794 169,5 50,515 50,52 200,0 

Самоинтерес 81,38 61,784 147,5 81,384 80,38 193,0 

Самопонимание 76,118 70,64 161,5 76,118 62,97 114,0* 

* - различия значимы при р < 0,05 

 

У студентов психологических факультетов сформировано доверие к себе и 

позитивная самооценка, интерес к собственным мыслям и чувствам, готовность 

общаться с собой «на равных», уверенность в том, что представляешь интерес 

для окружающих. У студентов технического университета данные чувства 

менее сформированы. 

Ценностно-мотивационные структуры студентов психологического профиля 

и технического профиля незначительно различаются (Таблица 3). Студенты-

психологи считают важным саморазвитие своих способностей, нравственности 

и духовных потребностей, моральных принципов, творческих способностей и 

возможностей, применение творческого подхода в будущей работе. Значимыми 

жизненными сферами студенты-психологи считают профессиональную сферу и 

сферу образования, семейную сферу, сферу увлечений.  
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Таблица 3. 

Результаты «Морфологического теста жизненных ценностей» (ср. зн.) 

Шкалы 
Студенты 

СамГМУ 

Студенты 

СамГТУ 
U 

Студенты 

СамГМУ 

Студенты 

МГПУ 
U 

Развитие себя 5,3 4,4 164,0 5,3 5,2 196,5 

Духовное удовлетворение 5,5 4,3 148,0 5,5 5,4 197,0 

Креативность 6,45 3,9 91,0* 6,45 6,35 197,5 

Социальные контакты 4,75 3,85 160,5 4,75 4,75 198,0 

Собственный престиж 4,85 5 192,0 4,85 4,85 199,0 

Достижения 5,1 4,65 191,5 5,1 5,05 199,0 

Материальное положение 5,2 4,7 185,0 5,2 5,1 197,5 

Сохранение индивидуальности 4,95 3,95 153,5 4,95 4,95 200,0 

Профессиональная сфера 5,3 4,1 142,5 5,3 5,3 200,0 

Семья 5,95 4,7 131,5 5,95 5,1 161,5 

Общественная жизнь 4,7 5,4 154,5 4,7 4,7 200,0 

Увлечения 6 3,75 95,0* 6 6 200,0 

Физическая активность 4,7 4,3 190,5 4,7 4,75 197,5 

* - различия значимы при р <0,05 

 

Для студентов СамГТУ значимым является материальное положение 

и материальное благополучие, собственный престиж и достижение признания в 

обществе, которое достигается путем следования определенным социальным 

требованиям, развитие своих способностей и изучение своих индивидуальных 

особенностей, развитие нравственности и духовных потребностей, моральных 

принципов. Значимыми жизненными сферами для студентов технического 

университета являются сфера достижений, профессиональная сфера и сфера 

образования, семья.  

Комплексное исследование личностной зрелости показало, что у студентов 

СамГМУ все шкалы, составляющие личностную зрелость, имеют высокий и 

удовлетворительный уровни: личностная зрелость, мотивация достижений, 

отношение к своему «я», чувство гражданского долга, жизненная установка 

(Таблица 4).  
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Таблица 4. 

Результаты методики «Тест-опросник личностной зрелости» 

Ю.З. Гильбуха (ср. зн.) 

Шкалы 
Студенты 

СамГМУ 

Студенты 

СамГТУ 
U 

Студенты 

СамГМУ 

Студенты 

МГПУ 
U 

Личностная зрелость 29,45 9,4 78,0* 29,45 17,65 100,0* 

Мотивация достижений 14,5 5,6 64,5* 14,5 14,15 188,5 

Отношение к своему «я» 23,35 10,35 49,0* 23,35 22,6 188,5 

Чувство гражданского долга 5,2 -1,6 72,5* 5,2 5,1 198,0 

Жизненная установка 14,6 5,05 68,5* 14,6 14,15 189,5 

Способность к психологической 

близости 
2,55 0,9 159,5 2,55 2,55 200,0 

* - различия значимы при р <0,05 

 

Исключение составляет шкала способности к психологической близости, 

уровень которой является неудовлетворительным. У студентов СамГТУ все 

шкалы, составляющие личностную зрелость, имеют неудовлетворительный 

уровень. У студентов МГПУ шкалы, за исключением двух, достигают 

удовлетворительного уровня: мотивация достижений, отношение к своему «я», 

чувство гражданского долга, жизненная установка. Интегральная шкала 

личностной зрелости и шкала способности к психологической близости имеют 

неудовлетворительный уровень. 

Только студенты-психологи СамГМУ имеют стремление к максимально 

полной самореализации и самостоятельности, стремление к лидерству и 

достижению высоких результатов. Студенты психологического профиля обоих 

вузов имеют адекватную самооценку наряду с высокой требовательностью к 

себе, чего нельзя сказать о студентах технического университета. Для 

студентов-психологов характерна эмоциональная уравновешенность и рассуди-

тельность в отличие от студентов технического вуза. 

У студентов всех трех вузов недостаточно развиты такие личностные 

качества, как доброжелательность к людям, сопереживание, умение слушать, 

потребность в духовной близости с другими людьми.  
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Таким образом, по результатам исследования можно говорить о том, что 

специфика построения образовательного процесса студентов-психологов 

способствует формированию их личностной зрелости. Большая роль в этом 

процессе принадлежит супервизии. В ходе супервизии они получают 

возможность сформировать профессиональную рефлексию, отследить истоки 

своих реакций в работе с пациентом, проанализировать свое эмоциональное 

состояние, поэтому им характерно более развитое чувство самопринятия 

и самопонимания, позитивная самооценка и доверие к себе, более высокий 

уровень эмоционального интеллекта. А максимальное приближение условий 

производственной практики к реальным профессиональным формирует у 

студентов СамГМУ профессиональное самосознание, высокий уровень 

ответственности, что в свою очередь, положительно влияет на личностную 

зрелость. 
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В современном мире профессионально-важные качества необходимо 

развивать для успешного профессионального и личностного развития. Большая 

часть студентов развивает эти качества во время учебы, что, несомненно, верно 

и подтверждается исследованиями. Но, несмотря, на окончание учебного 

заведения, многие сталкиваются с большим количеством трудностей, когда 

начинают работать и понимают, что некоторые профессионально-важные 

качества у них недостаточно развиты. Таким образом, мы можем видеть проблему 

и, следовательно, можем разобраться и исследовать, проблемы формирования 

профессионально-важных качеств. Каким образом нужно организовать 

образовательный процесс, чтобы все необходимые качества студента успели 

сформироваться и развиться, за время обучения в учебном заведении. 

Несомненно, такая проблема присутствует у множества профессий, но в 

данной статье мы более глубоко рассмотрим профессионально-важные 

качества студентов обучающихся по специальности психолога. В последние 

десятилетия потребность в профессиональных психологах возросла, в связи 

с этим, увеличилось число студентов-психологов.  

Итак, формирование и готовность студентов к будущей профессиональной 

деятельности глубоко связано с самой личностью студента. Во время обучения 

происходит процесс формирования способов и приемов деятельности, меняется 

поведение, складываются определенные жизненные ценности. И в связи со всеми 

этим, возрастает необходимость организовать образовательный процесс так, 

чтобы профессиональное и личностное становление студента прошло успешно. 

Ведь именно в такой профессии как психолог, важно личностное развитие 

студента в связи со специфичностью его профессиональной деятельности.  
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Специфика профессиональной деятельности психолога подразумевает 

такой фактор, как взаимоотношения между клиентом и психологом, которые 

непосредственно способствуют эффективности проводимых мероприятий. 

Вследствие этого, обостряется вопрос профессионально-важных качеств, 

студентов имеющих значение для успешности проводимой терапии. Данные 

качества, которые в совокупности образуют способности, при низкой 

развитости приводят к снижению эффективности профессиональной 

деятельности и могут являться причиной ошибочных действий [3, с. 106]. 

Успешность профессиональной деятельности зависит от личностных и 

профессиональных качеств психолога. На эту тему было проведено множество 

исследований, которые показали, что профессионально важные личностные 

качества можно развить на должном уровне и успешно применять на практике 

в том случае, если студент самостоятельно постоянно развивается, 

самообразовывается, стремится оказывать психологическую помощь людям, 

при этом, имея хорошую мотивацию.  

Так, например, многие психологи рассматривали данную проблему и 

описали различные требования к личности и деятельности психолога. В этом 

направлении работал Климов Е.А. и писал о том, что профессии, относящиеся 

к типу «человек-человек» требуют определенных умений, а также знаний и 

навыков. Таким образом, он считал, что необходимо формировать в себе 

вторичные навыки специальности для чего требуется специальное образование. 

К данным признакам он относил доброжелательность, чувство эмпатии, 

интеллектуальную активность, высокий уровень профессиональных знаний, 

наблюдательность, тактичность, умение общаться с людьми, доброту, а также 

эмоциональную устойчивость.  

М.В. Молоканов выделял факторы, с помощью которых можно оценить 

специалиста работающего с людьми. К таким факторам он относил 

«доминантность», «казуальность» и «интерес к другому». Он определял фактор 

доминантности как меру ответственности, которая ложится на специалиста за 

выбор целей, взаимодействия и способов их достижения. Фактор казуальности 
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он оценивал как осознанность и профессиональность выбора специалистьм 

целей, типов и способов взаимодействия с клиентами. 

Овчарова Р.В. рассматривала требования к личности и деятельности 

психолога, используя опросник Р. Кеттелла. При этом, она перечислила 

«личностные проявления, несовместимые с работой психолога»: незрелость 

личности, низкая сила «эго», низкий интеллект, отсутствие эмпатии, 

недостаточная независимость мысли, невозможность решать свои проблемы, 

излишняя заторможенность, низкая организованность, плохое сопротивление 

стрессу, потребность в гиперопеке, высокая тревожность и чувство вины, 

низкая самооценка. 

Она выделила следующие личностные характеристики идеального 

практического психолога:  

1. Психолог должен иметь высокие (общие) умственные способности, быть 

проницательным, рассудительным, свободомыслящим, аналитиком. 

2. Психолог социабелен, поэтому предпочитает работать с людьми. Это 

общительный человек, он великодушен к людям, легко формирует активные 

группы, хорошо запоминает имена людей, любезен, тактичен, дипломатичен 

в общении. 

3. Он любит совместные действия, подчиняет интересы личности групповым 

интересам, совестливый, добросовестный, имеет чувство долга и ответствен-

ности, сильный, энергичный, умеет подчинить себе. Он смел, быстро решает 

практические вопросы. 

4. Психолог эмоционально устойчив, выдержан, спокоен, реально 

взвешивает обстановку, устойчив к стрессу. 

В свою очередь Абрамов Г.С. выделил качеств квалифицированного 

психолога. Он писал, что нужно ценить другого человека, верить в его 

возможности и способности, «рассматривать своего клиента как личность, 

способную к жизни в контексте культуры, обладающую чувством перспективы, 

необходимым уровнем рефлексии для проявления разнообразных подходов 

к проблемам своей жизни» [1, с. 33]. 
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Также, в целом, можно сказать, что в работах отечественных психологов 

отражается стремление психолога к самоактуализации, забота, доверие и вера в 

клиента, проницательность, безоценочное отношение, а также зрелость психолога 

и его стремление к самоактуализации.  

А теперь, рассмотрим проблемы, которые возникают у студентов-

психологов в процессе профессионального образования. Неотъемлемой частью 

профессионализации является личностное становление профессионала и 

следовательно при включении в процесс личностного развития компонентов, 

связанных с его профессиональным развитием, можно ожидать положительной 

тенденции в его профессиональном становлении. В данной ситуации большую 

роль играет педагог. Его главной задачей становится формирование у студентов 

мотивации к овладению знаниями и дальнейшему профессиональному развитию.  

Педагог должен уметь грамотно и корректно воздействовать студента, его 

взгляды об окружающем мире, себе, окружающих и профессии. Все это в 

будущем повлияет на уровень овладения профессии после окончания учебного 

заведения. В этом случае проблему составляют кризисы профессионального 

развития, которые в реальности фиксируются на ранних этапах овладения 

профессией.  

В обучении можно выделить проблему становления профессионально 

важных качеств и четко выделить основные критические моменты. 

В первую очередь, это кризис первого курса. Студенты, которые только 

окончили школу, привыкшие к тотальному контролю, попадают в условия, 

в которых их никто не контролирует, не следит за посещением занятий и 

успеваемостью. К тому же никто не информирует родителей об уровне 

успеваемости. В таких условиях многие студенты расслабляются, но при этом 

это компенсируется сложностью подачи материала.  

При этом сложность восприятия и новой подачи учебного материала 

снижается в том случае, если педагог демонстрирует демократический стиль 

преподавания и личностно-ориентированный подход к обучению. Но парадокс 

в данном случае представляет то, что, не смотря на адекватные методы 
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обучения, они приводят к резкому ухудшению ситуации. При этом первые 

серьезные сложности появляются во время первой сессии, когда необходимо 

за короткий срок продемонстрировать все полученные знания. 

Вторым проблемным моментом становится кризис третьего курса. 

Проблемы в данном случае связаны с увеличением профилирующих 

дисциплин, пониманием профессиональных терминов и концепций, которые 

необходимо осваивать по каждому предмету. Усугубляется эта проблема резко 

возрастающими требованиями к уровню овладения предметом по сравнению 

с дисциплинами косвенно связанными с профессией, преподаваемыми на более 

ранних этапах [2, c. 93]. 

Также кризис третьего курса связан со снижением самооценки и 

повышению уровня тревожности. При этом самооценка снижается в отношении 

как профессиональных, так и личностных качеств. Тревожность при этом 

изменяется как ситуативно, так и личностно. И обострение идет по мере 

приближения сессии. В такой ситуации студент воспринимает выбранную 

профессию как чрезмерно сложную и либо принимает решение о прекращении 

психологического образования, либо, переоценивая свою систему 

профессиональных ценностей, продолжает обучение, но при этом осуществляет 

своеобразный сдвиг мотивов. 

В таких условиях постепенно начинает превалировать мотивация 

получения диплома, а не мотивация получения профессии. Закономерность 

такого рода прослеживается в исследованиях, проведенных под руководством 

Т.В. Корниловой [4, с. 59].  

При этом сложность состоит в том, что на третьем курсе студенты 

принимают решение уйти. И зачастую это те студенты, у которых есть 

способности и которые в дальнейшем могли бы стать хорошими 

специалистами. Данная проблема характерна не только для студентов-

психологов, но и дня студентов других специальностей тоже. 

На последнем месте у студентов стоит кризис пятого курса. В этот период 

у студента резко увеличивается тревожность и понижается самооценка. 
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Во время этого кризиса может произойти полная потеря мотивации 

профессионального становления. 

Критические моменты в данном случае связаны с двумя основными 

проблемами. Во-первых это приближение итоговой аттестации, задача которой 

проверить знания накопившиеся в период всего обучения. И по мере 

приближения аттестации растет тревога и понижается самооценка. 

Во-вторых это рост ответственность за будущее в котором им придется 

самостоятельно принимать решения в профессиональном плане, что также 

негативно влияет на студентов. 

Проблемы кризисов профессионального обучения можно объяснить тем, 

что, придя институт, студент предполагает, что ему просто не хватает 

практической и теоретической части для того, чтобы стать хорошим 

психологом. К третьему же курсу он понимает, что даже знаний полученных 

в институте ему будет недостаточно, а в период обучения возникает еще большее 

количество вопросов, чем ответов. А также возникает большое количество 

дополнительных проблем. К пятому курсу зачастую все это усугубляется. 

Таким образом, студенты, пережившие все кризисы профессионального 

образования действительно могут считать себя профессионалами, ведь у них 

победил ведущий мотив – мотив профессионализации. 

В данной статье мы рассмотрели теоретические основы изучения 

профессионально-важных качеств личности студентов-психологов. Несмотря 

на значимость и результативность проведенных исследований, ряд проблем 

личностного развития и профессионального становления студента-психолога 

все еще остается малоизученным. 

 

Список литературы: 

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. - М.: Академический проект, 2005 15.  

2. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. М., 1991. 

3. Калитеевская Е.Р. Супервидение. О профессиональном самосознании 

психотерапевта // Гештальт-96. - М., 1997. С. 63-76 22.  

4. Корнилова Т.В. Диагностика мотивации и склонности к риску. М., 1997.  



 

260 

СЕКЦИЯ 

«ТЕХНОЛОГИИ» 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА 

С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ОБОСНОВАНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Павельчук Екатерина Андреевна 

студент, ГПОАУ «АКСТ» отделение № 4,  
РФ, г. Белогорск 

Е-mail: elena.belogorsk@yandex.ru 

Беляева Елена Анатольевна 

научный руководитель, преподаватель ГПОАУ «АКСТ» отд. № 4,  
РФ, г. Белогорск 

Илларионова Татьяна Ивановна 

научный руководитель, преподаватель ГПОАУ «АКСТ» отд. № 4,  
РФ, г. Белогорск 

 

Рациональное питание является важной составляющей здорового образа 

жизни. Оно должно обеспечивать организм человека всеми необходимыми 

веществами в оптимальных соотношениях. Однако в последние годы в России 

наблюдается недостаток потребления белков, как в количественном, так и в 

качественном отношении. Наиболее перспективный источник белка – это сырье 

растительного происхождения, семена бобовых, в том числе и сои. Соя — 

важное стратегическое и пищевое сырье. Именно этой растительной культурой 

так славится Приамурье. 

Основная цель исследовательской работы–разработка технологии 

производства пшеничного хлеба с использованием добавок соевой муки, для 

повышения пищевой ценности готового изделия. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить влияние добавки соевой муки на пищевую ценность 

пшеничного хлеба; 

2. Определить оптимальное количество вносимой соевой муки при 

выработке пшеничного хлеба; 
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3. Выбрать наиболее подходящий способ производства по результатам 

пробной лабораторной выпечки и отработать технологию; 

4. Исследовать качество готового изделия по органолептическим и физико-

химическим показателям; 

5. Рассчитать основные экономические показатели эффективности 

производства. 

1. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Актуальность выбранной темы 

Известно, что пшеничная мука высшего сорта не является полноценной по 

белковому составу, вследствии дефицита незаменимых аминокислот. 

Эффективным способом повышения качества и количества белка в 

хлебобулочных изделиях является использование соевой муки обладающей 

сбалансированным аминокислотным составом.Соевая мука содержит большое 

количество растительного легкоусвояемого белка, пищевых волокон и натрия. 

Кроме этого, в ней содержатся: 

 Витамины Е, PP, бета-каротин и провитамин А, витамины группы В; 

 Минеральные вещества: кальций, фосфор, натрий, магний, калий, железо; 

 Жирные кислоты, способствующие улучшению работы печени; 

 Изофлавоны, помогающие в борьбе с раковыми клетками; 

 Токоферолы, которые повышают иммунитет. 

1.2. Постановка эксперимента 

Для выполнения экспериментальной части работы были опробованы 

следующие варианты: мука пшеничная в/с и мука соевая в дозировке 5 %, 10 % 

и 15 %. Качество хлеба с добавками соевой муки оценивали путем проведения 

пробных лабораторных выпечек.Используемые способы производства: 

1. Безопарный 

2. На густой опаре 

3. На жидкой опаре 

4. Заливной хлеб 
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Наилучшие образцы получили при производстве хлеба опарным способом 

на густой опаре. Соевую муку добавляли на последней стадии производства 

(в тесто) в виде геля. Соевый гель готовили следующим образом: соевая мука 

разводиться в воде в соотношении 1:2, тщательно перемешивается и выдержи-

вается в течении 30-40 минут при температуре 20-22оС. Готовое тесто получается 

более эластичное, однородное и упругое. 

1.3. Оценка качества экспериментальных образцов 

Исследования качества полуфабрикатов и готовой продукции проводились 

по стандартным методикам определения органолептических и физико-

химических показателей.Было установлено, что добавление соевой муки 

вызывает следующие изменения в ходе процесса приготовления теста и в 

качестве готового хлеба: 

 Водопоглотительная способность теста увеличивается. При обычном 

количестве воды в тесте оно по консистенции крепче; для достижения обычной 

консистенции теста количество воды в тесте должно быть увеличено примерно 

на 3,5-5 %; 

 Газообразование в тесте и в процессе расстойки идет более интенсивно, 

вследствие более высокого содержания в соевой муке сахаров; 

 Расстойка, идет несколько быстрее обычного; 

 Корка готового хлеба окрашена интенсивнее; 

 Мякиш приобретает желтоватый оттенок; 

 Эластичность мякиша повышается; 

 Пористость хлеба снижается, расплывчатость уменьшается; 

 Кислотность опытных образцов оказалась не много выше контрольного 

образца, что обусловлено более высокой кислотностью соевой муки; 

 Влажность опытных образцов хлеба ниже, чем у контрольного образца, 

это связано с тем, что влажность соевой муки ниже, чем у пшеничной. 
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Таблица 1.3.1. 

Показатели качества пшеничного хлеба с добавлением разной дозировки 

соевой муки при опарном способе производства (густая опара) 

Показатели 

качества 

Контрольный 

образец 

Образец 1 

соевая мука 5 % 

Образец 2 

соевая мука 10 % 

Образец 3 

соевая мука 15 % 

Органолептические показатели 

Внешний вид 

(форма) 

с выпуклой 

верхней коркой 

с выпуклой 

верхней коркой 

без боковых 

выплывов 

с незначительными 

боковыми 

выплывами 

Поверхность Без крупных 

трещин и 

подрывов 

Без крупных 

трещин 

Без крупных 

трещин 

Трещины на 

поверхности, с 

подрывами 

Цвет Светло-желтый Светло-

коричневый 

Коричневый Интенсивно 

коричневый 

Вкус Без посторонних 

привкусов 

Без посторонних 

привкусов 

Слегла уловимый 

привкус сои 

Ощутимый 

привкус сои 

Запах Без постороннего 

запаха. 

Без постороннего 

запаха. 

Слегла уловимый 

запах сои 

Ярко выраженный 

запах сои 

Пропеченность Пропеченный, 

эластичный, не 

влажный на 

ощупь 

Пропеченный, 

эластичный, не 

влажный на 

ощупь 

Пропеченный, 

эластичный, не 

влажный на ощупь 

Пропеченный, 

эластичный, не 

влажный на ощупь 

Промесс Без комочков и 

следов непромеса 

Без комочков и 

следов непромеса 

Без комочков и 

следов непромеса 

Без комочков и 

следов непромеса 

Пористость Развитая, без 

пустот и 

уплотнений 

Развитая, без 

пустот и 

уплотнений 

Развитая, без 

пустот и 

уплотнений 

Слабо 

развитая 

 

Физико-химические показатели 

Влажность 

мякиша, % 
43,0 42,5 41,9 40,8 

Кислотность 

мякиша, То 
2,8 3,1 3,4 4,0 

 

Оценка качества хлеба проводилась по пятибалльной шкале, при этом 

учитывались органолептические и физико-химические показатели качества. 

Установлено что образцы хлеба, приготовленные безопарным способом, и 

опарным на жидкой опаре набрали наименьшее количество баллов. А наибольшее 

количество баллов набрали образцы хлеба, приготовленные на густой опаре. 

В результате проведенных нами исследований, для хлеба была выбрана 

оптимальная дозировка соевой муки в количестве 10 % на частичную замену 
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муки пшеничной высшего сорта. При этой дозировке наблюдались лучшие 

органолептические показатели: более правильная форма, мякиш хлеба был 

эластичным, с хорошо развитой пористостью, свойственный вкус, запах и 

аромат. Следовательно, добавление в рецептуру соевой муки в количестве 

10 %, влияет на повышение качества готовой продукции, улучшаются 

потребительские свойства, и повышается пищевая ценность. 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Расчёт себестоимости продукции 

Калькуляция себестоимости - это определение затрат на единицу 

продукции на 1 тонну. Структура себестоимости - это удельный вес каждого 

вида затрат в общей сумме затрат, выражается в процентах. Для 

определения калькуляции себестоимости делаем свод затрат из предыдущих 

расчетов. Структура калькуляции себестоимости определяется по формуле: 

 

Сс=З/ПС*100 %, (2.1.1) 

 

где: Сс- удельный вес каждой статьи себестоимости, %. 

З- сумма затрат по каждой статье, т. руб. 

ПС- сумма полной себестоимости, т. руб. 

Для определения расходов связанных с продажей товаров используем 

формулу: 

 

РПр=ПрС*0,02, (2.1.2) 

 

где: Рпр- расходы по продаже товаров, т. руб. 

ПрС- сумма производственной себестоимости, т. руб. 

0,02- коэффициент, заданный заданием исследовательской работы. 
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Таблица 2.1.1. 

Расчет калькуляции продукции 

Статьи затрат 

Образец 1 

соевая мука 5 % 

Образец 2 

соевая мука 10 % 

Образец 3 

соевая мука 15 % 

Сумма, 

т.руб. 

Структура, 

% 

Сумма, 

т.руб. 

Структура, 

% 

Сумма, 

т.руб. 

Структура, 

% 

Стоимость сырья и 

основных материалов 
2045,7 50,3 2143,2 54,3 2240,7 55,44 

Стоимость 

вспомогательных 

материалов 

401,9 9,9 382,5 9,7 362,9 8,97 

Стоимость энергозатрат 290,8 7,1 276,9 7,0 262,6 6,5 

Оплата труда 120,9 2,97 76,2 1,9 109,2 2,7 

Отчисления 38,7 0,9 24,4 0,62 38,22 0,94 

Амортизация 763,1 18,8 763,1 19,32 763,1 18,9 

Общепроизводст. расходы 145,1 3,57 91,4 2,3 21,8 0,54 

Цеховая себестоимость 3806,2 - 3757,7 - 3798,5 - 

Общехозяйственные 

расходы 
181,3 4,46 114,3 2,9 163,8 4,05 

Производственная 

себестоимость 
3987,5 - 3872,0 - 3962,3 - 

Расходы на продажу 

товаров 
79,75 2,0 77,44 1,96 79,25 1,96 

Полная себестоимость 4067,2 100 3949,4 100 4041,5 100 

Себестоимость 1 т 35,52 х 36,23 х 39,09 х 

 

2.2. Расчёт экономических показателей и эффективности  

выработки новой продукции 

Цена – это денежное выражение стоимости товара. Для определения цены 

необходимо знать следующие показатели: себестоимость продукции, 

рентабельность производства, ставка НДС на кондитерскую, молочную и 

хлебобулочную продукцию. 

Отпускная цена производства определяется по формуле: 

 

Оц.пр. = Сед + Пед (2.2.1) 

 

где: Оц.пр. – отпускная цена производства, руб. 

Сед – себестоимость единицы продукции, руб. 

П ед. – прибыль на единицу продукции, руб. 
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Прибыль на единицу продукции рассчитывается по формуле: 

 

Пед. = Сед. * Р / 100 (2.2.1) 

 

где: Р – размер рентабельности, % ( курсовым заданием 5 – 15 %). 

Отпускная цена реализации продукции рассчитывается по формуле: 

 

Оц.рал. = Оц.пр. + НДС (2.2.2) 

 

где: Оц.реал. – отпускная цена реализации, руб. 

НДС – налог на добавленную стоимость, руб.  

НДС на единицу продукции определяется по формуле: 

 

НДС = Оц.пр. * 0,1 (2.2.4) 

 

Таблица 2.2.1. 

Отпускная цена пшеничного хлеба с внесением соевой муки 

Продукт 

Себ/ть на 

ед.прод 

руб. 

Рентабель-

ность, % 

Прибыль 

на 

ед.прод. 

руб. 

Отпуск. 

цена 

произв. 

руб. 

Ставка 

НДС, % 

Сумма 

НДС, 

руб. 

Отпускн. 

цена 

реал. 

руб. 

Образец 1 
соевая мука 5 % 

35.52 15 5.33 40.85 10 4.08 44.93 

Образец2 соевая 
мука 10 % 

36.23 15 5.43 41.66 10 4.16 45.82 

Образец3 соевая 
мука 15 % 

39.09 15 5.86 44.95 10 4.49 49.44 

 

Таблица 2.2.2. 

Расчет экономических показателей производства 

Показатели 
Образец 1 

соевая мука 5 % 

Образец 2 

соевая мука 10 % 

Образец 3 

соевая мука 15 % 

Реализованная продукция 4677,3 4541,8 4647,7 

Количество продукции всего 114,5 109,0 103,4 

Себестоимость 1 т. 35,52 36,23 39,09 

Полная себестоимость продукции 4067,2 3949,4 4041,5 

Прибыль от реализации 610,1 592,4 606,2 

Налог на прибыль 122,0 118,5 121,2 

Прибыль чистая 488,1 473,9 485,0 

Рентабельность продукции 15 15 15 

Затраты на 1р. товарной продукции 0,87 0,87 0,87 
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В ходе выполнения работы мы пришли к следующим выводам что: 

1. Наилучшим способом производства хлеба пшеничного с добавление 

соевой муки является опарный способ на густой опаре. 

2. Выяснили, что наилучший результат по органолептическим и физико – 

химическим показателям получили образцы пшеничного хлеба, выработанные 

с добавлением 10 % соевой муки. 

3. При добавлении соевой муки в пшеничном хлебе значительно 

повышается пищевая ценность. 

4. Полученные образцы хлеба являются конкурентоспособными на рынке 

г. Белогорска, значит хлебопекарные предприятия могут начинать массовый 

выпуск, так как производство является рентабельным. 
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Во многих случаях, представляющих практический интерес, необходимо 

иметь дело с электромагнитными системами, в которых задействованы 

ферромагнитные материалы. Проблема определения электромагнитного поля 

в ферромагнитном материале приводит к нелинейному зависящему от времени 

дифференциальному уравнению в частных производных, которое гораздо 

труднее решить, чем соответствующему для линейного случая.  

Из уравнений Максвелла легко следует, что вектор магнитного поля в 

нелинейном ферромагнитном материале описывается уравнением 

 

𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑡 �⃗⃗� = −𝜎
𝜕𝐵

𝜕𝐻

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
. (1) 

 

Уравнение (1) даже одномерное и с простыми граничными и начальными 

условиями может быть разрешено аналитически только в очень немногих 

случаях. 

Например [3] распространение магнитного поля в твердом полупространстве 

железа была вычислена аналитически. 

Приняв граничное условие H = H0 при 𝑡 ≥  0 и специальную 

аппроксимацию функции B (H) автору [3] удалось преобразовать уравнение (1) 

к обыкновенному дифференциальному уравнению. 

Представленный здесь метод является строго численным и не зависит от 

конкретной формы B (H). 
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Уравнение, описывающее нелинейные, одномерные, 

электромагнитные задачи 

В одномерных случаях можно рассматривать; соответствующее уравнение 

для электромагнитного поля (полученное из (1)) как квазилинейное от 

параболического типа. 

Недавно была разработана теория численного решения краевых задач для 

таких уравнений [1, 2]. Во всех рассмотренных случаях мы перейдем к 

эквивалентному (1) уравнению вида 

 

𝐾 (𝑥, 𝑡, 𝑢,
𝜕𝑢

𝜕𝑥
 )

𝜕𝑢

𝜕𝑡
=

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+ 𝑓 (𝑥, 𝑡, 𝑢,

𝜕𝑢

𝜕𝑥
)  2) 

 

и рассмотрим его в прямоугольной области 

Ω = {(𝑥, 𝑡): 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇} 

при следующих условиях: 

𝑢(𝑥, 0) = 𝑓1(𝑥) 

 

𝑢(𝑎, 𝑡) = 𝑔1(𝑡) (3) 

 

𝑢(𝑏, 𝑡) = 𝑔2(𝑡). 

Решение уравнения (2) с условиями (3) было предложено в [2]. 

Предполагается, что функция 𝐾(𝑥, 𝑡, 𝑝, 𝑞) удовлетворяет условию 

𝐾(𝑥, 𝑡, 𝑝, 𝑞) ≥ 𝜇 > 0 для (𝑥, 𝑡) ∈ Ω и 𝜌2 + 𝑞1 < ∞   (4) 

гарантирует единственное решение. 

После дискретизации интервалов [a, b] и [0, T] с шагами h и k, метод, 

описанный в [2], требует выполнения трех операций 

 

𝑢𝑖,0 = 𝑓1(𝑖 ∙ ℎ) и 

 

𝑢𝑖,1/2 = 𝑓1(𝑖ℎ) +
𝑘

2𝐾(𝑖ℎ,𝑘/2,𝑓,𝐷0𝑓)
[𝐷+𝐷−𝑓 + 𝑓(𝑖ℎ)] (5) 
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где 

𝐷+𝑢𝑖𝑗 =
𝑢𝑖+1,𝑗 − 𝑢𝑖,𝑗

ℎ
 

 

𝐷−𝑢𝑖𝑗 =
𝑢𝑖,𝑗 − 𝑢𝑖−1,𝑗

ℎ
 

 

𝐷0𝑢𝑖𝑗 =
𝑢𝑖+1,𝑗 − 𝑢𝑖−1,𝑗

2ℎ
. 

 

Определив решение 𝑢𝑖,𝑗 для i = 1, ... ,N в момент 𝑡 =  𝑗 ∙  𝑘 и 

вспомогательные значения 𝑢𝑖,𝑗+1/2, можно получить решение 𝑢𝑖,𝑗+1 в момент 

𝑡 = (𝑗 + 1)𝑘, решая систему линейных алгебраических уравнений: 

 

 𝐾 (𝑖ℎ, (𝑗 +
1

2
) 𝑘, 𝑢

𝑖,𝑗+
1

2

, 𝐷0𝑢𝑖,𝑗+
1

2

) (𝑢𝑖,𝑗+1 − 𝑢𝑖,𝑗) 

 

=
𝑘

2
𝐷+𝐷−(𝑢𝑖,𝑗+1 + 𝑢𝑖,𝑗) + 𝑘𝑓 (𝑖ℎ, (𝑗 +

1

2
) 𝑘, 𝑢

𝑖,𝑗+
1

2

, 𝐷0𝑢𝑖,𝑗+
1

2

) (6) 

 

i=1, . . . , N. 

Вспомогательные значения определяются выражением (5) в случае, когда  

j = 0 вычисляются по формуле: 

 

𝑢
𝑖,𝑗+

3

2

=
3

2
𝑢𝑖,𝑗+1 −

1

2
𝑢𝑖,𝑗 (7) 

 

Эта операция ограничении 𝑘 < 𝜆ℎдля некоторой положительной 

константы 𝜆 и с предположением о том, что 𝑔1(𝑡) = 𝑔2(𝑡) = 0, доказана 

сходимостью в [2]. 

В следующих разделах мы примем этот метод для получения решения 

нелинейных одномерных электромагнитных задач. 
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Экранированное железо в электромагнитном поле 

Рассмотрим распространение электромагнитного поля в экранированном 

железе (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Экранированное железо в электромагнитном поле 

 

Предположим, что в момент времени t=0 на поверхностях появляется 

вектор �⃗⃗� = 𝐻(𝑡) ∙ 1𝑧
⃗⃗⃗⃗ . В этом случае уравнение (1) имеет вид: 

 

𝜕2𝐻

𝜕𝑥2
= 𝜎

𝜕𝐵

𝜕𝐻

𝜕𝐻

𝜕𝑡
 (8) 

 

граничные и начальные условия заключаются в следующем: 

 

𝐻(𝑎, 𝑡) = 𝐻(𝑏, 𝑡) = 𝐻0(𝑡) (9) 

 

𝐻(𝑥, 0) = 0 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏. 

 

Предполагая решение в виде: 

 

𝐻(𝑥, 𝑡) = 𝐻1(𝑥, 𝑡) + 𝐻0(𝑡).  (10) 

Уравнение (8) с условиями (9) можно преобразовать к следующему: 

 

𝜕2𝐻1

𝜕𝑥2
= 𝜎

𝜕𝐵

𝜕𝐻

𝜕𝐻1

𝜕𝑡
+ 𝜎

𝜕𝐵

𝜕𝐻

𝜕𝐻0

𝜕𝑡
 , (11) 
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с условиями 
 

𝐻1(𝑎, 𝑡) = 𝐻1(𝑏, 𝑡) = 0 (12) 

 

𝐻1(𝑥, 0) = −𝐻0(𝑡). 

 

Таким образом, согласно разделу 2, мы имеем 

 

𝐾 (𝑥, 𝑡, 𝐻1,
𝜕𝐻1

𝜕𝑥
) = 𝐾(𝐻) = 𝜎 ∙

𝜕𝐵

𝜕𝐻
(𝐻),  (13) 

 

𝑓 (𝑥, 𝑡, 𝐻1,
𝜕𝐻1

𝜕𝑥
) = 𝑓(𝑡, 𝐻) = 𝜎 ∙

𝜕𝐵

𝜕𝐻
(𝐻) ∙

𝑑𝐻0

𝑑𝑡
, 

 

Легко видеть, что функция К для произвольных характеристик 𝐵 = 𝐵(𝐻) 

удовлетворяет условию (4).  

Численные расчеты, основанные на формулах (5-7), были выполнены для 

следующих примеров: 𝑎 = 0 см, 𝑏 = 0.4 см, 𝑇 = 0.06 𝑐, 𝑁 = 50, ℎ = 0.08 мм,

𝑘 = 3 ∙ 10−5 𝑐, 𝜎 = 7 ∙ 106 Ω−1𝑚−1. 

Предположим, что функция 𝐻0(𝑡) имеет вид:  

 

𝐻0(𝑡) = 1000(1 − 𝑒−
𝑡

𝜏), где (14)  

 𝜏 = 0.005 с 

 

 

Рисунок 2. Распределение вектора магнитного поля  

в различные моменты времени при 𝟎 ≤ 𝒙 ≤ 𝒅/𝟐 
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Рисунок 3. Распределение вектора магнитного поля  

для 𝑯𝒎 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 А / м, 𝝎 = 𝟑𝟏𝟒 𝒄−𝟏 

 

Характеристики H (B) взяты в виде [4]: 𝐻 (𝐵) = 162.8𝐵 +  64.38 ∙ 𝐵9, 

также может быть найден путем измерения и сохранен в двух массивах на 

компьютере. 

На рисунке 2 представлены распределение вектора магнитного поля в 

различные моменты времени при 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑/2. Предполагая, что 𝐻0(𝑡) =

𝐻𝑚𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 можно рассматривать эффект распространения плоской электро-

магнитной волны в экранированном железе. Вычислив вектор магнитного поля, 

можно определить вектор электрического поля 

 

𝐸𝑖,𝑗 = −
1

𝜎

𝐻𝑖+1,𝑗−𝐻𝑖𝑗

ℎ
  (15) 

 

и другие значения поля, такие как плотность вихревых токов и магнитный 

поток. 

Результаты расчета приведены на рисунке 3. В приведенном выше случае 

мы не рассматривали петлю гистерезиса, но нет особых трудностей в 

расширении метода и рассмотрим эффект гистерезиса. 
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Осевые – симметричные, нелинейные, одномерные 

электромагнитные задачи 

На рисунке 4 показан осевой симметричный полый цилиндр. Предположим, 

что в момент времени t = 0 на поверхности появляется вектор магнитного поля 

�⃗⃗� = 𝐻(𝑡) ∙ 1⃗ 𝑧 

 

 

Рисунок 4. Бесконечный полый цилиндр в электромагнитном поле 

 

Уравнение (1) имеет в цилиндрической системе координат форму: 

 

𝜕2𝐻

𝜕𝑟2
= 𝜎

𝜕𝐵

𝜕𝐻

𝜕𝐻

𝜕𝑡
−

1

𝑟

𝜕𝐻

𝜕𝑟
  (16) 

 

Его можно проанализировать так же, как уравнение (8). Расчет выполнен 

для функции 𝐻0(𝑡) вида (14). 

Результаты для данных 𝜏 = 0.001 𝑐, 𝜎 = 7 ∙ 105 Ω−1𝑚−1, 𝑁 = 50, 𝑟 =

8 см, 𝑅 = 8.4 см, 𝑇 = 0.02 𝑐, ℎ = 0.08 мм, 𝑘 = 10−5 𝑐, представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Распространение вектора магнитного поля при 𝒓 ≤ 𝒙 ≤ 𝒓 + 𝒅/𝟐 

 

В результате анализа и расчета использована экстраполированная 

разностная схема Крина-Николсона для анализа нелинейных одномерных 

электромагнитных задач. 

В качестве примеров были рассмотрены случаи распространения 

магнитного поля в экранированном железе и в полом ферромагнитном цилиндре. 

Предполагалось, что на обеих границах мы имеем одно и то же граничное 

условие. Если на поверхностях имеются различные граничные условия �⃗⃗� |𝑟1 =

𝐻𝑏,1(𝑡) ∙ 1⃗ 𝑧 и �⃗⃗� |𝑟2 = 𝐻𝑏,2(𝑡) ∙ 1⃗ 𝑧, также может быть применена система. 

Вместо (10) следует использовать формулу:  

 

𝐻(𝑥, 𝑡) = 𝐻1(𝑥, 𝑡) + ((𝑏 − 𝑥)𝐻𝑏,1(𝑡) + (𝑥 − 𝑎)𝐻𝑏,2(𝑡)) ∙ (
1

𝑏 − 𝑎
) 

 

а затем преобразовать уравнение (1) к уравнению типа (2). 
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Во время стремительно развивающихся технологий, когда одно изобретение 

заменяется другим, не успев закрепиться в какой либо области науки или быте 

людей, многие вещи попросту становятся одноразовыми и мало когда 

используются в нескольких сферах деятельности. Исходя из этого, можно 

сказать, что технологии и изобретения перестали использоваться более 

унифицировано. Думаю, что всегда нужно помнить, что у многих полезных 

моделей, устройств и изобретений есть, так сказать, другая сторона медали, 

изучив которую можно использовать данный объект не только в сфере 

деятельности, для которой он был создан, но и в других областях науки и 

промышленности. Поэтому, в данной работе, я решил рассмотреть 

магнитострикционное исполнительное устройство (МСИУ) в качестве датчика 

малых угловых перемещений.  

Для начала рассмотрим, что такое магнитострикционное исполнительное 

устройство. Простейшим магнитострикционным исполнительным устройством 

является пластина, которая состоит из двух слоев с разными 

магнитострикционными свойствами. К примеру, первый слой данной 

магнитострикционной пластины изготовлен из материала с положительным по 
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знаку коэффициентом магнитострикционной деформации, это значит, что при 

нахождении в магнитном поле, по мере увеличения напряженности этого же 

магнитного поля, данный материал будет удлиняться на определенную длину. 

Второй слой данной магнитострикционной пластины изготовлен из материала с 

отрицательным по знаку коэффициентом магнитострикционной деформации – 

при нахождении в магнитном поле, по мере увеличения напряженности 

магнитного поля, слой из данного материала будет укорачиваться на 

определенную длину. Простейшая магнитострикционная пластина состоит из 

двух данных слоев с разными по знаку коэффициентами магнитострикционной 

деформации, жестко соединенных плоскопараллельно друг другу, одинаковой 

длины. Такая конструкция магнитострикционной пластины позволяет создавать 

изгибающий момент, с помощью того, что один слой удлиняется, а второй – 

укорачивается. Таким образом данная магнитострикционная пластина 

изгибается. Магнитострикционная пластина закреплена одним концом на 

неподвижном основании. Второй же конец данной магнитострикционной 

пластины жестко закреплен к перемещаемому объекту, которому необходимо 

передавать малые угловые перемещения. Вокруг данной магнитострикционной 

пластины имеется обмотка намагничивания, которая создает магнитное поле, 

с помощью которого можно контролировать угол изгиба пластины за счет 

увеличения и уменьшения напряженности данной обмотки.  

Данная конструкция имеет ряд недостатков. Неточность позиционирования 

перемещаемого объекта, что является существенным недостатком, так как 

перемещаемый объект смещается с оси, вокруг которой необходимо 

перемещать заданный объект. Также, у данной конструкции возможно 

самопроизвольное изменение угловых перемещений пластины из-за неста-

бильности тепловых параметров, которые влияют на магнитострикционные 

свойства материалов, из которых состоит данная магнитострикционная 

пластина, что является большим недостатком и добавляет большую 

погрешность в точности. 
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В данной работе не будет рассмотрены решения устранения недостатков, 

так как это уже совсем отдельная работа. Далее рассмотрим использование 

данной конструкции магнитострикционного устройства в качестве датчика 

малых угловых перемещений, преимущества и недостатки, а также области 

применения данного датчика. 

Как было описано выше, при изменении силы тока намагничивания 

обмотки изменяется и кривизна магнитострикционной пластины, то есть 

глубина углового перемещения объекта на конце данной магнитострикционной 

пластины. Чем сильнее магнитное поле – тем больше угол поворота, чем слабее 

магнитное поле – тем меньше угол поворота объекта. Исходя из этого, можно, 

посмотрев с другой стороны на данное устройство, использовать его в качестве 

датчика малых угловых перемещений. При обычном использовании 

магнитострикционного устройства угловых перемещений входными данными 

являются сила тока и напряжение на обмотке намагничивания, а выходными 

данными – градус угла поворота перемещаемого объекта. Если принять 

за входные данные угол поворота, то выходными данными будут сила тока и 

напряжение на концах обмотки намагничивания. То есть, чем больше угол 

поворота объекта на конце магнитострикционной пластины, тем больше сила 

тока на выходе обмотки намагничивания, таким же образом – чем меньше угол 

поворота объекта на конце магнитострикционной пластины, тем меньше сила 

тока на концах обмотки намагничивания. В этом случае данная 

магнитострикционная пластина играет роль простейшего датчика малых 

угловых перемещений – имеется возможность определять угол поворота 

какого-либо объекта в заданном диапазоне угловых перемещений.  

Преимуществом данного простейшего датчика малых угловых перемещений 

является, в первую очередь, его размеры, которые очень малы. Также 

преимуществом является малая энергозатратность датчика, что в наше время 

очень важно. 

Недостатком рассмотренного простейшего датчика малых угловых 

перемещений является его неточность определения углового перемещения при 
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длительности работы, так как появляется большое влияние коэффициента 

температурного расширения, и изменения за счет этого магнитострикционных 

свойств материалов из которых выполнены слои магнитострикционной 

пластины. Еще одним недостатком данного датчика является небольшой 

диапазон измерения угла поворота объекта, так как материалы, из которых 

выполнены слои магнитострикционной пластины, имеют ограниченный ход, 

и при больших изгибающих моментах могут не выдержать и деформироваться 

или сломаться.  

Описанный выше датчик может применять в большом количестве областей 

науки и промышленности. Рассмотрим несколько областей науки и 

промышленности, в которых используются малые угловые перемещения. 

Данный простейший датчик малых угловых перемещений может применяться в 

оптике для определения угла поворота каких-либо элементов или линз. Также, 

возможно применение данного датчика в схемотехническом производстве, где 

необходима высокая точность позиционирования микроэлементов и каких-либо 

других мелких объектов на монтажной или печатной платах. Применение также 

возможно и в медицине, в области нанохирургии, где часто требуются 

устройства, способные определять малые угловые перемещения объектов. 

Данный датчик малых угловых перемещений может найти применении и в 

быту, где нужно определить малое угловое перемещение какого-либо объекта. 

В заключении, не смотря на недостатки данного устройства, можно 

сказать, что есть большое количество вариантов увеличения точности, 

увеличения диапазона определения угла поворота, улучшения температурных 

параметров. В данной же статье рассмотрена конструкция простейшего датчика 

малых угловых перемещений на основе магнитострикционного исполнительного 

устройства. Общая идея данной работы – посмотреть на какие-либо изобретения 

с другой стороны, для расширения областей науки и промышленности в 

которых могут быть использованы определенные конструкции, устройства и 

изобретения. 
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Личность человека претерпевает изменения на протяжении всей его жизни – 

в лучшую или худшую сторону. Процесс социализации личности длительный, 

и на него оказывают влияние многие факторы, в том числе и негативные.  

Социальные потрясения резко сказываются на молодом поколении, 

ухудшают его физическое и психическое здоровье, приводят к стремительному 

росту потребления алкоголя, наркотиков, ведению неправильного, нездорового 

образа жизни [2, c. 8]. 

По определению, человек – существо не только биологическое, но и 

социальное, поэтому вместе с совершенствованием своего тела, физических 

навыков – выносливости, силы, быстроты, ловкости, необходимо также 

совершенствовать и свои духовные, нравственные и личностные качества. 

Именно физическая культура даёт базис и направление для развития этих двух 

аспектов одновременно. 
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На сегодняшний день спорт выступает важным явлением общественности, 

которое проникает во все сферы жизни человека. Сейчас спорт – это не только 

совершенствование своего здоровья, это еще и хобби, увлечение, досуг и, 

что очень важно, процесс социализации личности [5, c. 15]. 

Неслучайно занятия физкультурой включены в учебную программу в 

средних и высших учебных заведениях. Регулярные занятия физической 

культурой способствуют выработке и формированию определенных 

личностных качеств:  

1. Стойкость характера и целеустремлённость. Ни одна победа не дается 

легко. Чтобы достичь поставленной цели – завоевать желанную медаль, 

улучшить физическое состояние или внешний вид, необходимо долго и упорно 

трудиться, выполнять упражнения, оттачивать своё мастерство в данном виде 

спорта [1, c. 175]. Именно такая ежедневная работа над физической 

выносливостью формирует и выносливость психологическую, укрепляет 

характер, делает человека целеустремлённой личностью.  

2. Решительность и смелость. Чтобы взять на себя ответственность 

за какое-либо действие в командной игре или же отстаивать собственную честь 

в соревнованиях, человеку непременно нужны решительность и смелость. 

Эти качества стремительно развиваются при регулярных тренировках и 

соревнованиях, а в будущем они помогут человеку найти друзей, построить 

семью, реализовать себя в профессиональной деятельности, даже если она 

никак не связана со спортом [1, c. 176]. 

3. Дисциплинированность. Чтобы добиться каких-либо результатов в 

спорте, как и везде, необходима регулярность. Особый режим тренировок 

формирует в человеке дисциплинированность, ответственность.  

4. Психологическая устойчивость. Физическая нагрузка помогает контро-

лировать социализацию человека в обществе. Любые соревнования помогают 

человеку формировать психологическую обстановку. Человек учится 

контролировать свои эмоции, справляться со волнением, быстро и 

абстрагировано реагировать в стрессовых ситуациях [3, c. 79]. 
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5. Умение работать в команде. Спортивные игры, как ничто иное, учит 

человека взаимодействию с другими людьми, доверию, развивает мнение 

прийти на помощь ближнему. В спортивных играх проявляются также 

лидерские качества, что также важно при формировании личности [4, c. 169]. 

Для практического обоснования данного исследования был проведён 

эксперимент среди студентов Самарского государственного экономического 

университета 1-ого курса факультета среднего профессионального образования 

в количестве 50 человек. Эксперимент проходил в три этапа. На первом этапе 

студентам предлагалось оценить по 5-бальной системе свои личностные 

качества, изучаемые в данной работе. Показатели опроса были таковы. 

Таблица 1. 

Результаты анкетирования. Этап 1 

Личностные качества 1 2 3 4 5 

Целеустремлённость - 20 % 60 % 20 % - 

Решительность и смелость 5 % 70 % 20 % 5 % - 

Дисциплинированность 30 % 60 % 10 % - - 

Психологическая устойчивость - 30 % 50 % 20 % - 

Умение работать в команде. - 5 % 30 % 60 % 5 % 

 

Второй этап длился 1 месяц и состоял в ежедневных занятиях любыми 

видами спорта не менее 30 минут в день. Студенты выбрали – футбол, 

настольный теннис, волейбол и бег.  

На третьем этапе студентам также предлагалось анкетирование, 

проведенное на первом этапе эксперимента. Результаты эксперимента были 

положительными.  

Таблица 2. 

Результаты анкетирования. Этап 3 

Личностные качества 1 2 3 4 5 

Целеустремлённость - - 10 % 60 % 30 % 

Решительность и смелость - - 15 % 80 % 5 % 

Дисциплинированность - - 30 % 60 % 10 % 

Психологическая устойчивость -  10 % 30 % 60 % 

Умение работать в команде.  - - 10 % 10 % 80 % 
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По результатам эксперимента можно увидеть положительную динамику в 

совершенствовании личностных качеств студентов. Число студентов, 

оценивающих изучаемые качества на 1 и 2 балла, полностью отсутствует. 

Число студентов, оценивающих данные показатели на 5 баллов, возросло до 

80 % по отдельным показателям (умение работать в команде). Общая динамика 

личностных качеств студентов по результатам эксперимента положительна.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что занятия физической 

культурой играют значительную роль в социализации личности человека. 

Занятия спортом укрепляют внутренний дух человека, положительно влияют 

на развития качеств личности и характера, формируют сознание здорового 

человека, учат стойкости и целеустремлённости. Человек должен 

совершенствоваться как физически, так и духовно, а физическая культура 

является незаменимым инструментом на пути к данной цели. 
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Основополагающая цель научных знаний отражается в изучении их 

методологии по средствам выявления закономерностей процессов и явлений, 

которые лежат в их основе. На основании полученных знаний появляется 

возможность их непосредственного практического применения, что важно для 

реальной жизни. Полученные теоретические знания в таких фундаментальных 

науках, как математика, могут успешно применяться во многих прикладных 

областях, например, в спорте. 

Между математикой и спортом достаточно много общего: и та и другая 

область подвержена случайным событиям, исход которых нельзя предсказать. 

Нельзя отрицать тот факт, что при оценке возможного исхода необходимо 

анализировать множество второстепенных, приводящих к случайным 

событиям, происшествиям. Для практических изучений исходов случайных 

событий применяют знания статистики и эконометрики. В случае спорта 

особенно интересен раздел теории вероятности: он изучает объективные 

исходы в массовых случайных событиях.  

Сегодня знаниями по теории вероятности используются в различных 

отраслях экономики, техники, естествознания и других теоретических и 

прикладных науках, а именно в теории надежности, теории стрельбы, теории 

автоматического управления, астрономии, геодезии, общей теории связи, а 

также продолжаются изыскания в теории ставок на спорт. Ставки на спорт – 

это не только психология, но и математическая статистика. Индивиды, делая 

ставки на исход спортивного события, часто прибегают к поиску новых 
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способов, инструментов, которые помогут им улучшить процесс расчета 

вероятностей трудно предсказуемых результатов матчей, а также увеличить 

шансы на выигрыш.2018 год – это особый период для нашей страны. В 

11 городах пройдёт Чемпионат мира по футболу, безусловно, этот спортивный 

фестиваль привлечёт множество болельщиков, СМИ и даже учёных. 

Математики уже делают свои ставки на исходы, предрекая победу известным 

футбольным командам, что делает данную тему всё более актуальной.  

В ходе нашего исследования мы поставили цель – применить 

теоретические эконометрические знания на практике, чтобы доказать 

значимость теории вероятности в современном спорте.  

Теория вероятности становится популярной ещё в Средневековой Европе, 

сегодня трудно найти математика или экономиста, который не был бы знаком 

с такими фамилиями как: Байес, Бернулли, Пуассон, Паскаль, Гаусс и др. 

Для эпохи научного Просвещения уже характерны первые задатки теории игр, 

на примере азартных игр того времени. Американская школа второй половины 

20 века вспомнила о трудах своих научных предшественников, так появились 

знаменитые теории по эконометрике, а также повсеместно открывались 

букмекерские конторы, сулившие прибыль своим игрокам 

Основой для расчета вероятности является формула из базисной теоремы 

английского священника Томаса Байеса, которая была доказана уже в 18 веке. 

Анализ Байеса является одним из лучших способов для учета вероятности и 

логических обоснований для принятия решения в условиях неопределенности, 

что присуще азартным играм. 

Теорему Байеса можно привести в виде простой формулы [1, с. 160]: 
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Ежегодно в Самарском государственном экономическом университете 

также проходит первенство по футболу между институтами университета среди 

юношей. В 2016 году абсолютным чемпионом стал Институт права. Узнаем, 

с какой вероятностью именно этот институт смог бы занять первое место 
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в 2017 году. В нашем исследовании мы решили рассмотреть прошлый год 

не случайно, у нас есть действительные данные, которые мы можем сопоставить 

с фактическими, то есть полученными. Сопоставление даст нам возможность 

удостовериться в объективности теоремы Томаса Байеса, продолжив наше 

исследование уже в этом году на следующих студенческих играх.  

Первым шагом нашего исследования будет эконометрический подсчёт 

выигрыша футбольной команды Института права в матчах с противниками. 

Матч «ИП –ИНЭ». 

Для начала введем ряд понятий и обозначений: основное событие (А) – 

игра завершилась. Гипотеза Н1 – выигрыш футбольной команды ИП; гипотеза 

Н2 – выигрыш футбольной команды ИНЭ. Вероятность победы у каждой 

команды одинаковая, то есть Р(Н1) = Р(Н2) = 1/2 или 0,5. 

Одним из самых важных показателей статистической математики на 

протяжении нескольких веков остаётся непосредственно сама классическая 

вероятность. В нашем случае используем следующие обозначения. 

РН1(А) – непосредственная статистическая вероятность, то есть отношение 

количества выигранных матчей команды ИП к общему количеству матчей 

в прошлогодний сезон; РН2(А) – отношение количества выигранных матчей 

сборных ИНЭ к общему количеству матчей; Р(А) – полная вероятность 

наступления события. 

Определим вероятность победы ИП, то есть найдем РА(Н1). Для этого, 

воспользовавшись статистической информацией за предшествующий сезон 

2016 года. Отметим, что всего было сыграно 42 игры, то есть каждая команда 

отыграла по 6 игр 

Таблица 1. 

Сводная таблица результатов матчей 

Команда Полученные очки Выигранные матчи 

ИСУ 4 3 

ИНЭ 3 4 

ИЭиУП 2 5 

ИП 1 6 

ИТЭиМЭО 7 0 

ИКМиС 5 2 

СПО 6 1 
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Изначально найдем РН1(А), РН2(А): 

РН1(А)=6/6; РН2(А)=4/6. 

Далее найдем Р(А): 

Р(А)=Р(Н1)* РН1(А)+Р(Н2)* РН2(А) 

Р(А)=0,83 

Аналогично проведем расчеты условных вероятностей для всех остальных 

пар команд (см. табл.2). 

Таблица 2. 

Сводная таблица априорных и апостериорных вероятностей выигрыша 

каждой команды в турнире 

Пара команд Априорная вероятность Апостериорная вероятность 

 PH1(A) PH2(A) PA(H1) PA(H2) 

ИП - ИНЭ 6/6 4/6 0,83 0,17 

ИП- ИТЭиМЭО 6/6 0 1 0 

ИП- ИЭиУП 6/6 5/6 0,92 0,08 

ИП- ИСУ 6/6 3/6 0,75 0,25 

ИП - ИКМиС 6/6 4/6  0,83 0,17 

ИП -СПО 6/6 1/6 0,58 0,42 

 

Больше всего шансов (100 %) у футбольной команды ИП в матче с 

ИТЭиМЭО, наименьший шанс в игре с СПО (58 %). Выяснив статистику 

выигрышей и проигрышей того года, мы находим общую вероятность исхода 

всей сетки турнира. В построенной модели, которая не рассматривает влияние 

второстепенных факторов, общая вероятность рассчитывается по формуле 

с полным перемножением всех выигрышных позиций:  

Р(С)=0,2757 

Можно сделать вывод, что команда Института теоретической экономики и 

международных экономических отношений СГЭУ могла бы занять I место в 

первенстве по юношескому футболу среди студентов 2017г с вероятностью 

не меньше, чем 27,57 %. 

Отметим, что сама сумма выигрыша или проигрыша в спортивных 

состязаниях является примером случайной величины (введём обозначение X), 

то успех вложений при ставках можно оценить, рассчитав ее математической 
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ожидание. Математическое ожидание – важная компонента статистического 

анализа.  

Вводим следующие математические обозначения: S – сумма ставки; 

k – коэффициент; W – вероятность выигрыша; (1-W) - вероятность 

проигрыша. Тогда размер выигрыша – (S*k-S), а размер проигрыша (-S). 

Формула для расчета математического ожидания выглядит следующим 

образом: [2] 

M(X)=(S*k-S)*W+ (-S)*(1-W) 

В качестве примера рассмотрим матч «ИП –ИНЭ» в 2016 году. Исходя 

из представленных выше результатов футбольных игр, можно получить 

следующую информацию: все шесть матчей команда ИП отыграла довольно 

равномерно с математической точки зрения. Результаты полученных 

вероятностей выше среднего, что благоприятно сказывается на общем итоге. 

Чего нельзя сказать о команде ИНЭ, у которой не наблюдается стабильность 

получения высоких результатов. В одном из игр команды играли друг с другом, 

где победу одержала снова команда – победитель из студентов ИП. Стоит 

отметить, что расчёты нашего исследования являются достаточно 

классическими, так как нами не учитываются игры – ничьи, преимущество 

в таком случае мы отдаём команде – победительнице.  

Имея знания о предыдущих вероятностях побед команд ИП 92 % (0,92) – 

ИЭиУП 8 % (0,08), рассчитаем коэффициенты на возможные исходы, изменив 

их на 0,05 ставки (это изменение должно обезопасить нас в случае влияния 

второстепенных факторов): 

k1=100/92+0,05=1,14 – коэффициент победы ИП 

k2=100/8-0,05= 12,45 - коэффициент победы команды ИЭиУП 

Предположим, что мы решили ставить на футбольную команду ИП, так 

как нас впечатлила предыдущая статистика команды. За размер возможной 

реальной ставки возьмем размер нашей стипендиальной премии в размере 2064 

руб. На следующем этапе вычисляем необходимое математическое ожидание: 

М(X)=(2064*1,14-2064)*0,92-2064*0,08=100,72 
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Математическое ожидание получилось положительным, что 

свидетельствует о том, что в долгосрочной перспективе будущего можно 

получить прибыль, если правильно предсказать путём расчёта вероятность 

исхода футбольных игр. 

Рассмотрим противоположную ситуацию, что будет, если ставка была бы 

осуществлена на футбольную команду ИЭиУП. Взяв за размер ставки, 

вероятности и коэффициенты те же значения, вычислим математическое 

ожидание: М(X)=(2064*12,45-2064)*0,08-2064*0,92=-8,256 

Математическое ожидание получилось отрицательным. Следовательно, мы 

можем сделать вывод, что при большом количестве случайных событий, делая 

ставки такого рода, игрок скорей всего останется в убытке. 

При этом отметим, что значение положительного математического 

ожидания не означает выигрыша на одной конкретной ставке. Оно лишь 

означает положительный баланс при постоянном увеличении числа случайно 

произошедших событий [3, с.3676]. Вследствие этого даём совет относительно 

полученных результатов: каждый раз осуществляя ставки нужно 

непосредственно ориентироваться на величину математического ожидания. 

Величина математического ожидания не должна быть отрицательной. 

По завершении первенства 2017 года были объявлены следующие 

результаты:  

I место – ИНЭ 

II место – ИП 

III место – ИСУ 

Из – за того, что мы предрекали безусловную победу, а именно победу 

в шести играх при семи футбольных командах, то вероятность возможной 

победы во всем турнире оказалась достаточно маленькой. Окончание серии игр 

показало, что это –неплохой результат, так как команда, на которую мы 

ставили, заняла II место. Команда ИЭиУП, действительно, не попала в тройку 

будущих лидеров, хотя за год до этого она была второй. Расчёт позволил нам 

не учитывать данную команда при выборе лидера, на которого можно было бы 
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поставить в процессе матчей. Отметим, что речь идёт об «очищенной» от 

традиций, эмоций, чувств, иных случайностей ситуации – наша модель 

рациональна и стандартна.  

Данный математико – статистический метод успешно был использован 

в нашем частном исследовании, что говорит о его возможном положительном 

применении для обобщенной букмекерской деятельности. Однако следует 

отметить, что второстепенные факторы, о которых говорилось выше, также 

могут повлиять на исход матча. Среди неучтённых факторов в модели Байеса: 

состав игроков, вышедших на поле, игровые погодные условия, стаж игроков, 

локализация соревнований. Если всё это принимать во внимание, можно 

получить более точный результат. Это возможно сделать при построении 

профессиональных многофакторных эконометрических моделей по средствам 

использовании профессиональных программ, в том числе компьютерных, 

которые используются в аналитических центрах крупных международных 

финансовых корпорациях.  

Для первоначального анализа формулы Байеса вполне достаточно, при 

условии, что подготовленный игрок просчитал такие ключевые 

эконометрические категории: вероятность необходимого исхода, коэффициент 

букмекерской конторы, размер необходимой ставки, и уметь правильно 

спрогнозировать вероятности наступления того или иного события. Конечно, 

цифровые значения таких величин могут считаться вполне субъективными и 

имеющими стохастический характер, но именно их определение является 

важнейшим фактором для определения успеха при игре на букмекерских ставках.  

Теория вероятности остаётся неотъемлемой частью методологии многих 

научных дисциплин. Её уместно применять на практике с целью получения 

прогнозов в совокупности с иными теоретическими знаниями. Теория 

вероятности является инструментом для изучения скрытых и неоднозначных 

связей различных явлений, в том числе вычисление спортивных категорий в 

букмекерской игре. 
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На сегодняшний день человечество смогло создать вокруг себя передовую 

среду, наполненную ресурсами, инновационными технологиями и машинами. 

Постоянная динамика и развитие глобализационных, интеграционных процессов, 

отличающихся по масштабам, сферам общественной жизни и характеру 

протекания данных процессов внутри этих сфер определяет на сегодняшний 

момент все общество в целом, общество, которое мы называем информационным.  

В Российской федерации существует ряд проблем в сфере физической 

культуры, основанием для появления которых являются экономические 

психологические, материально-технические причины. Правительством 

Российской федерации была разработана стратегия развития физической 

культуры и спорта [1]. Актуальность обусловлена необходимостью развития 

сферы физической культуры и спорта в России. Здоровая и спортивное 

общество - это залог процветания государства и счастливого будущего нашей 

страны и очень важно чтобы люди осознавали необходимость заниматься 

спортом и поддерживать себя в хорошей форме. На данный момент статистика 

такова, что всего лишь 13 % россиян из тех, кто занимаются спортом, делают 

это регулярно. 

С учетом вышесказанного в данной статье пойдет речь о применении 

информационных технологий и различных инновационных изобретений 

лучших умов человечества в сфере спорта и физической культуры. Особое 

внимание будет уделено процессу обучения физической культуре в заведениях 
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образовательного характера. Мы рассмотрим перспективы применения 

технологий, использующихся в сфере профессиональной физической 

подготовки спортсменов в сфере подготовки образовательного характера. 

Технология, разработанная финской компанией FAM SPORTS, 

представляет собой аппарат, созданный на основе применения токов малого 

напряжения, который за счет стимуляции нервных импульсов в течении 

15 секунд отображает состояние спортсменов. Благодаря данной оценке можно 

предположить момент, когда спортсмен почувствует состояние усталости или 

даже получит травму. Это устройство называется Check и представляет из себя 

блок, к которому крепится ответвляющийся электрод. Этот электрод крепится 

на кисть руки и к пальцу спортсмена. После считывания информации, все 

характеристики выводятся на смартфон.  

Если говорить о возможности применения этого устройства в заведениях 

образовательного характера, то можно предположить, что данной устройство 

будет полезно в тех группах обучающихся, кто по причине своего физического 

состояния занимается физической подготовкой по упрощенному плану. Именно 

эти группы студентов больше подвержены риску быстрее уставать, получать 

травмы и поэтому очень важно отслеживать свое физическое состояние во 

время занятия спортом.  

Многие спортсмены смогут оценить усовершенствованные возможности 

второго поколения браслетов FuelBanS. С помощью браслета пользователь 

сможет сравнивать текущие результаты не только с результатами минувших 

дней, но и с результатами других спортсменов за счет online-ресурса Nike+ 

благодаря специальным единицам измерения от NikeFuel. Данное нововведение 

привносит еще больший состязательный момент в занятия спортом. Марк 

Паркер, президент компании Nike Inc., заявляет, что второе поколение браслетов 

FuelBand SE создано, чтобы привлечь внимание людей к спорту, интегрировать 

современные технологии в спорт и сделать его более увлекательным 

С помощью ЖК-монитора можно следить за своей активностью, 

сброшенными калориями, временем и количеством пройденных шагов и, 

наконец, единицами NikeFuel.  
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Если говорить о применении данной технологии в массовом формате, 

то устройство станет неплохим дополнением для спортсменов, которые 

готовятся к соревнованиям, например, межвузовского, межрегионального 

всероссийского или даже международного уровня. Одним словом, данная 

технология будет полезна спортсменам, которые хотят отслеживать свое 

физическое состояние во время тренировок и измерять их эффективность в 

количественных показателях, для того чтобы наглядно увидеть прогресс этих 

занятий по истечению времени. 

Сегодня немыслимо представить без Электронное табло ни один крупный 

стадион. Громадные видеоэкраны позволяют показывать телевизионную 

картинку или просто вести счет. Ведь зритель не всегда может видеть всю картину 

происходящего. Да и сегодня табло дает не только информацию о текущем счете, 

но и множество статистической информации о командах или игроках. 

На видеоэкранах даже показывается информация или картинка о ходе 

других матчей. Конечно же, не обойтись и без рекламы. Современные экраны 

настолько универсальны, что способов их применения - масса. Учебные 

заведения разного уровня подготовки, будь то университет или школа нередко 

становятся местом проведения различного уровня соревнований за первенство 

в том или ином виде спорта. Появление подобного устройства помогло бы 

повысить статус этого заведения и облегчить проведение мероприятий 

подобного формата. К тому же реклама, возможная к показу на данных экранов 

могла бы стать неплохим аргументов для привлечения спонсоров, средства 

которых еще в больше мере мотивировали бы студентов заниматься 

физической подготовкой. Ведь гораздо приятнее заниматься физической 

деятельностью в благоустроенных для этой деятельности условиях. 

Таким образом можно предположить, что улучшение условий, и 

увеличение возможностей для занятия спортом позволят развивать сферу 

физической культуры, улучшить физическую подготовку граждан. Достичь 

этих целей будет проще посредством применения новых технологических 

изобретений нашего времени. Особое внимание надо уделять физической 
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подготовке в образовательных учреждениях, ведь именно там человек 

формируется как личность и становится полноценным членом общества, а значит 

и постигает главные ценности, одна из которых- здоровье. 
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Весьма актуальной на настоящий момент можно считать тему спортивного 

питания, так как именно сейчас наблюдается активное увлечение числа людей, 

желающих усиливать свои тренировки (как правило, в спортивном зале) 

правильным рационом питания для полноценного роста мышц, улучшения 

процессов восстановления и других задач. На данный момент спортивное 

питание можно считать уникальным явлением, которое сочетает в себе 

биохимические, физиологические, фармакологические элементы. К задачам, 

которые решает спортивное питание, относятся [1]:  

 увеличение работоспособности спортсменов; 

 ускорение восстановительных процессов в организме; 

 предотвращение перенапряжения, которое может быть вызвано усилен-

ными нагрузками; 

 ускорение адаптации к новым климатическим условиям; 

 усиление иммунитета спортсменов; 

 контроль массы тела в сторону снижения или увеличения; 

 поддержание правильного обмена веществ. 

Приблизительно в семидесятых - восьмидесятых годах двадцатого века 

была создана так называемая спортивная фармакология, которая включала в 

себя определенные принципы применения лекарственных веществ: 

1. Принцип о запрете допинговых манипуляций.  

2. Принцип взаимосвязи тренировочных и медико-биологических задач 

при подготовки спортсменов. 
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3. Принцип совместного использования разных типов БАДов. Одновременно 

можно употреблять не более четырех активных биологических веществ, также 

необходимо учитывать вероятность взаимного усиления воздействия отдельных 

добавок. 

Главный тренд спортивного питания последних десяти лет – это уход 

от имеющих особо сильное действие лекарственных веществ сочетающийся 

с применением рациональной системы питания, пищевых добавок и БАДов, 

пополняющих рацион спортсменов [2]. По этой причине изменились и термины: 

сейчас принято говорить не о спортивной фармакологии, а о специализированном 

спортивном питании, а термины лекарственное средство и фармакологический 

препарат заменяются понятием биологически активная добавка. 

В соответствии с изложенными выше принципами был сформирован 

трехэтапный процесс внедрения эффективных БАДов (фармакологических 

препаратов и специализированных пищевых добавок) в спортивную медицину [3]. 

Этот процесс подразумевает организацию следующей экспертизы: 

 Проверяют, есть ли регистрация у препарата в стране и иностранных 

государствах; 

 Проверяют, относится ли препарат к допинговому типу; 

 Делают вывод о том, эффективен ли БАД или добавка в спорте. 

Структуру спортивного питания можно разбить на несколько уровней и 

представить ее следующим образом:  

Начальный уровень подразумевает подготовку организма к полноценному 

приему пищевых добавок, а также проведение комплекса мероприятий с приме-

нением методов сферы диетологии и физиотерапии, объединенные общим 

названием «очищение организма».  

В настоящее время под очищением организма понимают продолжитель-

ностью в несколько дней систематические процедуры диетологического и 

физиотерапевтического характера при курсовом употреблении пищевых 

добавок, способствующих стимулированию функции печени, желчегонных 
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средств и специальных веществ, которые обладают особыми свойствами 

и позволяют выводить из организма вредные и отравляющие вещества. 

Первый уровень спортивного питания - это полноценный ежедневный 

рацион питания спортсмена, который составляется по принципу 

восстановления затрат энергии при выполнении физических упражнений. 

Особо важный момент рациона спортсмена – обеспечение организма 

необходимым уровнем жидкости и минералов [4]. 

Организация питания на начальном и первом уровнях – обязательное 

условие при использовании специализированных пищевых и биологически 

активных добавок. Последние относятся ко второму и третьему уровням.  

Второй уровень подразумевает употребление специальных пищевых 

добавок, которые содержат в концентрированном виде необходимую норму 

пищевых веществ, составляющих основной рацион питания (белков, жиров, 

углеводов и т. п.).  

Третий уровень спортивного питания - применение непосредственно 

биологически активных добавок, которые оказывают целенаправленное 

воздействие на определенные физиологические функции организма спортсмена 

посредством изменения тех или иных процессов метаболизма.  

К БАДам можно отнести вещества:  

 Препараты для защиты печени и желчегонные средства. Первые 

способствуют клеток печени, вторые стимулируют выделение желчи; 

 Минерало- и витаминосодержащие препараты, которые содержат более 

100 % данных веществ от суточной нормы; 

 Заменители пищи и вещества, способствующие сжиганию жира. Данные 

препараты необходимы для контроля массы тела.  

 Препараты природного происхождения, способные повышать 

неспецифическую сопротивляемость организма к широкому спектру вредных 

воздействий физической, химической и биологической природы; 

 Вещества, стимулирующие иммунитет; 

 Антиоксиданты. 
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Сочетание всех вышеизложенных уровней питания позволяет создавать 

конкретные программы питания с необходимой для достижения заданных 

целей и задач спецификой. 

Любая программа, составляемая по описанным выше принципам и 

методике будет включать в себя следующие элементы:  

 Очищение печени; 

 Очищение организма от излишней желчи; 

 Ежедневный рацион питания, составляемый с принятием во внимание 

особенностей задач и целей спортсмена; 

 Соблюдение водного баланса в организме; 

 Возможная адаптация к новым условиям внешней среды посредством 

приема БАДов; 

 Регулирование массы тела; 

 Иммуномодуляция. 

Своевременный мониторинг состояния спортсмена позволяет скорректи-

ровать программу питания таким образом, чтобы она соответствовала 

показателям подготовки отдельного спортсмена.  

Что касается программы восстановления, то ее содержание необходимо 

составлять с учетом таких показателей организма спортсмена, которые могут 

выявить конкретное проявление перенапряжения организма. 

В систему контроля состояния спортсмена входят несколько групп 

методов, позволяющих дать объективную картину подготовленности организма 

спортсмена к соответствующим нагрузкам. К данным группам относятся: 

морфофизиологические биохимические и психолого-педагогические [5]. 

Постоянный контроль состояния спортсмена посредством вышеописанных 

методов позволяет подобрать оптимальный способ применения средств и 

методов спортивного питания для достижения определенных целей подготовки 

спортсмена. 

Использование на практике данных основных положений о спортивном 

питании дают возможность создавать наиболее эффективную программу 

питания для каждой конкретной спортивной цели. 
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Мотивный анализ является разновидностью постструктуралистского подхода 

к художественному тексту и семиотическому объекту. Данный вид анализа 

ввёл в научную терминологию Б.М. Гаспаров в 1970 – е гг.  

Существует два источника мотивного анализа: лейтмотивная техника 

поздних опер Р. Вагнера и понятие мотива, данное А.Н. Веселовским.  

В литературоведении метод широко используется уже в начале двадцатого 

века, например, в работах А.Н. Веселовского и В.Я. Проппа мотивный анализ 

приобретает статус «неразложимого элемента текста».  

Мотивный анализ заключается в том, что его минимальной единицей 

являются мотивы, которые на протяжении всего текста образуют лейтмотивную 

цепь.  

Мотив - это простейшая, далее не членимая повествовательная единица, 

формально содержательный компонент литературного текста [2].  

Среди основных признаков мотива следует выделить предикативность, 

семантическую насыщенность, повторяемость, эстетическую значимость и 

интертекстуальность. Таким образом, мотивный анализ в своих основных 

методах опирается на интертекстуальный и контекстологический анализ [3]. 

Существует несколько разновидностей мотивов: социальные, политические, 

философские, психологические и т. д.  

Мотивы также различаются в зависимости от распространения: в одном 

или нескольких произведениях автора, в творчестве писателя, в рамках 
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отдельных литературных направлений. Среди таких примеров наиболее яркими 

являются мотив метели у А.С. Пушкина, мотив дороги у Н.В. Гоголя, мотив 

блудного сына в рамках русской и зарубежной литературы [1].  

Мотивы отличаются от лейтмотивов, главным образом, тем, что мотив 

функционирует, как интертекстуальная единица, а лейтмотив, как единица в 

пределах текста одного произведения. Б.М. Гаспаров в своих работах отмечал 

то, что под лейтмотивным построением повествования понимается принцип, 

при котором один мотив, возникнув, повторяется несколько раз, выступая 

каждый раз в новом варианте, приобретая при этом новые черты.  

Мотивный анализ состоит в выявлении семантики, функций и типологии 

мотивов не только отдельного произведения, но и ряда произведений 

конкретного автора, и на основе этого - определение мировоззренческой, 

эстетической концепции писателя.  

Существует проблема мотивного анализа, которая заключается в 

отношении мотива к хронотопу произведения. Различаются две пространственно-

временные характеристики, влияющие на рассмотрение мотива: значимые для 

фабулы текста, обозначающие конкретность действия, а также значимые для 

сюжета, выражающие отношение персонажа к пространству и времени.  

В зависимости от принадлежности текста произведения к тому или иному 

направлению, жанру, а также форме - лирической или прозаической, 

различаются подходы к рассмотрению мотивного анализа. 

Среди общих этапов данного анализа следует выделить: нахождение 

образов, слов и эпизодов, являющихся ключевыми для трактовки произведения; 

определение синонимических образов, слов и различных сюжетных элементов, 

например, биографического и культурного текста; выделение общих оснований 

для объединения вышеуказанных элементов с целью обозначения центральных 

мотивов и связей между ними. Итоговой частью анализа является интерпретация 

произведения в соответствии с образующейся мотивной системой.  

Одной из актуальных проблем мотивного анализа является отношение 

мотива и темы в том или ином произведении. Данная проблема затрагивает 
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и вопрос о значении мотива в лирических текстах. В них характер 

событийности существенно отличается от повествования в прозе, потому что 

они призваны отобразить динамическое состояние лирического героя, то есть 

лирика направлена не на внешние события, а на внутренние переживания героя. 

В поэтических текстах большинство приёмов используются для создания 

единства лирического субъекта.  

Среди данных текстов ярким примером для мотивного анализа является 

стихотворение Я.П. Полонского «Зимний путь». Оно состоит из шести строф, 

каждая из которых включает в себя элементы, в совокупности образующие 

единую мотивную систему. В первой строфе возникает реалистическая картина, 

появляется лирический герой, находящийся в пути: 

    Ночь холодная мутно глядит 

    Под рогожу кибитки моей, 

    Под полозьями поле скрипит, 

    Под дугой колокольчик гремит, 

    А ямщик погоняет коней. 

Образуется определённый хронотоп: на это указывает открытое 

пространство (поле), зима и ночное время суток. Несмотря на то, что время 

года не обозначено, на него указывают такие слова, как «скрип полозьев», 

«ночь холодная». В начале стихотворения возникает мотив дороги, который 

создаётся из нескольких элементов: «кибитка», «ямщик», «кони». Во второй 

строфе возникают сказочные элементы, которые также указывают на 

пространство: «за горами, за лесами, в тумане дремучих лесов»: 

    За горами, лесами, в дыму облаков 

    Светит пасмурный призрак луны. 

    Вой протяжный голодных волков 

    Раздается в тумане дремучих лесов.- 

    Мне мерещатся странные сны. 
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Здесь же появляется мотив сна, он создаётся с помощью прямой 

номинации «странные сны», а также посредством некоторых слов («призрак 

луны», «вой протяжный»). В дальнейшем этот мотив расширяется с помощью 

тематической группы памяти и воспоминаний. В четвёртой строфе возникает 

образ замкнутого пространства, и автор снова вводит в повествование сказочные 

образы: «чародей-царь», «царевна», «стеклянный дворец», «жар-птицы». Конец 

стихотворения возвращает лирического героя в реальность с помощью 

ключевого мотива дороги. Композиция стихотворения является кольцевой, 

оно начинается и завершается одним и тем же мотивом, который создаётся 

посредством различных сюжетных и композиционных приёмов.  

Таким образом, мотивный анализ приводит к общему пониманию и 

интерпретации изучаемого текста произведения. Он позволяет выделить частные 

элементы, которые в итоге создают целостную систему мотивов. С помощью 

рассмотрения различных образов и структурных единиц данный вид анализа 

является эффективным в том случае, когда в тексте возможно выделение одного 

ключевого мотива, создающегося посредством включения в него композицион-

ных, сюжетных приёмов и изобразительно-выразительных средств языка.  
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Ален Роб-Грийе (1922-2008) является известным французским писателем 

и режиссером второй половины XX века. Наряду с Натали Саррот его признают 

одним из главных идеологов французского литературного направления 

«Новый роман» («Le Nouveau Roman»). Известный исследователь французской 

литературы Л.Г. Андреев писал: «Важнейшим признаком «нового романа» 

является недоверие к реальности как источнику искусства […] «новый роман» 

пытается избавиться от обязательных элементов традиционной системы 

романа, а именно «истории» и «персонажа» [1, c. 525]. 

Л.Г. Андреев подчеркивал, что «неонатурализм Роб-Грийе отличается 

от классической натурализма тем, что, отменяя значение, объективный смысл, 

он оставляет «я» художника наедине с «вещами», это «я» заполняет 

образовавшуюся пустоту своей ничем не ограниченной свободой. Свободой 

«взгляда» [2, c. 403].  

Ревность («La Jalousie», 1957) является третьим опубликованным романом 

А. Роб-Грийе и в то же время первый, который получил мгновенную 

положительную реакции критики. В произведении три главных персонажа: 

1) муж, который в то же время является повествователем; 2) его жена А***; 

3) собственник соседствующего участка Фрэнк. Действие разворачивается в коло-

низованной африканской стране. Повествователь и его жена А*** представляют 

собой пару без любви, которая даже не разделяет постель. Внешность нарратора 

скрыта от читателя на протяжении всего рассказа. Жена представлена 

фрагментарно, только отрывками (позы, жесты, части тела). Портрет Фрэнка 

раскрывается в его одежде, вещах, которые принадлежат ему (грузовик, 

машина голубого цвета), остальное описание отсутствует. Основной конфликт 

романа заключается в том, что муж подозревает свою жену в сексуальной связи 
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с Фрэнком. Описание волос жены, собранных в пучок на затылке, и сцены 

с раздавленной сороконожкой символизируют силу ревности и тревоги 

повествователя. В романе поднимается тема почти в духе романтизма, но нет 

ни соответствующих сцен, ни поступков, ни героев традиционного романа.  

Название романа «Ревность» одновременно отсылает читателя к двум 

вещам: 1) к чувству, что испытывает повествователь по отношению к свое жене 

А*** и 2) к створкам окна, через которое шпионит он за ней. Автор играет 

со смыслом, который не читается в русском переводе. Слово «Jalousie» имеет 

во французском языке два основных значение: 1) ревность; 2) жалюзи. 

В первом случае ревность это страсть, для которой ничто никогда не происходит: 

всякое увиденное нарратором, даже самое безобидное, закрепляется в его 

мыслях раз и на всегда. Во втором же случае ревность это щель между 

ставнями жалюзи, что позволяет герою-рассказчику смотреть изнутри дома 

во вне и иногда снаружи во внутрь. 

Категория «художественное пространство» является наиболее ярко 

выраженной в романе в связи с тем, что повествователь много времени уделяет 

именно описаниям места происходящих событий, однако сложно точно 

установить его географическое местоположение. Пространственные описания, 

будь то пейзаж или интерьер, занимают не малую долю произведения, что 

нельзя сказать о действиях героев и о событиях с повествовательной точки 

зрения. Т. к. пространство, как и время, является обязательной чертой романа, 

данная категория кажется фундаментальной для построения сюжета, особенно 

такого, который акцентируется на максимальном восприятии нарратором 

внешнего мира. Причем внутренний мир последнего передается только 

внешних деталях, которые он замечает. 

В оппозицию с пространством вступает пустота, которая имеет особое 

воплощение, определенные места появления и собственный функционал в 

романе. Стоит разграничить понимание того, что «пустота» не есть «ничто» в 

произведение, но особенное состояние какого-либо помещения и его интерьера 

или пейзажа. Такое понимание имеет сходство с понятием «незаполненность» 
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как одной из характеристик художественного пространства, однако не является 

его синонимом. Интересное замечание делает литературовед ***: «Мир 

Роб-Грийе – «шозиста» вообще довольно пуст. От «Резинок» к «Ревности» вещей 

становится все меньше, они, как правило, возникают на фоне пустоты» [4, с. 414]. 

Для того чтобы понять, откуда исходит эта пустота, как она появляется и 

отчего зависит, необходимо обратиться к точки зрения главного и 

единственного нарратора произведения – безымянного героя-мужа. Его 

повествовательная позиция уникальна, т. к. он никогда не находится в одной 

и той же пространственной точке, что и прочие основные персонажи романа. 

Так, если А*** и Фрэнк будут находится внутри дома, то герой-наблюдатель 

снаружи, и если они будут вне дома, то он, наоборот, будет внутри. Кроме того, 

выше этот нарратор был определен как герой-наблюдатель, что является важным, 

потому что Роб-Грийе создает совершенно особый тип повествователя, который 

можно назвать как «взгляд». Имеется в виду, что герой-муж фактически 

не имеет собственного «я», мнения на то, что видит и передает читателю, 

он является максимально отстраненным от описываемой действительности, 

однако иногда можно судить о его отношении, опираясь на то, на что он 

смотрит и как тщательно в это всматривается. Например, его шпионческая 

мания следить повсюду за своей женой, при этом оставаясь незамеченным: 

«А*** в окне больше нет. Ее нельзя разглядеть в комнате ни через это окно, ни 

через два других. И нет больше никакой причины предполагать, что она 

находится скорее в одной из трех мертвых зон, чем в двух остальных. Две из этих 

зон к тому же с легкостью предоставляют выход: первая — через центральный 

коридор, последняя — через ванную, вторая дверь которой ведет непосредственно 

в коридор, во двор и т. д. ... Комната снова как будто пустая» [3, с. 540].  

Таким образом и появляется та неизбежная и жестокая пустота перед 

взглядом нарратора. Отсутствие возможности наблюдать (вернее подсматривать) 

за женой вызывает у него апатию, которая заметна по особенно нейтральным 

описаниям: «просто» дверь, окно, ванная, вторая дверь и т. д. Внимание 

повествователя уже не заостряется на чем-то конкретно, он лишь пытается 



 

310 

проследить едва уловимый, ускользающий силуэт А***, которая постепенно 

исчезает из вида с его надежный наблюдательной позиции. Можно говорить о 

«размывающей» функции пустоты, т. е. о том, что при ее появлении, бдительный 

взгляд нарратора «размывается» по отношению к окружению того или иного 

объекта, на котором он сосредоточен – в данной ситуации это его жена.  

Само появление слов «пустота», «пустой» и пр. как абсолютной 

характеристики пространства необязательно, например: «Дверь в буфетную 

закрыта. Между этой дверью и зияющим проемом, ведущим в коридор, видна 

сороконожка. Она гигантских размеров, одна из самых крупных, каких только 

можно встретить в этих краях» [3, с. 527]. В примере явно читается переход 

взгляда повествователя и сужение видимого им пространства. О пустоте как 

таковой не говорится, однако заметно, что остальное видимое размывается, 

учитывая, что далее следуют описание сороконожки, и оно занимает чуть 

больше страницы текста. 

Передвижение героя-мужа становится очевидным лишь заостряющим 

на этом внимание читателям, т. к. это смещение взгляда совершенно не 

мотивировано, отсутствует детерминирующее «я»: «На перилах балюстрады 

ящерицы больше нет […]. В столовой бой поставил на квадратный стол только 

два прибора» [3, с. 546]. 

Другим примером появления пустоты является принципиальное 

неприсутствие героя-мужа в одном пространстве с А***: «Третье [кресло], 

складное, из брезента, натянутого на металлический каркас, явно придвинуто 

ближе к столу, чем четвертое. Но именно это кресло, наименее удобное, 

осталось пустым» [3, с. 456]. Повествователь никогда не приближается к своей 

жене, что в водит некоторое недоразумение: Как они вообще поженились? 

Как жили до этого вместе? Это совершенно не ясно. Незанятое и неудобное 

кресло отражает самого нарратора, который «пуст» из-за отсутствия 

полноценной личности и «неудобен» для и так изнуряемого жарой 

существования А***. 
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Несмотря на то что вроде бы герои живут вместе, герой-муж не воспри-

нимает себя частью своей семьи, своего дома. Так происходит по причине его 

крайней замкнутости и желания «не подумать лишнего». Например, «Сейчас дом 

стоит пустой. А*** отправилась в город с Фрэнком, чтобы приобрести какие-то 

нужные вещи. Она не уточнила, какие именно» [3, С. 508].  

Во второй половине романа, когда Фрэнк и А*** уже приближаются 

к осуществлению своего желания (провести вместе ночь), дом героев часто 

пустует: «А пока дом стоит пустой. Все окна ее комнаты открыты, как и обе 

двери, в коридор и в ванную. Дверь из ванной в коридор тоже распахнута 

настежь, как и та, что ведет из коридора на центральную часть 

террасы» [3, с. 508]. Практически дословно эта фраза встретится читателю еще 

несколько раз. С момента более частых отъездов в город Фрэнка и жены 

повествователя образ пустующего дома станет чуть ли не лейтмотивом романа 

и символом беспомощности героя-мужа. 

Совершенно иным образом пустота влияет на А***, например: «Потом 

подняла лицо, положила книгу рядом с собой на маленький столик и застыла, 

[…] устремив широко раскрытые глаза в пустое небо» [3, с. 515]. Пустое небо 

здесь скорее служит символом невыносимой для нарратора расслабленности 

его жены, устрашающей для него невозможностью проникнуть в ее сознание 

(этот повествователь не способен на интроспекцию), чем аллегорией 

незапятнанной красоты и душевной чистоты. Говорить о данном эпизоде как о 

символе позволяет его повторяемость, т. е. героиня не один раз смотрит 

в пустое небо. 

Таким образом, в романе Алена Роб-Грийе «Ревность» пустота имеет 

особое значение. Пространство и его отсутствие не противопоставляется, 

но пустота является его характеристикой как некоторая «незаполненность». 

Данная характеристика распространяется на интерьерные и пейзажные 

зарисовки. Она зависит от точки зрения повествователя и от положения 

наблюдаемого объекта. Пустота служит символом некоторых событий и 

параметров героев произведения и отражает внутреннее состояние героя-мужа. 
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Как давно известно, язык - это живая структура, организм, подверженный 

постоянным изменениям, за которыми бывает довольно проблематично 

уследить. Появление различных сленгов и их использование может изменить 

язык до неузнаваемости, придать ему окрас, характерный для определенных 

групп и слоев населения. Для начала следует дать определение, что же такое 

сленг. Сленг - это «слой разговорной лексики, отражающей грубовато-

фамильярное, иногда юмористическое отношение к предмету речи» [3]. 

Большинство людей так или иначе используют его в своей речи, преследуя 

разные цели, такие, как придание экспрессивности высказыванию, обозначение 

своей принадлежности к определенной группе населения и др. Проблемами 

изучения сленга необходимо заниматься именно потому, что он показывает 

уровень развития языка, помогает спрогнозировать его дальнейшее развитие 

и динамику появления новых языковых и речевых норм, а также уровень 

развития культуры речи у носителей языка. 

В качестве примера в данной статье рассматривается выдуманный Энтони 

Берджессом, английским писателем и литературоведом, так называемый сленг 

«надцать» («nadsat»), используемый в повествовании главного героя, трудного 

подростка, главаря преступной банды. Проблемой изучения данного сленга 

занималась М.В. Окс [4], кандидат филологических наук. В своем диссерта-

ционном исследовании она сравнивала его с другими вымышленными языками, 

а также определила его функции в романе. Тематику сленга в контексте 
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антиутопии в творчестве Берджесса также рассматривала и кандидат 

филологических наук Л.Ф. Хабибуллина [5]. 

Объектом исследования статьи являются специфика и функции данного 

сленга в романе «Заводной апельсин». Используя исходный текст автора и 

перевод В. Бошняка, был произведен стилистический анализ текста, а также 

были выявлены некоторые закономерности образования сленгизмов. 

В основном сленг «надцать» состоит из слов славянского происхождения, 

реже - европейского; некоторые слова Берджесс придумал лично. Всего в 

тексте встречается 241 выдуманное Берджессом слово, 187 из них имеют 

русское происхождение (Рис.1).  

 

 

Рисунок 1. Доля слов русского происхождения в общем объеме 

лексических единиц в романе 

 

Чтобы полностью осознать суть сленга, нужно увидеть его в действии. 

Исходный текст книги можно видеть ниже: 

«There were three devotchkas sitting at the counter all together, but there were 

four of us malchicks and it was usually like one for all and all for one. These sharps 

were dressed in the heighth of fashion too, with purple and green and orange wigs on 

their gullivers, each one not costing less than three or four weeks of those sharps’ 

wages, I should reckon, and make-up to match (rainbows round the glazzies, that is, 

Общее количество слов 241

слова русского 
происхождения

слова, имеющие 
происхождение из других 
языков
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and the rot painted very wide). Then they had long black very straight dresses, and on 

the groody part of them they had little badges of like silver with different malchicks’ 

names on them—Joe and Mike and suchlike» [1]. 

Как можно видеть, для читателя, не владеющего русским языком, 

понимание материала осложнено, часто приходится догадываться о значении 

сленгизмов по контексту; иногда Берджесс сам указывает синонимы данных 

слов в английском языке: «Dim had a real horrorshow length of oozy or 

chain round his waist, twice wound round, and he unwound this and began to swing it 

beautiful in the eyes or glazzies» [1]. 

Также, помимо слов иностранного происхождения, сленг «надцать» 

включает в себя и лондонский сленг Кокни, используемый жителями западной 

части Лондона (cockney - the type of speech used by people from the East End of 

London [2]). 

Далее в таблице 1 предоставляется выборка из 21 сленгизма с первых 

страниц книги. 

Таблица 1. 

Выборка сленгизмов из начальных страниц книги 

Сленгизм Значение 

Droogs друзья 

Korova корова 

Rassoodocks В контексте «решения, мысли, соображения» 

Mestos места 

Skorry быстро 

Veshches вещи 

Moloko молоко 

Peet пить 

Horrorshow хорошо 

Mozg мозг 

Deng деньги 

Crasting воровство 

Tolchock толчок 

Veck человек 

Viddy видеть 

Ptitsa В контексте «женщина, женщина в возрасте» 

rooker (a hand, that is) руки 

litso (face, that is) лицо 

kartoffel картофель 

devotchkas девочки 

malchicks мальчики 
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Как можно заметить, в сленге «надцать» преобладают существительные, 

реже встречаются глаголы и наречия. Также примечательно то, что слова 

изменяются не по правилам исходного языка, а по правилам английского языка 

(devochka- devochkas (мн. ч.), crast- crasting (герундий) и т. д.), даже слово deng, 

имеющее в русском языке только множественное число «деньги», в тексте книги 

употребляется только в единственном числе, как и английское слово “money”. 

В целом, весь объем сленгизмов можно условно подразделить на 

категории, указанные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Категории сленгизмов в произведении 

Слова, имеющие 

полностью иностранное 

происхождение 

Слова, сочетающие в себе 

английские и иностранные 

морфемы 

Слова, имеющие английское 

происхождение 

moloko, korova, mozg, 

cravat от фр. сravate -

«галстук» … 

underveshches «нижнее белье» 

(underwear и вещи), hen-korm 

«гроши» … 

Godman — man of God 

(священник), pop-disk —pop-music 

disk (диск с популярной музыкой) 

 

Интересной особенностью является то, что некоторые сленгизмы, например, 

plot -тело, razdraz-расстраивать, shest-барьер, toofles-тапочки, входят в 

русском языке в нейтральную лексику, но в языке повествования уже 

становятся сленгизмами, при этом по денотату они уже не совпадают со 

словом-оригиналом. 

Как и любое видоизменение языка, сленг «надцать» играет очень важную 

роль в самом повествовании. Проанализировав текст книги, можно сделать 

вывод, что одной из функций выдуманного Берджессом сленга является 

придание языку рассказчика стилистической и эмоциональной окраски, 

характерной для юноши-максималиста, члена преступной группировки. Также 

важно отметить, что данный язык часто помогает «смягчить», завуалировать 

те ужасные события, о которых ведется рассказ, потому что о них говорится 

уже не прямым текстом. И, наконец, «надцать» погружает читателя в 

антиутопию, в мир будущего, выдуманный автором, мир абсурда и 

сюрреализма, о чем, например, свидетельствуют мысли рассказчика о 
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противостоянии преступников и служителей порядка: «I suppose really a lot of 

the old ultra-violence and crasting was dying” out now, the rozzes being so brutal 

with who they caught, though it had become like a fight between naughty nadsats 

and the rozzes who could be more skorry with the nozh and the britva and the stick 

and even the gun» [1]. 

В этом примере перечисление видов оружия обращает на себя внимание 

не только благодаря многосоюзию, но и благодаря употреблению сленговых 

лексических единиц.  

Таким образом, сленг «надцать» в романе-антиутопии Энтони Берджесса 

«Заводной апельсин» не только имеет специфические черты, такие, как 

использование иностранных слов, их необычное склонение и образование 

словоформ с учетом английских правил, а также особые отношения значений, 

но и несет в себе функции придания стилистической окраски речи героя и 

погружения читателя в необычную, захватывающую, порой пугающую 

атмосферу романа, ставшего культовым для нескольких поколений. 
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Что такое взаимные фонды? Взаимные фонды - это инвестиции, которые 

объединяют ваши деньги вместе с другими инвесторами для приобретения 

акций коллекции акций, облигаций или других ценных бумаг, которые назы-

ваются портфелем, которые могут быть трудно воссоздать самостоятельно. 

Взаимные фонды обычно контролируются менеджером портфеля 

Взаимные фонды - это инвестиционные стратегии, которые позволяют вам 

объединять свои деньги вместе с другими инвесторами для приобретения 

коллекции акций, облигаций или других ценных бумаг, которые могут быть 

трудно воссоздать самостоятельно. Это часто называют портфелем. Цена 

взаимного фонда, также известная как стоимость ее чистых активов (NAV), 

определяется общей стоимостью ценных бумаг в портфеле, разделенной 

на количество выпущенных акций фонда. Эта цена колеблется в зависимости 

от стоимости ценных бумаг, находящихся в портфеле в конце каждого рабочего 

дня. Обратите внимание, что инвесторы взаимного фонда фактически 

не владеют ценными бумагами, в которые инвестирует фонд; они владеют 

акциями самого фонда. 

В случае активно управляемых взаимных фондов решения о покупке и 

продаже ценных бумаг принимаются одним или несколькими управляющими 

портфелями, поддерживаемые группами исследователей. Основной задачей 

портфельного менеджера является поиск инвестиционных возможностей, которые 

помогают фонду опередить свой ориентир, который, как правило, является 

одним из широко распространенных индексов, таких как Standard & Poor's 500. 
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Один из способов сказать, насколько хорошо работает управляющий фондом, - 

это посмотреть на доход фонда по сравнению с этим эталоном. Обратите 

внимание, что, хотя при оценке фонда может возникнуть соблазн сосредото-

читься на краткосрочной эффективности, большинство экспертов скажут вам, 

что лучше всего смотреть на долгосрочную производительность, например,  

3- и 5-летнюю прибыль. 

Случай для взаимных фондов 

Для среднего малого инвестора взаимные фонды могут быть разумным 

и экономичным способом инвестирования. Хотя индивидуальные минимальные 

покупки могут варьироваться в зависимости от фонда и могут составлять всего 

100 долларов США, большинство фондов позволят вам покупать акции всего за 

2500 долларов. Кроме того, минимумы часто отказываются или уменьшаются, 

если инвесторы покупают фонд на пенсионном счете или используют 

определенные функции брокера, такие как автоматические инвестиции для 

регулярного инвестирования в течение установленного периода времени. 

Покупка акций в взаимном фонде - также простой способ помочь 

диверсифицировать ваши инвестиции, что на самом деле является еще одним 

способом сказать, что у вас не будет всех яиц в одной корзине. Например, в 

большинстве взаимных фондов имеется более 100 ценных бумаг. Для кого-то, 

у кого небольшая сумма для инвестиций, создание и управление портфелем, 

содержащим много ценных бумаг, потенциально может быть крайне непрак-

тичным, если не невозможным. 

Профессиональное управление 

Как инвестор по взаимному фонду, вы получаете преимущество от того, 

чтобы профессиональный менеджер просматривал портфель на постоянной 

основе. Профессиональные портфельные менеджеры и аналитики имеют опыт 

и технологические ресурсы, необходимые для исследования компаний и 

анализа рыночной информации, прежде чем принимать инвестиционные 

решения. Руководители фондов определяют, какие ценные бумаги покупать и 

продавать посредством индивидуальной оценки безопасности, распределения 
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сектора и анализа технических факторов. Для тех, у кого нет ни времени, ни опыта 

для контроля за их инвестициями, это потенциально может быть неоценимым. 

Ликвидность и удобство 

Все паевые инвестиционные фонды позволяют вам покупать или 

продавать свои акции акций один раз в день на закрытии рынка в NAV фонда. 

Вы также можете автоматически реинвестировать доход из дивидендов и 

распределения прибыли на капитал или вносить дополнительные инвестиции в 

любое время. Для большинства фондовых фондов требуемые минимальные 

первоначальные инвестиции могут быть существенно меньше того, что вам 

нужно было бы инвестировать для создания диверсифицированного портфеля 

отдельных акций. 

Налоги 

Ценные бумаги, хранящиеся в портфеле, часто выплачивают дивиденды 

или проценты. Ценные бумаги также могут быть проданы менеджером фонда 

после повышения стоимости. Эти типы событий могут способствовать 

получению дохода для фонда, который по закону должен выплачиваться 

инвесторам в виде периодических распределений. По большей части 

инвесторы, которые владеют акциями в взаимном фонде в момент их 

распределения, несут ответственность за налоги на эти деньги. Однако доходы 

от средств, которые инвестируют в муниципальные облигации, могут быть 

освобождены от федеральных, а в некоторых случаях и государственных налогов. 

Инвесторы, которые владеют паевыми инвестиционными фондами, 

которые не удерживаются в рамках ИРА или другого налогового льготного 

счета, могут облагаться тремя различными видами налогов: 

Доход от дивидендов, который обычно облагается налогом по вашей 

обычной ставке налога на прибыль 

Прибыль от продажи ценных бумаг, которая может облагаться налогом по 

вашей обычной ставке подоходного налога или более благоприятная ставка 

долгосрочного прироста капитала, в зависимости от того, как долго держатели 

ценных бумаг удерживались фондом 
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Прибыль от прироста капитала при продаже или обмене акциями фонда с 

прибылью; эти доходы от прироста капитала также могут облагаться налогом 

по вашей обычной ставке налога на прибыль или более благоприятной 

долгосрочной ставке прироста капитала в зависимости от того, как долго вы 

проводили эти акции. 

Сборы 

Существует множество сборов, которые могут быть связаны с паевыми 

инвестиционными фондами. Некоторые средства поступают с транзакцион-

ными сборами за покупки и продажи или комиссионные, известные как грузы. 

И есть средства, которые взимают плату за выкуп, если вы продаете акции, 

которые у вас есть только на короткое время. Инвесторы также оплачивают 

текущие расходы на покрытие расходов на эксплуатацию фонда; это включает 

в себя инвестиционные консультационные сборы (выплату управляющего 

фондом и исследовательский персонал), а также транзакционные издержки, 

связанные с покупкой и продажей ценных бумаг в рамках фонда. При оценке 

фонда помните, что сборы являются фактором и могут потенциально отвлекать 

от работы фонда с течением времени. 

 

.  

Рисунок 1. Структура и виды взаимных фондов 
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Низкие пошлины или расходы 

Взаимные фонды с относительно низкими коэффициентами расходов обычно 

всегда желательны, а низкие затраты не означают низкой производительности. 

На самом деле, очень часто случаются, что наиболее эффективные фонды в 

данной категории относятся к числу тех, которые предлагают коэффициенты 

расходов ниже среднего по категории. 

Есть некоторые фонды, которые взимают значительно более высокие, чем 

средние платы, и оправдывают более высокую плату, указывая на эффективность 

фонда. Но, правда, существует очень мало подлинного оправдания для любого 

взаимного фонда с коэффициентом расходов намного более 1 %. 
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Аннотация. В статье установлено, что сущность дохода заключается 

в возмещении расходов на осуществление деятельности и получения 

соответствующей суммы прибыли, обеспечивающей достижение стратегических 

целей предприятия - увеличение собственного капитала. 

 

Доход - это денежные или иные ценности, получаемые в результате какой-

либо деятельности. Можно выделить виды доходов: доходы населения; доходы 

предприятий (фирм), организаций; доходы государства. 

Доходы являются финансовой основой, которая, как правило, должна 

обеспечивать самофинансирование и саморегулирование организаций, 

выполнение своих обязательств перед государством, поставщиков и партнеров. 

Таким образом, экономическое назначение поступлений - это компенсировать 

текущие расходы и расходы на реализацию (расходы на распределение); 

расчеты с бюджетами различных уровней (в основном на оплату налогов и 

сборов); формирования прибыли и, соответственно, формирование различных 

фондов денежных средств [1]. 

Основной документ, который устанавливает единые правовые и методоло-

гические основы организации и учета доходов в Российской Федерации, 

является Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» [6].  

Основными задачами настоящего Федерального закона является 

установление единых требований к бухгалтерскому учету, включая финансовую 
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отчетность, а также создание правового механизма регулирования 

бухгалтерского учета. 

Структура федеральных законов, регулирующих учет доходов и расходов, 

в первую очередь включает Гражданский и Налоговый кодексы Российской 

Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации является основным 

документом, регулирующим гражданско-правовые отношения между лицами, 

занимающимися предпринимательской деятельностью, или с их участием [3]. 

Регулирование учета доходов Президентом Российской Федерации в 

большинстве случаев осуществляется путем выдачи инструкций другим 

федеральным органам исполнительной власти. 

Учетная политика организации является одним из важнейших документов, 

регулирующих учет доходов и расходов в организации.  

В этом случае Учетная политика организации в соответствии с п. 3 ст. 8 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» должна основываться на нормах 

законодательства о бухгалтерском учете и из способов, допускаемых 

федеральными стандартами [6]. 

В соответствии со ст. 313 Налогового кодекса, данные налогового учета 

должны отражать порядок формирования суммы доходов и расходов, порядок 

определения доли расходов, учитываемых в целях налогообложения в текущем 

налоговом (отчетном) периоде, суммы от других расходов (убытков), относятся 

к расходам в следующих налоговых периодах, формированием сумм 

создаваемых резервов, а также суммы задолженности при исчислении бюджет 

налога на прибыль [4].  

При учете доходов от обычной деятельности необходимо учитывать, 

что согласно статье 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации» [5] прибыль 

признается в бухгалтерском учете при условии: 

а) организация имеет право получать такие доходы, вытекающие из 

конкретного договора или подтвержденного другими соответствующими 

средствами; 
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б) сумма дохода может быть определена; 

в) существует уверенность в том, что в результате определенной операции 

экономические выгоды от организации увеличатся в случае, если организация 

получила плату за активы либо нет неопределенности относительно получения 

актива; 

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) товарами 

(товарами), переданными от организации к покупателю или работа принимается 

заказчиком (оказана услуга) 

д) расходы, понесенные или которые будут понесены в связи с этой 

операцией. 

При организации бухгалтерского учета доходов организации необходимо 

использовать законодательные и нормативные документы Российской Федерации. 

В экономической литературе существует несколько классификаций 

доходов в зависимости от целей, которые достигаются для их управления: 

по отраслям деятельности, видам деятельности, источниками формирования, 

характеру налогообложения, влиянию инфляционного процесса, периода 

формирования. Это распределение доходов используется при анализе и 

планировании доходов, аналитическом учете. Поэтому все доходы коммер-

ческой организации подразделяются в зависимости от характера, условий 

реализации и направления деятельности, приведены на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1. Классификация доходов коммерческой организации 

 



 

326 

Официально содержание категории «доход» раскрыто в п.2 ПБУ 9/99 

«Доходы организации»: «Доходами организации признаётся увеличение 

экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, 

иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 

капитала этой реализации, за исключением вкладов участников (собственников 

имущества)» [5]. 

Поступления от других юридических и физических лиц не признаются 

доходами организации: 

 суммы налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с оборота, 

экспортных пошлин и других подобных обязательных платежей; 

 по коносаментам, агентским и другим аналогичным контрактам в пользу 

основной суммы, основного долга и др.; 

 в качестве предоплаты за продукты, товары, работы, услуги; 

 авансы на оплату товаров, работ, услуг; 

 депозит; 

 погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 

Следовательно, под доходом организации следует понимать часть доходов 

наличной и другой собственности: 

 полученных на безвозвратной основе; 

 являющихся собственностью организации; 

 не связанных с увеличением имущества; 

 при включении финансовой отчетности организации «Отчет о 

финансовых результатах» и включается в налогооблагаемую прибыль (кроме 

чрезвычайного дохода и в соответствии с требованиями налогового учета). 

Таким образом, возможность оценки уровня надежности организации 

как партнера, а также инвестиционной привлекательности, фактического 

уровня эффективности деятельности организации, определение перспектив 

развития хозяйствующего субъекта, обуславливает необходимость анализа 

доходов. 
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На протяжении ряда лет проблема сущности, состава и учета доходов 

рассматривалась многими отечественными и зарубежными экономистами и в 

настоящее время является не менее актуальной. В связи с начавшимся 

процессом реформирования национальной системы бухгалтерского учета на 

основании принципов международных стандартов финансовой отчетности 

возрастает значимость таких категорий, как своевременность признания, 

правильность оценки и отражение в бухгалтерском учете доходов, которые 

являются составными элементами финансового результата организации. 
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Аннотация. В статье рассматривается экологический аудит и страхование 

как одни из главных экономических инструментов, способствующих 

повышению экономического развития стран, улучшения экологической 

обстановки и привлечения туристов, а так же рассматриваются основные 

принципы аудита и страхования.  
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метод, безопасность, политика, благоприятная среда, развитие, окружающая 

среда.  

 

Важную нишу в политике нашего государства занимает направление 

реализации Государственной думой сбалансированного решения социально-

экономических задач для сохранения благоприятного развития окружающей 

среды. Главным инструментом регулирования и обеспечения экологического 

климата в этом случае является экологический аудит. Появление такого инстру-

мента объясняется интеграцией мировой и международной экологической 

безопасности с Российской, а также усилением требований законодательства 

в охране окружающей нас природы. Благодаря экологическому аудиту 

государство может повысить уровень свей привлекательности для туристов 

и повысить уровень экологической безопасности на территории государства.  

В последнее время на практике замечено широкое применение 

государствами экологического аудита в качестве экономического инструмента 
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для получения оценки экологической ситуации, вне зависимости от степени 

экономического развития и отношений государства. 

Появление такого механизма регулирования природопользования в первую 

очередь связано с ужесточением экологического законодательства, требований, 

стандартов природопользования в различных областях (торговля, кредитная 

и финансовая политика). Было создано некое единое экологическое 

пространство [1], [2].  

Впервые экологический аудит появился в развитых государствах в  

70-х годах, и роль его была в том, чтобы защищать интересы предпринима-

тельских структур, снижать уровень риска для человека и природы. В 80-х годах 

Международная торговая палата начала рассматривать экологический аудит 

как метод внутреннего управления административного характера, главной 

целью которого является контроль производственной практики и оценка 

действия предприятий согласно нормам экологического права. В 90-е годы 

многие мировые банки начали использовать экологический аудит как способ 

избегания и предупреждения рисков неоплаты по ссудам заемщиков и 

банкротства. Многие банки начинают использовать эко-аудит как способ 

оценки деятельности финансирования структур и компаний. Банки принимают 

решения касаемо выделения инвестиций и проведения мероприятий в сфере 

охраны окружающей среды. В 90-е годы так же принимаются первые 

национальные стандарты экологического аудита, и если в Европейский странах 

эко-аудит уже занимает почетное место среди способов регулирования, то в 

Российской Федерации он находится в стадии активного развития. На Украине 

экологический аудит служит инструментов для «оздоровления» бассейнов рек, 

а в Белоруссии эко-аудит помогает оценить экономически и экологически 

опасные для окружающей среды объекты [1].  

Широкое внедрение экологического аудита и страхования обусловлено 

двумя причинами. Во-первых, экологические показатели стали все более 

весомыми и серьезными факторами конкурентно борьбы; во-вторых, 

произошло усиление экономических и административных санкций за нарушение 
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требований по отношению к окружающей среде и эко-стандартам. Аудит 

позволяет привлечь иностранных инвесторов, т. к. исполнение благодаря аудиту 

общепринятых в мировой практике процедур, очень важно для инвесторов. 

Так же, аудит является элементом обеспечения прав собственности, он 

уменьшает информационный и коммерческий риск, связанный с управленческими 

решениями. Главная цель аудита – выработка по эффективному использованию 

ресурсов в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Экологический аудит и страхование применяется как инструмент обеспе-

чения благотворного климата экологии. Из-за своей широкой востребованности 

в Российской Федерации в 2001 г в декабре при Министерстве был создан 

отдел по экономическому аудиту. 

Экологический аудит позволяет: 

 оптимизировать затраты денежных средств предприятий с учетом 

экологических факторов; 

 предупредить случаи возникновения ущерба, который связан с 

загрязнением природной среды; 

 искоренить нерациональное пользование природными ресурсами и 

благами; 

 улучшить взаимоотношения между населением и природоохранными 

органами; 

 придерживаться международных стандартов и процедур экологического 

управления, тем самым повышая экологическую безопасность [3]. 

Развитие аудита может существенным образом изменить экологическую 

ситуацию в стране (как на уровне отдельных промышленных предприятий, 

так и на глобальном уровне). Развитие аудита способствует разработке по 

повышению эффективности использования ресурсов, уменьшению отрица-

тельного воздействия на окружающую среду, усилению финансирования на 

более приоритетные направления предприятий, предотвращению острых 

конфликтов экологического характера, повышению эффективности экологической 

деятельности, управлению в области охраны окружающей среды и др. 
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Несмотря на недавнее появление, экологический аудит насчитывает в себе 

несколько типов, отличающихся друг от друга спектром рассматриваемых 

проблем и целями.  

1. Аудит соблюдения стандартов – осуществление происходит за счет 

сопоставления показателей качества окружающей среды с положениями 

национальных и международных стандартов. Цель – определить необходимые 

меры, направленные на приведение экологических характеристик предприятия 

в соответствие со стандартами качества окружающей среды. 

2. Аудит ответственности – цель – определение рисков ответственности 

за ущерб, причиненный окружающей среде. 

3. Аудит при экологическом страховании – осуществляется при создании 

договоров страхования, разработке планов мер по снижению экологических 

рисков, при оценке ущерба, при наступлении страхового случая, так же если 

необходимо рассмотреть иск к предприятию по поводу загрязнения 

окружающей среды. 

4. Аудит территории – цель – оценка экологического состояния территории. 

5. Аудит при подготовке соглашений о разделе продукции – цель – полное 

изучение объектов инвестирования, в т.ч. исследование почв, ресурсов. 

6. Аудит экологической стратификации – производится с целью оценки 

соответствия объектов экологическим нормативам [3], [4]. 

В задачу любого типа аудита входит так же оценка ранее нанесенного эко- 

ущерба, затраты на ликвидацию сверхнормативных негативных воздействий 

на окружающую среду. К основным задачам экологического аудита относятся: 

 учет и применение международных принципов, методов, процедур; 

 подготовка и привлечение компетентных и высококвалифицированных 

специалистов по экологическому бухгалтерскому аудиту и учету; 

 снижение финансового риска субъектов хозяйственной деятельности, 

страховых, кредитных предприятий; 

 предоставление достоверной информации о деятельности субъектов, 

повышение их конкурентоспособности за счет внедрения щадящих технологий 

производства; 
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 регулирование экологической политики предприятий, осуществление 

предупредительных мер и др. 

Экологический аудит проходит, опираясь на принципы: независимость 

и объективность, профессионализм и компетентность, конфиденциальность 

информации, ответственность за аудиторские отчеты и заключения, и пр. 

Экологический аудит делится на два вида: обязательный и инициативный. 

Встречается чаще всего на рынке аудита обязательного вида. Обязательный 

аудит проводится: 

 при осуществлении международных обязательств в области охраны 

окружающей среды; 

 по поручению гос. органов, в том числе для обоснования экологической 

санации предприятий; 

 при проведении обязательного экологического страхования; 

 для учета экологического фактора при приватизации государственных 

и муниципальных предприятий и др. 

Этот вид аудита осуществляется по решению государственной 

экологической экспертизы, и в процессе оценки воздействия человеком на 

природу. Потребность общества в экологических аудитах и страхованиях 

объясняется тем, что необходимо усиление государственного регулирования 

природоохранной деятельности в условиях ограниченного финансового 

финансирования, и так же необходимо обоснование решений вопросов по 

привлечению зарубежных инвестиций и др [4].  

После вступления РФ в ВТО (всемирную торговую организацию) 

появилась крайняя необходимость признавать все действующие правила, 

процедуры и требования, среди которых узаконенным средством управления 

является как раз-таки экологический аудит и экологическое страхование. Таким 

образом, экологический аудит – это важный инструмент эколого-экономического 

механизма управления природопользованием, он является важным направлением, 

реализацией которого сегодня занимается государство. Аудит помогает найти 

сбалансированное решение проблем, предупредить их появление, истребить 
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негативных последствия влияния человеком и предприятий на окружающую 

среду. Экологический аудит сохраняет благоприятный климат экологии, 

усиливает экономическую и экологическую интеграцию между государствами, 

увеличивает степень их сотрудничества и взаимоотношений, аудит оценивает 

экологическую информацию о предприятиях или иных хозяйственных объектах 

с целью выработки необходимых мер и принятия решений на разных уровнях 

управления [2], [5]. 
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Основой функционирования и развития любой организации, в том числе 

и торговой, является ее финансовый ресурс. Однако, на всем протяжении ее 

существования он подвержен угрозе снижения под воздействием различных 

факторов, которые, как правило, непредсказуемы. При кризисном и неустойчивом 

финансовом состоянии организации риск с высокой вероятностью вызывает 

у нее соответственно критические и значительные финансовые потери. Только 

будучи в устойчивом состоянии финансовый ресурс имеет свойство само-

сохранения, поэтому и не испытывает заметных потрясений.  

Выявление и оценка финансовых рисков в торговых организациях 

осуществляется в процессе анализа состояния их финансовой устойчивости. 

В качестве информационного источника используется бухгалтерская 

(финансовая) отчетность конкретного субъекта хозяйствования. 

Вполне логично, что выявление и анализ рисков снижения финансовой 

устойчивости в торговых организациях ведется с учетом особенностей их 

финансово-хозяйственной деятельности, которые представленных на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Отраслевые особенности функционирования торговых 

организаций 
 

Основой при выявлении и оценке финансовых рисков является тип 

финансовой устойчивости, определяемый посредством расчета абсолютных 

показателей, характеризующих, в первую очередь, наличие источников 

формирования запасов и затрат: 

 наличие собственных оборотных средств, равное разнице величины 

источников собственных средств (собственного капитала) и величины 

внеоборотных активов, т. е.: 

 

СОС = СС – ВА, (1) 

 

где: СОС - собственные оборотные средства; 

СС - величина источников собственного капитала; 

ВА - величина внеоборотных активов. 

Следует отметить, что основным источником покрытия затрат торговой 

организации является не сколько весь капитал, а сколько – чистая прибыль. 

Таким образом, чем больше показатель чистой прибыли, тем более высокая у 

организации финансовая устойчивость.  

 еличина перманентного капитала, которая рассчитывается с 

использованием следующей формулы: 

ПК=(СС+ДЗС) – ВА, (2) 

где: ПК - перманентный капитал; 

ДЗС - долгосрочные заемные средства. 
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 общая величина основных источников формирования запасов и затрат, 

отражающая наличие собственных оборотных средств, долгосрочных и 

краткосрочных заемных средств, то есть всех источников, которые возможны: 

ВИ=(СС+ДЗС+КЗС) – ВА, (3) 

где: ВИ - все источники; 

КЗС - краткосрочные заемные средства. 

Показатель общей величины основных источников формирования запасов 

и затрат является приближенным, так как часть краткосрочных кредитов 

выдается под товары отгруженные (то есть они не предназначены для 

формирования запасов и затрат), а для покрытия запасов и затрат привлекается 

часть кредиторской задолженности, зачтенной банком при кредитовании. 

Рассмотренная совокупность показателей дополняется тремя показателями 

обеспеченности запасов и затрат источниками формирования (ЗЗ). Данные 

показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками формирования, 

ден. ед. 

№ п/п Показатель Формула расчета 

1 Излишек (недостаток) собственных оборотных средств (ФСОС) ФСОС= СОС – ЗЗ 

2 Излишек или недостаток перманентного капитала (ФПК) ФПК = ПК – ЗЗ 

3 Излишек (недостаток) всех источников (ФВИ) ФВИ = ВИ - ЗЗ 

 

От полученных результатов зависит тип финансовой устойчивости, 

определяемый на основании трехфакторной модели S = {ФСОС, ФПК, ФВИ}, 

где положительному значению рассчитываемого показателя присваивается «1», 

а отрицательному – «0». 

1) Абсолютная устойчивость финансового состояния, если S = {1, 1, 1}. 

При абсолютной финансовой устойчивости торговая организация не зависит от 

внешних кредиторов, запасы и затраты полностью покрываются собственными 

ресурсами. 
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2) Нормальная устойчивость финансового состояния торговой организации, 

гарантирующая ее платежеспособность, то есть S = {0, 1, 1}. Это соотношение 

показывает, что организация рационально использует все источники 

финансовых ресурсов и полностью покрывает запасы и затраты. 

3) Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 

платежеспособности, при котором, тем не менее, сохраняется возможность 

восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных 

средств, сокращения сумм дебиторской задолженности и ускорения 

оборачиваемости запасов, то есть S = {0, 0, 1}. 

4) Кризисное финансовое состояние, при котором торговая организация 

находится на грани банкротства, поскольку в данной ситуации денежные 

средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность 

организации (за вычетом задолженности учредителей (участников) по взносам 

в уставной капитал) и прочие оборотные активы не покрывают даже его 

кредиторскую задолженность (включая резервы предстоящих расходов и 

платежей) и прочие краткосрочные пассивы, то есть S = {0, 0, 0} [1, c. 68]. 

Определение типа финансовой устойчивости является начальным этапом 

выявления и оценки рисков торговой организации. Продемонстрируем 

реализацию описанной методики при выявлении финансовых рисков на 

примере конкретной торговой организации (ООО «Х»), результаты 

деятельности которой за 2017 год представлены в виде горизонтальной формы 

бухгалтерского баланса в таблице 2. 

Таблица 2. 

Горизонтальный бухгалтерский баланс ООО «Х» за 2017 год 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. руб. 

Материальные внеоборотные активы 12 107 Капитал и резервы 14 703 

Запасы  10 441 Долгосрочные заемные средства 158 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

964 Краткосрочные заемные средства 2 987 

Финансовые и другие оборотные 
активы 

105 Кредиторская задолженность 3 692 

  
Другие краткосрочные 
обязательства 

77 

Баланс 21 617 Баланс 21 617 
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Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости и показателей, 

сопряженных с ними представлены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3. 

Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости 

Показатель, тыс. руб. 2017 г. 

Собственные оборотные средства (СОС) 2 596 

Перманентный капитал (ПК) 2 754 

Общая величина всех источников (ВИ) 5 741 

 

Таблица 4. 

Расчет сопряженных показателей финансовой устойчивости 

Показатель, тыс. руб. 2017 г. 

Излишек (недостаток) собственных оборотных средств (ФСОС) -7 845 

Излишек или недостаток перманентного капитала (ФПК) -7 687 

Излишек (недостаток) всех источников (ФВИ) -4 700 

Трехфакторная модель финансовой устойчивости S(0,0,0) 

 

Проанализировав абсолютные показатели финансовой устойчивости 

ООО «Х» за 2017 год можно сделать следующий вывод: по состоянию на 

31 декабря 2017 года финансовая устойчивость организации находится в 

кризисном состоянии. Значит, наиболее вероятно наличие негативного влияния 

финансовых рисков и их факторов. Проведем их выявление и оценку. 

Из таблицы 4 видно, что все рассчитанные показатели обеспеченности 

запасов и затрат источниками их финансирования являются отрицательными, 

Одна из причин – высокая сумма показателя запасов, что явилось основанием 

для проведения количественного анализа движения товарных запасов, а также 

списания товаров с баланса по причинам порчи или брака в ООО «Х» за ряд 

лет. Результаты исследования представлены в таблице 5. 

Таблица 5. 

Анализ движения запасов ООО «Х», тыс. руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2013 г., % 

Товарный запас 7 088 8 406 9 539 10 223 12 107 171 

Средняя реализация 5 322 5 487 6 784 6 441 6 547 123 

Списание с баланса 754 855 987 998 998 132 
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Таким образом, к концу 2017 года реализация товаров ООО «Х» составила 

чуть более половины от его запаса, т. е. около 50 % продукции лежит на складе 

«мертвым грузом» и не приносит ей прибыли. В свою очередь, за счет ранее 

вложенных в них денежных средств, организация теряет возможность исполь-

зовать эти финансовые ресурсы для увеличения товарооборота и получения 

дополнительной прибыли, что приводит нас к выводу о наличии риска 

снижения доходности данной торговой организации. 

Количественная оценка влияния риска на финансовую устойчивость ООО «Х» 

проводится с использованием формулы 1, представленной в таблице 6 [2, c. 24]. 

Таблица 6. 

Показатели количественной оценки финансовых рисков 

№ 

п/п 
Показатель Формула расчета Комментарии и пояснения 

1 Уровень 

финансового 

риска 

УР = ВР × РП, 

где УР – уровень соответствующего 

финансового риска; ВР – вероятность 

возникновения данного финансового риска; 

РП – размер возможных финансовых потерь 

при реализации риска. 

Характеризует общий 

алгоритм оценки уровня 

финансового риска 

2 Дисперсия 

финансового 

риска 

σ² = Σ (Ri – R)² × Рi,  

где σ² – дисперсия; Ri – конкретное 

значение возможных вариантов ожидаемого 

дохода по рассматриваемой финансовой 

операции; R – среднее ожидаемое значение 

дохода по рассматриваемой финансовой 

операции; Рi – возможная частота 

(вероятность) получения отдельных 

вариантов ожидаемого дохода по 

финансовой операции; 

Характеризует степень 

колебания изучаемого 

показателя по отношению 

к его средней величине 

3 Среднеквадр

атическое 

отклонение σ = √ Σ(Ri – R)² × Рi, 

Характеризует более точную 

степень колебания 

изучаемого показателя по 

отношению к его средней 

величине 

4 Коэффициен

т вариации 

CV = σ / R 

Позволяет определить 

уровень риска, если 

показатели среднего 

ожидаемого дохода от 

осуществления финансовых 

операций различаются  

между собой 



 

340 

Резервным и страховым количеством товарных запасов у ООО «Х» по 

данным управленческого учета считается 20 % от товарного запаса ежегодно. 

Все, что превышает данный порог, считается вероятностью наступления 

финансового риска (ВР).  

Размер возможных финансовых потерь (РП) понимается как сумма 

нереализованной продукции, а уровень риска (УР) – как сумма размера 

возможных финансовых потерь с учетом вероятностей наступления риска.  

Таблица 7. 

Оценка ущерба риска ООО «Х»  

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ВР, % 5 15 9 17 26 

РП, тыс. руб. 1 012 2 064 1 768 2 784 4 562 

УР, тыс. руб. 50,6 309, 6 159,12 473,28 1 186,12 

Итого, тыс. руб. 2 178,72 

 

Таким образом, совокупный убыток от затоваривания складов ООО «Х» 

товарной продукцией за пять лет составил более двух миллионов рублей. 

Для выявления более точного значения уровня финансового риска 

используется статистический метод с применением расчетных формул 2-4 (таблица 

6). Результаты исследования за 2013 – 2017 годы представлены в таблице 8. 

Таблица 8. 

Статистический расчет уровня финансового риска ООО «Х» 

Показатель 2013 – 2017 гг. 

Дисперсия финансового риска 6 349 150,89 

Среднеквадратическое отклонение 2 519,75 

Коэффициент вариации 0,26 

 

Для расчета дисперсии финансового риска используются: конкретное 

значение возможных вариантов ожидаемого дохода по рассматриваемой 

финансовой операции, равное 2 178, 72 тыс. руб.; среднее ожидаемое значение 

дохода, равное 9 472,6 тыс. руб.; возможная частота (вероятность) получения 

отдельных вариантов ожидаемого дохода по финансовой операции, равная 

средневзвешенному проценту риска за анализируемый период, т. е. 11, 07 %. 
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Таким образом, по данным статистической оценки было выявлено, что 

точный совокупный уровень финансового риска определен в 26 %, т. е.  

3 169,4 тыс. руб. в денежном выражении, что существенно для малого бизнеса. 

Помимо затоваривания, у ООО «Х» выявлен еще один фактор риска 

снижения ее доходности – высокое значение показателя прочих расходов. 

В частности, большой удельный вес (65 %) согласно данным управленческой 

отчетности в данном показателе занимают расходы на содержание и 

эксплуатацию здания, близкого к аварийному состоянию. Результаты расчета 

убытка по данному фактору финансового риска представлены в таблице 9 

[3, c. 331]. 

Таблица 9. 

Расчет убытка по финансовому риску ООО «Х», тыс. руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 2013 г., % 

Прочие расходы 272 856 6 625 4 606 2 144 788 

Расходы на 

содержание здания  
176,8 556,4 4 306,25 2 993,9 1 393,6 788 

Совокупный убыток 9 426,95 

 

Таким образом, совокупный убыток за ряд лет от названного риска 

составил почти 9,5 млн. руб., в то время как средняя стоимость капитального 

ремонта здания по данным информационных источников города Смоленска 

составляет около 700 тыс. руб. Таким образом, совокупный ущерб от 

финансового риска составил 8 726,95 тыс. руб. 

Выявление и оценка рисков является основным и важным этапом 

управления финансовыми рисками, позволяющим минимизировать их негативные 

последствия, а при систематическом проведении анализа состояния финансовой 

устойчивости, повышает вероятность недопущения рисковой ситуации. 

Таким образом, мы выявили, что торговые организации, находящиеся в 

неустойчивом или кризисном финансовом положении действительно подвержены 

влиянию финансовых рисков. Проведение несложного расчета и анализа получен-

ных показателей позволит не только вовремя увидеть и предупредить проблему, 

но и снизить ее негативные последствия и уменьшить сумму возможного ущерба. 
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Аннотация. В статье рассматривается инвестирование как один из 

главных видов экономических инструментов, способствующих повышению 

экономического развития стран, а так же рассматриваются основные принципы 

инвестирования и освещается тема, касающаяся участников инвестиционных 

отношений.  

 

Ключевые слова: инвестиция, принцип, экономика, субъекты, отношения, 

взаимозависимость, схема, инвестирование.  

 

Экономика – это развивающаяся структура, постоянно требующая 

внедерения новых методов и инструментов для ее улучшения, одним из 

которых могут являться инвестиции. Для того, чтобы раскрыть сущность 

инвестиций и о субъектах, принимающих участие в этих отношениях, 

необходимо обратиться к первичному определению понятия «инвестиция».  

Инвестиции – денежные средства, банковские вклады, паи, акции 

и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии (на 

товарные знаки), а также любые виды имущества или имущественных прав, 

интеллектуальных ценностей, вкладываемые в объекты предпринимательской 

деятельности в целях получения дохода. Другими словами, инвестиции – 

это виды средств, вкладываемых в хозяйственную или производственную 

деятельность в целях получения дохода [1].  
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В целях получения дохода инвестиции как ресурс и инструмент 

используется довольно часто, затрачивая его, можно добиться заметных 

результатов. Главная цель инвестиций – быть полезными, если же 

инвестирование не приводит к желанному результату, то инвестиции 

становятся бесполезными. 

Инвестиции являют собой активное использование финансовых ресурсов 

долгосрочных или краткосрочных капиталовложений.  

Инвестиции подразделяются на виды и делятся на:  

 Рисковые (венчурные) 

 Прямые  

 Портфельные  

 Аннуитеты  

Рисковые инвестиции или венчурный капитал – это вид инвестиций 

в форме выпуска новых акций, которые производятся в неизвестных человеку 

сферах деятельности (новые направления) и, следовательно, это связывается с 

большим риском для инвестора. Инвестор планирует быстро окупить вложенные 

средства, а формы капитала в рисковых инвестициях так же многообразны, 

капитал может быть ссудным, акционерным, предпринимательским.  

Прямые инвестиции представляют собой вложение в уставной капитал 

субъекта, а целью инвестора выступает извлечение дохода и получение прав на 

участие в управлении данным субъектом.  

Портфельные инвестиции формируют портфель (совокупность различных 

инвестиционных ценностей) и осуществляются путем приобретения ценных 

бумаг и активов.  

Инвестиции, приносящие инвестору регулярный доход циклично 

(с одинаковыми во времени промежутками) и представляют собой вложения 

в страховые и пенсионные фонды – аннуитеты [2], [3].  

Инвестирование используется на предприятиях как инструмент для 

привлечения инвестиций в бизнес с целью получения максимальной прибыли 

для организации, так и для инвестора.  
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Инвестиционная деятельность предприятия – это вложение 

инвестиций, другими словами – инвестирование во что-либо и совокупность 

практических действий по реализации этих инвестиций.  

Все отношения в обществе характеризуются наличием субъектов 

отношений – так и в инвестиционной деятельности существуют субъекты 

отношений, ими выступают:  

 Инвесторы - лица, осуществляемые вложения личных, заемных или 

привлеченных средств в форме инвестиций; 

 Заказчики – заказчиками выступают как инвесторы, так и физические 

и юридические лица при условии, что они уполномочены инвесторами, 

осуществляющими реализацию инвестиционных проектов, при этом не вмеши-

ваясь в предпринимательскую и иную деятельность других субъектов, если это 

не предусмотрено договором.  

 Подрядчики – физические и юридические лца, выполняемые работы по 

договору подряда или государственному контракту, заключаемому с заказчиками.  

 Пользователи объектов – инвесторы, физические и юридические лица, 

иностранные граждане и государства, государственные органы и органы 

местного самоуправления, для которых и были созданы объекты 

инвестиционной деятельности [1]. 

Сложные экономические механизмы не могут действовать без строгих 

правил, регулируемых их, и принципов. У инвестиционной деятельности 

существует ряд принципов:  

 Системность. Проект представляет собой сложный механизм, и он 

состоит из множества показателей и составляющих элементов, которые 

напрямую влияют на достижение поставленных целей. Перед началом 

осуществления инвестиционной деятельности организация должна быть 

уверена, что решены такие вопросы, как: налаженность взаимоотношений 

между участниками инвестиционного процесса, составлена структуры проекта 

и налажена взаимосвязь между его элементами.  
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 Сбалансированность рисков. Любые инвестиции, которые считаются 

рискованными, могут воплощаться за счет собственных средств предприятия, 

чтобы в случае неудачных вложений компания не осталась с долгами.  

 Золотое банковское правило. Необходимо вести полную отчетность о 

расходуемых и получаемых средствах для точности координации финансовых 

ресурсов.  

 Принцип предельной эффективности инвестирования. Цель любого 

предприятия – получение максимальной прибыли, организация деятельности 

фирмы таким образом, чтобы прибыль была максимальной, а издержки 

на затраты производства на единицу продукта – минимальны. Доход превышает 

издержки – организация спокойно существует и процветает. Если издержки 

превышают доходы, фирма вынуждена закрыться, так как она нерентабельна.  

 Принцип «замазки». Перед тем, как дотронуться замазкой бумаги, 

человек имеет выбор – где, как, с какой целью использовать замазку. То есть 

свобода выбора до начала действия. Как только замазка коснулась бумаги – 

назад ничего не вернуть, или это будет стоить огромных усилий. Свобода 

действий уже не та, что до прикосновения, у вас появились обязательства. 

Инвестирование подобно работе с замазкой; свобода принятия решений 

сменяется все большей несвободой в ходе их реализации [1], [4]. 

Таким образом, инвестиционная деятельность представляет собой 

сложный механизм, который существует при определенных внешних условиях, 

создаваемых специалистами. Существуют определенные принципы инвестици-

онной деятельности, которые четко определяют ее сущность.  
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Узбекистан считается одной из самых крупных экономик Центральной Азии. 

Страна с тридцатимиллионным населением, обладающая большими запасами 

таких полезных ископаемых, как природный газ, золото, урановая руда, в 

основном занята в сельском хозяйстве. Узбекистан является одним из мировых 

лидеров по производству хлопка. 

После распада СССР внешнеэкономические связи страны достаточно 

изменились. Узбекский хлопок идёт на переработку не в Ивановскую область 

России, а в Турцию, Бангладеш и Китай. Социально положение в Узбекистане 

является непростым: достаточно низок уровень доходов крестьян, пенсионеров, 

работников бюджетной сферы. Достаточно высока степень безработицы в стране. 

Процесс присоединения к ВТО начался в декабре 1994 г. В сентябре 1998 г 

Узбекистан представил в ВТО меморандум по режиму внешней торговли.  

Приняв решение о вступлении в ВТО, Узбекистан понимал, что эффекты 

от либерализации внешней торговли будут разнонаправленными. 

Преимущества: 

 облегчение вывода узбекских товаров и услуг на мировой рынок; 

 появление новых возможностей в развитии финансовых рынков; 

 появление нового механизма защиты внешнеэкономических интересов 

страны и приведение национального законодательства во внешнеторговой 

сфере к международному. 

Угрозы: 

 утрата ряда производств и отраслей обрабатывающего сектора 

экономики; 

 рост числа безработных; 

 ограничение возможностей государства в проведении активной 

промышленной политики; 
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 снижение макроэкономических показателей ВВП, внешнеторгового 

оборота и экспорта при росте импорта. 

В Узбекистане имеет место дифференциация таможенных тарифов в 

зависимости от организационно-правовой формы субъекта. Это означает, что 

ставки импортных пошлин различаются от импорта товаров физических или 

юридических лиц, что не соответствует требованиям ВТО. Также в стране 

существует ориентированная на занижение спроса на импортную продукцию и 

пополнение государственной казны практика взимания акцизного налога на 

импорт. При этом ставки акциза на местную продукцию по некоторым товарам 

занижены по сравнению со ставками для аналогичных импортных товаров. 

При вступлении в ВТО данные аспекты стране придётся пересмотреть.  

Влияние вступления Узбекистана в ВТО на разные отрасли рынка: 

1) Для отрасли чёрной и цветной металлургии вступление в ВТО в 

краткосрочной перспективе, вероятнее всего, окажет нейтральное влияние из-за 

того, что экспортная продукция данных отраслей и так пользуется достаточным 

спросом на мировом рынке, и серьёзных проблем с дискриминацией 

не существует. Также на предприятиях цветной металлургии используют 

преимущественно местное сырьё, а значит, не сильно зависят от импорта. 

2) Подобный нейтральный эффект имеет место быть и в топливно-

энергетическом комплексе, потому что собственное производство полностью 

удовлетворяет потребности внутреннего рынка, а также не существует 

серьёзных ограничений на экспорт. 

3) Что касается машиностроительного комплекса, то там как раз-таки и 

ожидаются потери. Из-за снижения таможенных тарифов на импорт 

внутренний рынок Узбекистана будет заполняться более дешёвыми 

непродовольственными товарами, и это приведёт к спаду отечественного 

производства некоторых видов бытовой техники и других НТП. Экспортный же 

потенциал останется практически незначительным из-за низкой 

конкурентоспособности машиностроительной продукции на внешних рынках.  



 

349 

4) В лёгкой же промышленности ожидаемы некоторые преимущества. 

Особенно это будет заметно в текстильной промышленности. Способствовать 

этому будет облегчение доступа и падение цены импортных компонентов, 

которые используются в текстильном производстве из-за снижения 

таможенных тарифов, что позволит увеличить конкурентоспособность 

продукции и на внутреннем, и на внешнем рынках.  

5) При снижении уровня тарифной защиты для пищевой промышленности 

возможны некоторые издержки от роста внешней конкуренции. Поэтому 

сохранение уровня импортных пошлин на готовую продовольственную 

продукцию – есть один из самых важных элементов эффективной стратегии 

вхождения Узбекистана в ВТО. В этом случае отечественным производителям 

должен даваться приоритет при решении вопросов о пределах уступок 

при приведении национального внешнеэкономического законодательства к 

требованиям и условиям ВТО. 

6) Для сельского хозяйства существенного улучшения экспорта, несмотря 

на большой потенциал данной отрасли, не предвидится, так как в развитых 

действуют достаточно высокие тарифы на импорт и жёсткие рамки качества на 

импортную сельскохозяйственную продукцию, а также в развитых странах не 

существуют барьеры на импорт хлопка. Можно отметить также, что вместе с 

потерями конкурентоспособности аграрного сектора, можно выявить и 

снижение продуктивности производства из-за технологических издержек. 

Достаточная жесткая экономическая политика Узбекистана по 

регулированию поставок сельскохозяйственной продукции, её распределению и 

продаже тоже является одной из проблем данной страны. При вступлении в 

ВТО Узбекистану придётся отказаться от практики государственной монополии 

закупок сельскохозяйственной продукции и разрешить местным частным и 

иностранным фирмам напрямую у производителя закупать сельскохозяйственную 

продукцию, открывать свои склады и точки розничных продаж. 
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Таблица 1. 

Оценка последствий вступления Узбекистана в ВТО на занятость 

 

2002 г. 

(тыс.чел.) 

Уменьшение занятости 

в результате снижения 

роста экономики 

(тыс.чел.) 

Снижение занятости в 

результате усиления 

конкуренции 

(тыс.чел.) 

Общее 

сокращени

е занятости 

(тыс.чел.) 

Численность всего 

работающего 

населения 
9333 23-28 55 75-80 

Источник: Оценка последствий и разработка практических рекомендаций для 

вступления Узбекистана в ВТО// Экономика Узбекистана. 2006 г. №1. С. 93-99 

 

Стоит сказать и то, что в краткосрочном периоде из-за увеличения импорта 

товаров качественно более высокого уровня и с низким уровнем издержек 

неощутима будет выгода от улучшения условий защиты экспортной продукции 

Узбекистана. Результатом этого является возможный спад производства и сокра-

щение рабочих мест в импортозамещающих секторах национальной экономики. 

Проанализировав данные возможные последствия вступления страны в 

Всемирную торговую организацию, а также сопоставив возможные выгоды и 

потери Узбекистана, можно сказать, что членство в ВТО – вопрос 

неоднозначный – оно несет в себе не только плюсы для вступающей страны, но 

и определенные минусы, которые надо обязательно учитывать каждому потен-

циальному участнику именно исходя из особенностей своей экономики и права. 
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Современный инвестор вкладывает денежные средства не только в запуск 

новых продуктов, реализацию start-up проектов, но и в другие компании 

с целью получения дивидендов, приобретения возможности участвовать в 

управлении. В связи с этим возникает вопрос, в какую компанию 

инвестировать. Существует множество различных методик, так можно на 

основании отчетов о движении денежных средств за несколько лет 

спрогнозировать будущие денежные потоки и рассчитать NPV компаний и 

сравнить их. Как можно заметить, данная методика требует специальных 

навыков расчёта. Рассмотрим показатель EBITDA, который позволяет 

оперативно получить информацию об эффективности работы компании. 

EBITDA – earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, то 

есть прибыль до вычета процентов, налога, износа и амортизации. Изначально 

EBITDA рассчитывалась на основе отчетности US GAAP. В настоящее время 

алгоритм расчёта регулируется правилами US SEC (Комиссии по ценным 

бумагам и биржам США). Согласно правилам US SEC, если показатель 

рассчитывается иным способом, то он уже не может называться EBITDA. 

В связи с этим, компании отступающие при расчёте от принятого алгоритма 

называют данные показатели иначе, чаще всего добавляя определение 

«скорректированный» (adjusted). К примеру, «скорректированный EBITDA». 

При этом, данные показатель не является обязательным к раскрытию в 

финансовой отчетности, то есть он относится к non-GAAP financial measures. 

Рассмотрим данный показатель более детально. 



 

352 

При первичном изучении EBITDA возникает сложность с трактовкой 

понятия прибыль в формуле расчёте. На сайте US SEC в разделе «Questions and 

answers of general applicability» имеется уточнение по данному вопросу: 

"Earnings" means net income as presented in the statement of operations under 

GAAP. То есть, чистая прибыль из отчета о прибылях и убытках, 

составленному по стандартам GAAP. Ввиду того, что российские компании 

используют отчетность, составленную по ФСБУ и МСФО, рассчитываемый 

показатель будет скорректированный, по определению. Некоторые компании 

при этом, пытаются максимально приблизиться к расчёту оригинального 

показателя. Как следует из оригинального перевода EBITDA демонстрирует 

следующие преимущества (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Преимущества показателя EBITDA 

 

То есть, показывает сколько денег зарабатывает компания от операционной 

деятельности без привязки к налоговому режиму, условиям привлечения 

денежных средств, метода начисление амортизации, переоценки активов. 

Из недостатков можно выделить то, что часть показателя формируется за 

счёт амортизации. Компания может иметь высокий показатель не за счёт 

деятельности, а исключительно за счёт мощностей, которые изнашиваются с 

течением времени. Это в свою очередь может привести к убыточным 

инвестициям. Таким образом, при использовании данного показателя следует 
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рассматривать компании одной отрасли. Если отрасли разные, то из-за 

различающейся структура данного показателя сложно сделать какие-то выводы. 

Кроме того, ввиду того, что показатель абсолютный, следует сравнивать фирмы 

схожие по размеру. При этом EBITDA может использоваться не только, как 

абсолютный показатель, но и в расчётах мультипликаторов. Рассмотрим 

некоторые из них.  

EBITDA margin – рентабельность по EBITDA. Демонстрирует 

прибыльность бизнеса, не скорректированную особенностями системы сбора 

налогов того или иного государства, а также долговой нагрузкой этой фирмы. 

Рентабельность по EBITDA отлично подходит для сравнения 

эффективности нескольких фирм из разных стран и с различными структурами 

капитала, но работающими в одной и той же сфере. Также, ввиду 

относительности мультипликатора, можно сравнивать фирмы разного размера. 

Следующим показателем является «качество долга». Он позволяет 

рассчитать способность обслуживания долга компании. Рассчитывается по 

формуле: 

 

Краткосрочные обязательства + Долгосрочные обязательства−Денежные средства и их эквиваленты

EBITDA
  

 

То есть функция EBITDA в данном случае состоит в том, чтобы 

продемонстрировать необходимое количество денег, которое компании следует 

направить на обслуживание своего долга. Ведь амортизация — это не денежная 

статья расходов и при нулевой прибыли (вся прибыль используется при 

погашении долга) налог на прибыль в теории тоже будет нулевым. 

Заключительным мультипликатором, который хотелось бы рассмотреть, 

является отношение стоимости компании к EBITDA. Данный показатель 

соотносит стоимость компании с ее прибылью до вычета налогов, процентов и 

амортизации (EBITDA) и позволяет судить об эффективности бизнеса вне 

зависимости от его долговой нагрузки, налоговой политики и способа 

начисления амортизации Таким образом, данный показатель представляет 

собой срок окупаемости инвестиции, а именно через сколько лет получения 
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прибыли можно приобрести компанию. Данный показатель схож с P/E, 

который состоит из более волатильных показателей. То есть мультипликатор 

адекватнее характеризует сумму, которую использует инвестор на приобретение 

компании вместе с ее долгами. Показатель оценивается в динамике и в 

сопоставлении со средним по отрасли. Если показатель EV/EBITDA 

рассматриваемой компании оказывается ниже среднего по отрасли, то ее акции 

можно считать недооцененными, а значит есть потенциал роста. Особенно если 

в динамике показатель растёт. Также может быть рассчитан для фирм, 

показывающих убыток. 

В завершение хочется отметить, что крупные российские компании 

отражают данный показатель в своей отчетности. Ниже можно увидеть 

утверждения компаний нефтегазовой отрасли, связанные с данным показателем. 

ПАО «Лукойл»: «Является индикатором эффективности нашей 

деятельности, включая способность финансировать капитальные затраты, 

приобретения и другие инвестиции и нашу способность привлекать и 

обсуживать долг». 

ПАО «Газпром Нефть»: «Скорректированный показатель EBITDA 

является удобным инструментом для оценки эффективности операционной 

деятельности Группы, поскольку отражает динамику прибыли без учета 

влияния некоторых начислений». 

ПАО «НК “Роснефть”»: «Данные показатели часто используются 

финансовыми аналитиками, инвесторами и другими заинтересованными 

сторонами при оценке нефтегазовых компаний». 

Таким образом, EBITDA и мультипликаторы позволяют оценить 

инвестиционную привлекательность компании. Целью работы финансового 

менеджера для увеличения инвестиционной привлекательности становится 

управлением значением EBITDA. Ведь менеджер знает, что на EBITDA влияют 

переменные операционные расходы, а значит можем воздействовать на их 

снижение и тем самым увеличивать показатель. 
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Коррупция – одно из древнейших явлений в системе общественных 

отношений. В современном мире коррупция представляет серьезную и 

насущную проблему практически для всех государств. В преамбуле Конвенции 

ООН против коррупции отмечается «серьезность порождаемых коррупцией 

проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает 

демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость 

и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку», а также то, что 

«коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в 

транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех 

стран» [1]. 

Сегодня проблема коррупции, масштабов ее проявления, подавления 

различных её проявлений и противодействия её распространению, выработки и 

практической реализации эффективной антикоррупционной политики является 

предельно острой и жизненно важной для Российской Федерации. 

Согласно официальной статистике, количество выявленных преступлений 

экономической направленности возросло со 107314 ед. в 2014 году до 

108754 ед. в 2016-м (Рисунок 1). На протяжении 2014-2016 годов отсутствовали 

значимые изменения в данных о выявленных преступлениях экономической 

направленности.  
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Рисунок 1. Количество преступлений экономической направленности [2] 

 

Помимо общего количества выявленных и расследованных преступлений, 

из публикуемых материалов о состоянии преступности можно проследить 

коррупционных преступлений, имеющих экономическую направленность 

(таблица 1).  

Далее на основании отчета Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации оценим масштабы коррупции в Российской Федерации за 

исследуемый период. 

Таблица 1. 

Доля коррупционных преступлений в общем сумме 

экономических преступлений 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

кол- во, ед.  уд.вес,% кол- во, ед.  уд.вес,% кол- во, ед.  уд.вес,% 

Преступления 

экономической 

направленности 

Из них: 

107314 100 112445 100,00 108754 100 

Коррупционной 

направленности 
32060 29,9 32455 28,9 32924 30,3 

 

По данным таблицы мы видим, что доля коррупционных преступлений в 

общей сумме экономических преступлений за анализируемый период составляет 

около 30 %. По количеству преступлений наблюдается положительная 

динамика: в 2015 году на 395 преступлений, в 2016 на 864 преступления, 

к уровню преступлений в 2014 году. 
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Согласно официальной статистике наиболее распространенными 

преступлениями среди преступлений коррупционной направленности являются 

такие преступления как дача и получение взятки (таблица 2). 

Таблица 2. 

Структура преступлений коррупционной направленности 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

кол-во, ед.  уд.вес,% кол-во, ед.  уд.вес,% кол-во, ед.  уд.вес,% 

Всего:  32060 100 32445 100 32924 100 

дача взяки 5913 18,4 6816 21,0 4640 14,0 

получение взятки 5980 18,7 6495 20,0 5344 16,2 

Прочие преступления 20167 62,9 19134 59,0 22940 69,7 

  

В 2015 году количество преступлений по даче и получению взятки 

увеличилось соответственно на 903 ед. и 515 ед. в 2016 году присутствует 

отрицательная динамика и доля данных преступлений, в общем количестве 

коррупционных преступлений, снижается: по даче взятки на 7 %, по получению 

на 3,8 %, по отношению к 2015 году. 

По данным таблицы построим диаграмму (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Состав коррупционных преступлений, ед. 

 

По данным таблицы и рисунка мы видим, что за исследуемый период 

количество таких преступлений коррупционной направленности, как получение 
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и дача взятки ежегодно находятся приблизительно на одном уровне. 

Исключение составляет 2016 год, в данный период наблюдается существенная 

разница в количестве преступлений связанных с дачей и получением взятки, 

разница составляет 2,2 %. 

Рассмотрим распределение преступлений коррупционной направленности 

по федеральным округам Российской Федерации. 

Таблица 3.  

Распределение преступлений коррупционной направленности по 

федеральным округам [2]. 

Федеральный 

округ 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

кол-во, ед.  уд.вес,% кол-во, ед.  уд.вес,% кол-во, ед.  уд.вес,% 

Уральский  3110 10 2952 9 3029 9 

Северо-Западный 3206 10 3180 10 3095 9 

Центральный 6604 21 6359 20 6420 20 

Южный 3430 11 3601 11 4017 12 

Сибирский 4617 14 4607 14 5004 15 

Северо-Кавказский  1924 6 2206 7 2074 6 

Дальневосточный 1347 4 1460 5 1449 4 

Приволжский  7662 24 7625 24 7803 24 

Крымский 160 1 487 2 33 0 

Всего 32060 100 32445 100 32924 100 

 

По данным таблицы мы видим, что в Российской Федерации наиболее 

коррумпированными федеральными округами являются: Центральный и 

Приволжский. За весь исследуемый период более чем 20 % преступлений 

коррупционной направленности происходило в данных федеральных округах. 

Наименее коррумпированными являются такие федеральные округа, как: 

Северо-Кавказский, Дальневосточный и Крымский. 
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Из проведенного выше исследования можно сделать вывод, что несмотря 

на активную антикоррупционную политику государства, ужесточение ее 

законодательного регулирования, коррупции в Российской Федерации имеет 

достаточно большие масштабы и положительную тенденцию. 
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Миграция населения началась еще около 60 тыс. лет назад, когда люди 

мигрировали в Азию, и оттуда в Европу, Австралию и Америку. Данный 

процесс не прекращается в современном глобализирующемся мире. Так, одной 

из наиболее серьезных проблем ЕС вначале 2015г. стала миграция населения, 

которая получила статус миграционного кризиса и считается крупнейшей со 

времен Второй мировой войны. Миграционный кризис в Евросоюзе 

демонстрирует качественно новые черты и масштабы, что обусловливает 

необходимость теоретического осмысления реальных проблем. Целью 

исследования становится рассмотрение внешней и внутренней трудовой 

миграции, определение степени ее влияния и основных проблем, 

детерминированных возрастающими потоками мигрантов и беженцев в 

европейских странах. 

Евросоюз как развитый тип интеграционного объединения предполагает 

полную свободу миграции населения и трудовых ресурсов внутри группировки. 

Однако, учитывая специфические условия различных стран, вступавших в ЕС 

на разных этапах его существования, вводились определенные ограничения и 

квоты для таких стран как Испания, Португалия, Польша, Румыния, Болгария. 

Последние из этих ограничений были сняты 1 января 2014 г. Однако далеко не 

во всех странах ЕС обрадовались перспективе увидеть новых трудовых 

мигрантов. Наиболее непримиримую позицию заняли власти Великобритании. 

Как показала одна из последних переписей населения, лишь 45 % жителей 

Лондона имеют собственно британские корни, в то время как в 2001 г. таковых 

насчитывалось более 60 %. По расчетам правительства, снятие ограничений с 

Болгарии и Румынии может привести к волне трудовой миграции в количестве 
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250 тыс. чел. за 5 лет. Британцев, 25 % которых по происхождению сами 

иностранцы, все больше возмущает наплыв иммигрантов в страну и расходы на 

них за счет британских налогоплательщиков. Всего с марта 2014 г. по март 

2015 г. в Великобританию, по опубликованным официальным данным, въехали 

около 330 тыс. чел., что почти на 100 тыс. больше, чем за предыдущие 

12 месяцев [1]. 

В последнее время власти Великобритании всерьез намерены ограничить 

один из основополагающих критериев ЕС – право свободно выбирать страну 

для жизни и работы. Были подготовлены планы введения лимита на въезд не 

более 75 тыс. чел. в год. Более того, высококвалифицированные рабочие из 

развитых европейских стран смогут приезжать в Британию лишь при наличии 

трудового договора. Следует отметить, что как и аналогичные события более 

раннего периода не привели к обвалу британского рынка труда и системы 

социальной защиты, так и снятие ограничений 2014 г. не вызвало никаких 

критических перемен и чрезмерного потока мигрантов, хотя он и вырос. 

Исследования, проведенные британскими учеными, показывают, что выгоды от 

мигрантов намного больше, чем затрат. Так с 2000 по 2011 г. иммигранты из ЕС 

принесли в британскую казну 20 млрд. фунтов стерлингов (около 32 млрд. долл.) 

«чистыми» в виде налогов, то есть почти 5 млрд. фунтов больше, чем получили 

в виде государственных пособий и иных услуг, таких как образование и 

здравоохранение. Иммигранты из Восточной Европы в частности с 2004 г. 

принесли в британскую казну на 12 % больше, чем получили от нее. 

Немаловажно и то, что иммигранты из ЕС имеют в целом гораздо лучшее 

образование, чем те, кто родился в Великобритании: среди приехавших из 

Западной и Южной Европы лиц с высшим образованием более чем 60 %, из 

стран Восточной Европы – 25 % [2]. В самой Великобритании лиц с высшим 

образованием – 31 %. 

Подобные исследования проводятся и в других странах. Так, шведские 

специалисты сумели установить, что присутствие иммигрантов в Швеции не 

убыточно, а напротив, приносит прибыль. Без иммигрантов население Швеции 
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было бы сегодня на 2,5 млн чел. меньше реального, а объемы экономики были 

бы меньше на 20 %. Начиная с 1950 г. Швеция благодаря мигрантам получила 

900 млрд. крон. Без наличия иммигрантов государственная казна в среднем 

не досчитывалась бы 65 млрд. крон ежегодно [3]. 

Второе направление миграционных потоков, с которым приходится 

сталкиваться Евросоюзу, это внешняя миграция из стран, не входящих в 

группировку. Этот поток мигрантов включает три составляющие: миграция 

трудовых ресурсов легальная и нелегальная, а также беженцы. Все три 

составляющие тесно переплетаются. Возникает вопрос, что же позволяет 

говорить о миграции в ЕС, как проблеме?  

С одной стороны, население ЕС составляет сегодня около 511 млн. чел. 

Однако, для Европы характерны крайне низкие темпы роста населения за счет 

низкой рождаемости [2]. По прогнозам Еврокомиссии, при сохранении 

нынешних трендов в деторождении в 2030 г. население ЕС сократится до 

492 млн. чел., в 2045 – до 467 млн. чел., а по наиболее пессимистичным 

прогнозам уменьшится лишь на 120 млн. чел. за 100 лет. Сокращение лиц 

молодого возраста, с одной стороны, и увеличение продолжительности жизни, 

с другой стороны, приведут к тому, что уже 2050 г. из одного жителя ЕС 

старше 65 лет будут приходиться лишь двое в возрасте до 30 лет, что означает 

неподъемное бремя социальных платежей и пенсионных выплат. В этой связи 

странам ЕС необходимо беспокоиться о том, как бы увеличить, а не уменьшить 

внешнюю иммиграцию [2]. 

С другой стороны, в последние два года в мире разразилась настоящая 

гуманитарная катастрофа. Число беженцев стремительно выросло. В 2014 г. 

Агентство ООН по делам беженцев зафиксировало 59,5 млн. беженцев и лиц в 

поисках убежища [4]. Значительная часть этого потока устремилась в страны 

ЕС из Сирии, Афганистана, стран Северной Африки, использующих в качестве 

«ворот» в Европу – Ливию. Так, в 2013 г. в Европу прибыло 107 тыс. 

нелегальных мигрантов, что на 48 % больше, чем в предыдущем году. В 2014 г. 

въезд составил уже 274 тыс. чел. Только в январе-феврале 2015 г., как отмечало 
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Агентство ЕС по безопасности внешних границ, въезд составил 250 % по 

отношению к тому же периоду прошлого года [4]. Миграционная нагрузка на 

страны ЕС резко выросла. Например, если в 2010 г. в Венгрию въехало 2 тыс. 

мигрантов, то в 2014 г. – уже 60 тыс. В 2015 году согласно данным Евростата 

в Европу прибыло 1,25 млн. беженцев, что более чем в два раза превысило 

уровень 2014 года (562,68 тыс.).  

В этих условиях европейская комиссия попыталась ввести систему 

национальных квот по приему беженцев с тем, чтобы снять чрезмерную 

нагрузку от стран Южной Европы, Германии и Швеции, куда в частности и 

устремляются потоки приезжающих. Однако ряд стран, получив квоту от 

Брюсселя, отказались ее соблюдать. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, 

Болгария заявили, что их постсоциалистические экономики еще слишком 

слабы, чтобы справиться с таким количеством мигрантов. В результате даже 

расселение 60 тыс. мигрантов в 2015 г. вызвало огромные трудности и 

потребовало специального саммита ЕС. В настоящее время систему квот 

решено заменить набором критериев, учитывающих численность населения, 

ВВП страны, уровень безработицы, число принятых мигрантов [4]. Система 

критериев призвана заменить Дублинскую систему, при которой беженцев 

была обязана принимать страна прибытия. Принятые меры сложно оценить в 

качестве основы для решения существующей проблемы [5]. Об этом говорил в 

своем заявлении министр иностранных дел Германии: «Мы должны бороться с 

причинами бегства людей. Мы еще очень далеки от политического решения 

кризиса. С активизацией военных действий со стороны отдельных игроков мы к 

нему не приблизились». Это еще раз говорит о том, что члены Евросоюза вряд 

ли имеют четкую программу действий в таких непростых условиях и не готовы 

справиться с потоком иммигрантов в ближайшее время.  

Европа очень нуждается в притоке молодых, социально активных людей. 

Действительно, некоторая часть мигрантов адаптируется к социальным, 

экономическим и политическим требованиям и становится неотъемлемой 

частью европейского общества. Однако большинство мигрантов составляют 
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малообразованные люди, которые не знают европейских языков, из-за чего не 

находят места на рынке труда. И страны вынуждены содержать их за счет 

системы социального обеспечения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что миграция в страны 

Европейского союза оказывает существенное влияние не только на 

формирование численности и состава населения, но и на все сферы социальной 

жизни. Миграция порождает как новые возможности и стимулы для социально-

экономического развития, так и определенную напряженность и проблемы в 

обществе, которые пока не имеют путей их разрешения. 
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Конкурентоспособность товара - это такой уровень его экономических, 

технических и эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать 

соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке.  

Рассмотрим 4 методики оценки конкурентоспособности товаров: 

1. Методика оценки конкурентоспособности однопараметрических машин 

и оборудования. 

2. При определении конкурентоспособности товара учитываются 2 критерия: 

себестоимость производства и реализации товара, а также уровень его качества.  

3. Сопоставление товаров-конкурентов с учетом их технического уровня 

и продажной цены. 

4. Уровень конкурентоспособности определяется на основе сопоставления 

как технических, так и экономических параметров. 

Одной из тенденций развития российского бизнеса является усиление 

конкуренции на рынке. Рыночный успех в таких условиях связан с возможностью 

предприятия осуществить своевременную и точную диагностику конкурентного 

окружения и разработать стратегию конкурентного поведения. В теории и 

практике корпоративного менеджмента существует большое количество 

различных инструментов и методик, которые позволяют решить данную задачу. 

Чтобы любая стратегия бизнеса была успешной, она должна опираться на 

конкурентное преимущество, которое было достигнуто компанией. Компания 

обладает конкурентным преимуществом, если ее позиция характеризуется 
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более выгодным положением относительно соперников в конкурентной борьбе 

и привлечением покупателей. В связи с этим оценка конкурентоспособности 

продукции, как элемента разработки конкурентной стратегии развития 

предприятия, представляется актуальной темой. 

В качестве объекта нашего исследования возьмем продукцию 

ООО «Россия» - одного из старейших предприятий, созданное в 70-х годах 

и являющееся предприятием, которое старается направить свою деятельность 

на профессиональную самостоятельность, расчет и самоокупаемость. Эта 

организация является достоянием города Самары, товаром которого пользуется 

вся Россия. Для производства шоколада в ООО «Россия» используют какао-бобы 

только высокого качества. В производстве разрешается применять препараты, 

стабилизаторы стойкости, различные другие допустимые добавки.  

Проведем исследование финансового положения ООО «Россия». Активы 

ООО «Россия» на конец 2016 г. Были равны примерно 48,7 %, хотя затраты 

предприятия за 2015-2016 гг. повысились на 7010 тыс. руб. (на 12,5 %). Хотя 

есть и место снижению, например собственный (в 2015 г.: уставный капитал - 

руб., резервный – 4281 руб.) уменьшился на 28 %, что свидетельствует о 

положительном имущественном положении.  

Дебиторская предприятия в 2016 г. состояла из компонентов: 

 перед подрядчиками – 6100 руб.; 

 персоналом – 5230 руб.  

Снижение активов предприятия, в первую очередь, характеризуются 

следующими данными: 

 Незавершенное строительство – тыс. руб. (28,1 %)  

 Запасы: готовая продукция – 2579 тыс. руб. (21,7 %). 

 Налог на стоимость по приобретенным товарам и услугам – 1798 тыс. руб. 

(15,1 %). 

 Дебиторская задолженность – 1570 тыс. руб. (13,2 %).  

Одновременно в балансе наблюдается снижение кредиторской 

задолженности– 11577 тыс. руб. (89,4 %) и кредитов – тыс. руб. (8 %). 
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Среди положительных признаков статей баланса можно выделить 

"Основные" активы и пассивы.Чистые активы по итогам 2016 г. намного 

превышают уставный капитал (в 3053,5). Данное соотношение показывает 

положение ООО «Россия» как полностью удовлетворяющее нормативные 

активы организации. К тому же можно отметить увеличение активов на 28 % за 

2015-2016 гг. Также можно взять во внимание и превышение чистых активов 

над уставным капиталом за период, показывающий хорошее положение 

организации. Коэффициент организации на конец 2016 г. составил 0,5. Этот 

коэффициент характеризует зависимости организации от капитала. Полученное 

значение характеризует долю собственного капитала (50 %) в общем, как 

близкую к границе значения. 

Значение коэффициента инвестиций на конец составило 0,5, что является 

значительно допустимой долей (доля собственного и долгосрочных 

обязательств в сумме капитала ООО «Россия» всего 50 %).  

По коэффициенту задолженности видно, что краткосрочная кредиторская 

задолженность ООО «Россия» значительно превосходит долгосрочную 

задолженность (99 % и 1 %). Пи этом, доли задолженности фактически нет. 

На последний день 2016 г. коэффициент текущей ликвидности не укладывается 

в допустимое значение. В связи с этим, следует отметить динамику за 

2015-2016 гг., которая выросла на 0,16. Коэффициент быстрой ликвидности 

также была низкой – 0,81, при норме 1,0.  

Таким образом, за 2015-2016 гг. каждый рубль, вложенный ООО «Россия» 

в основные фонды и материально-производственные запасы, принес прибыль 

от продаж в размере 0,57 руб. 

Конкурентоспособность товара включает в себя совокупность его 

качественных и стоимостных характеристик, которые способствуют созданию 

конкурентного преимущества данного товара перед товарами-аналогами в 

удовлетворении конкретной потребности покупателя на конкретном рынке в 

данный период времени. В связи с этим, целью анализа явилась сравнительная 

оценка качества шоколада, выпускаемого ООО «Россия».  
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Результаты показывают соответствие полученных данных требованиям 

СанПиН 2.3.2.1078-01 по всем анализируемым показателям. Это свидетельствует 

о том, что образцы шоколада «Россия» и «Самарское» являются конкуренто-

способными, безопасными и могут реализовываться без ограничений в 

пределах установленных сроков годности. На основе имеющегося основного 

производственного оборудования ООО «Россия» имеет возможность расширить 

ассортимент производством тортов, пользующегося у населения большим 

спросом.  

После внедрения мероприятий по выпуску новой продукции на рынок 

Россия приблизится к группе «лидеров». Данный проект для своей реализации 

требует меньше вложений и одновременно обеспечивает более низкую 

себестоимость, то при прочих равных условиях он признается выгодным в 

плане экономики. В этом случае достигается эффект экономии на капитальных 

вложениях. 
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Известно, что в связи с экономическим развитием и ростом населения 

нашей страны, вырастут показатели энергопотребления. Рост давления на систему 

энергопотребления повышает актуальность внедрения энергосберегающих 

мероприятий. Экономичное использование энергоресурсов дает положительную 

динамику экономического развития страны. 

Исследования в области энергоэффективности важны в современном мире. 

Люди стремятся сохранять энергию в различных областях ее потребления: 

в транспортном секторе, индустриальном и, конечно же, в строительстве. 

Европейские страны столкнулись с проблемой нехватки энергии 

значительно раньше, чем Россия. Согласно европейской директиве EU Directive 

2006/32/ЕС каждая страна – член Евросоюза должна разработать план 

мероприятий по снижению энергопотребления и представить его Евросоюзу в 

период с 2008 по 2016 гг. Концепция экологически безопасного, надежного и 

доступного энергоснабжения Германии главной целью ставит снижение 

потребления первичной энергии на 20 % к 2020 году, и на 50 % к 2050. 

Согласно второму национальному плану мероприятий по повышению 

энергоэффективности Германии требования к отоплению жилищного фонда 

должны быть снижены на 20 % к 2020 году. Долгосрочная климатическая и 

энергетическая стратегия Финляндии ставит цель по увеличению 

использования возобновляемых источников до 38 %. Согласно второму 

национальному плану мероприятий по повышению энергоэффективности 
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Финляндии потребления первичной энергии должно уменьшиться на 10 % к 

2020 году и на 15 % к 2050 [1, с. 4]. 

Одним из главных стратегических направлений приоритетного развития 

экономики России является повешение энергоэффективности и энергосбере-

жение. Согласно «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» 

удельная энергоемкость валового внутреннего продукта должна снизиться не 

менее чем в 2,3 раза к 2030 году. При этом снижение удельных расходов 

топлива на производство тепла котельными (в процентах к 2025 году) должно 

составить не менее 10 процентов. 

Поэтому решение проблемы энергосбережения и снижения расходов на 

энергоресурсы при производстве тепла является актуальным. Решение данной 

проблемы невозможно без использования четко обоснованных показателей 

эффективности функционирования систем теплоснабжения (СТС) и выделения 

основных методов и путей повышения эффективности функционирования СТС. 

Однако в современной научно-технической литературе существует довольно 

большое количество таких показателей и путей повышения энергоэффективности 

и энергосбережения, что затрудняет их применение на практике. 

В рамках технологического процесса работы систем теплоснабжения 

осуществляется получение тепловой энергии, в виде горячей воды или пара, за 

счет энергии, выделяемой при сжигании органического топлива. Показателями 

эффективности служат тепловые и стоимостные показатели, которые зависят от 

затрат на производство и транспортирование теплоты [2, с. 26]. 

Под показателем эффективности функционирования СТС понимается 

характеристика, которая количественно выражает степень выполнения СТС 

главной цели ее функционирования в заданных условиях. Критерий 

эффективности – это правило, по которому осуществляется сравнение (выбор) 

показателей эффективности. Каждый из критериев в общем случае может 

принадлежать одному из классов: классу критериев пригодности {G}; классу 

критериев оптимальности {О}; классу критериев превосходства {S}. 
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В качестве критерия выбора обычно используются условия 

принадлежности альтернативы к множеству, обладающему определенными 

свойствами, или достижения при этой альтернативе экстремума по некоторому 

показателю эффективности системы. 

Эффективность характеризуется векторным показателем типа «готовность – 

техническая эффективность – стоимость и ресурсосберегаемость»: 

 

 ( ) ( ), ( ), ( )ГЭ t K t W t C t  (1) 

 

Первая составляющая представляет собой коэффициент готовности K(t), 

который характеризует надежность СТС в процессе эксплуатации с учетом её 

восстановления. Вторая составляющая общего показателя W(t) отражает 

техническую эффективность эксплуатации СТС. Третья составляющая 

представляет собой суммарные материальные, финансовые, людские затраты 

C(t) в ходе эксплуатации СТС. 

В штатных ситуациях суммарные затраты на проведение мероприятий по 

эксплуатации СТС или их составляющие могут выступать в качестве целевой 

функции, удовлетворяющей требованию: (t)С - min. В этом случае первая и 

вторая составляющие комплексного показателя эффективности заданы и 

используются в качестве ограничений. 

В нештатных ситуациях, когда главной целью эксплуатации является 

обеспечение заданного уровня надежности и технической эффективности 

эксплуатации СТС, суммарные затраты выполняют роль ограничений: 
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Под показателем энергосбережения понимается качественная и/или 

количественная характеристика проектируемых или реализуемых мер по 

энергосбережению. Деятельность в области энергосбережения характеризуют 

следующими показателями [3, с. 14]: 
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 фактической экономии топливно-энергетических ресурсов; 

 снижения потерь топливно-энергетических ресурсов, в том числе за счет 

оптимизации режимных параметров энергопотребления; 

 проведения не требующих значительных инвестиций энергосберегающих 

мероприятий и т. п.; 

 снижения энергоемкости производства продукции. 

Выбор энергетических затрат в качестве целевой функции при 

оптимизации параметров СТС обусловлен определяющей долей этих затрат в 

эксплуатационных расходах. Анализ годовых эксплуатационных расходов 

показывает, что доля расходов на топливо достигает в крупных по мощности 

котельных 70-80 %, а в менее мощных - 50-60 % (рисунок 1). На соотношение 

эксплуатационных расходов котельными станциями теплоснабжения 

существенное значение оказывают установленные цены на топливо. По 

сравнению с мазутом цены на природный газ, как правило, более низкие. 

Расходы на электроэнергию, воду лежат в пределах 15-20 %, причем большие 

значения относятся к небольшим котельным. Затраты на заработную плату 

обслуживающего персонала на крупных котельных составляют 5-8 %, а в 

небольших котельных, особенно с паровыми котлами- 15-20 %. Отчисления от 

первоначальных капитальных затрат на амортизацию и ремонт находятся в 

пределах 6- 12 % [4, с. 240]. 

 

Рисунок 1. Структура эксплуатационных расходов  

на котельных станциях теплоснабжения 
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Оптимизации работы СТС за счет автоматизации происходящих процессов 

посвящены работы Ротач В.Я., Латышева Г.В., Чистович С.А., Быкова С.И. и 

Темпель Ю.А. 

Пути снижения расходов энергии в СТС рассмотрены в работах 

Кокорина О.Я., Богуславского Л.Д., Круглова Г.А., Малой Э.М., 

Андрющенко А.И. и других ученых. 

Но оптимизация режима работы отдельных систем и элементов не может 

привести к определению оптимального режима работы СТС в целом, так как 

СТС представляют собой сложный энергетический комплекс, все элементы 

которого, как и параметры, определяющие режим их работы, взаимосвязаны, 

и необходимо учитывать эти связи. 

В указанной выше литературе существуют отличия и в подходе к решению 

задач оптимизации. В некоторых работах исследования строятся на основе 

энергетического анализа систем, используя понятие энергия. Однако в этом 

случае авторы не рассматривают экономические факторы. Основная масса 

исследований выполнена на основе технико-экономического анализа, 

предполагающего учет как термодинамических, так и экономических факторов. 

Здесь можно отметить два направления, отличающихся методом учета этих 

факторов. 

Первое направление – метод последовательного учета термодинамических 

и экономических факторов, представляет традиционный общепринятый 

технико-экономический метод. Второе направление, именуемое методом 

термоэкономики, характеризуется одновременным учетом термодинамических 

и экономических факторов. Эти два направления содержат принципиальные 

отличия в подходе к решению оптимизационной задачи, поэтому их можно 

рассматривать как два самостоятельных метода технико-экономического 

анализа [5, с. 128]. 

Таким образом, обзор методов термодинамического анализа позволяет 

сделать вывод, что оптимизацию параметров функционирования СТС 

целесообразно проводить с использованием эксергетических методов. 
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Известно, что поступающие к потребителю мазуты обводняются при 

использовании острого пара в операциях разгрузки (зачистки) цистерн, а также 

в хранилищах из-за течей паровых регистров, попадания атмосферных осадков 

или фильтрации грунтовых вод. Типичная величина обводненности мазута в 

резервуарах хранения при этом составляет 5-15 %. В таких мазутах вода 

содержится в виде линз и крупных капель, и в этом случае вода играет весьма 

отрицательную роль в процессе сжигания, снижая эффективность энергетической 

установки. Невозвратные тепловые потери, связанные с испарением балластной 

воды, а также сопутствующая опасность аварии котла при попадании в 

горелочное устройство и затем в топку крупной водяной линзы значительно 

ухудшают как экономические показатели, так и степень безопасности 

котельных агрегатов. 

Однако, если вода распределена по объёму мазута в виде мелкодисперсной 

эмульсии, то она играет полезную роль, активно участвуя в кинетике горения 

мазута; при этом вода с одной стороны обеспечивает хорошее распыливание 

мазута за счёт микровзрывов капель дисперсной фазы, а с другой стороны 

(благодаря эффекту термолиза) интенсифицирует процесс горения мазута и 

обеспечивает выравнивание температурного профиля зоны горения. Также 

водо-мазутное топливо (ВМТ) успешно используется последние годы на 

многих предприятиях. 

Наиболее простой и экономичный способ получения ВМТ – гидро-

динамическая каитационная обработка (ГДКО). В процессе получения ВМТ 

в результате интенсивных кавитационных процессов на молекулярном уровне 

осуществляется частичная модификация высокомолекулярных соединений, 

улучшаются потребительские свойства мазута. Как установлено рядом 
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исследований, оптимальный уровень содержания воды в дисперсной фазе 

составляет 8-20 % при диаметре капель 0,5-10 мкм. При превышении этих 

значений, происходит излишнее обводнение топочной зоны и чрезмерное 

снижение температуры уходящих газов. При снижении диаметров капель воды в 

эмульсии до субмикронного размера эффект микровзрывов снижается [1, с. 134]. 

Оценки величины экономии топлива, при сжигании ВМТ, лежат в 

диапазоне от отрицания реальной экономии мазута до экономии на уроане 

15-20 % от номанального расхода [1, с. 166]. 

Это связано с рядом трулно сопоставимых и сложно контролируемых в 

реальных производственных условиях параметров, относящихся к конкретным 

котловым агрегатам и собственно эмульсиям. Параметры эти объединяются в 

две группы. 

К первой группе относятся: качество топлива, качество сжигания, 

конструктивные особенности и состояние конкретного котлоагрегата, 

возможность и точность измерения текущего расхода мазута, состав и 

темература дымовых газов, газоплотность топки, значение коэффиициента 

избытка воздуха, точность управления дутьем, нагрузка котлоагрегата и т. п. 

Вторая группа параметров относится к качеству ВМТ – уровень 

сожержания воды в эмульсии, степень дисперсности водной фазы и 

агрегативная устойчивость эмульсии. На промышленных агрегатах, сжигающих 

ВМТ, как правило, отсутствуют потоковые измерители уровня 

влагосодержания и информация о степени дисперсности подаваемой на 

сжигание эмульсии, хотя известны оптимальные значения этих параметров 

с точки зрения экологических требований и экономики процесса сжигания. 

ВТИ был разработан РД 34.44.215-96, определяющий критерии качества 

водомазутных эмульсий, используемых в виде жидкого котельного топлива. 

В настоящее время эффективность кавитационной подготовки мазута 

доказана большим опятом промышленной эксплуатации. В среднем по 

положительным отзывам о применении ВМТ отмечается экономия мазута 

за счёт повышения качества топлива топлива до 10 %. Следует отметить, что в 



 

378 

практике эксплуатации есть и случаи, когда отмечается полно отсутствие 

положительных эффектов. Это говорит об отсутсвии общепризнанных 

нормативных технологических требований подготовки ВМТ. В настоящее 

время отсутвуют единый общепринятый подход и единые критерии в оценке 

экономического эффекта этой технологии. 

КЭМ (рис. 1) – малогабаритный моноблочный смеситель жидких сред. 

Пригоден для эмульгирования сред различной вязкости, в том числе и высокой 

вязкости до 800 сСт. Для получения водо-мазутной эмульсии КЭМ 

устанавливается либо в мазутопровод подачи топлива на горелочные 

устройства рециркуялцией ВМТ в расходную емкость, либо в линию 

рециркуляции мазутного хозяйства. На рис. 2 а, б показаны микрофотографии 

проб топлива котельной г. Кировска Мурманской области до и после 

гидродинамической обработки. 

 

 

Рисунок 1. Кавитатор-эмульгатор мазута 
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Рисунок 2. а – исходный обводнённый мазут  

(максимальный размер глобул воды 120 мкм) 

 

 

Рисунок 2. б – после гидродинамической обработки  

(максимальный размер глобул воды 10 мкм) 
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Достоинства ВМТ: 

 Экономия топлива на 2-6 % за счет полноты сгорания топлива и 

усиления лучистого теплообмена в топке (температура наружной поверхности 

факела возрастает). Практически, отмеченная на отдельных объектах 

среднегодовая экономия доходит до 15-20 %; 

 Экономия электроэнергии – уменьшение нагрузок на тяго-дутьевые 

машины за счет снижения избытка воздуха; 

 Улучшение эксплуатационных харакеристик котельного оборудования 

и продление срока его службы; 

 Снижение выбросов оксидов азота, бензапирена и других вредных 

веществ; 

 Исключение аварийных ситуаций, связанных с попаданием воды в 

форсунку котла с последующим срывом факела; 

 Утилизация стоков и сливов, содержащих нефтепродукты. Реализация 

бессточного мазутного хозяйства [2]. 
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Вследствие неисполнения правил оказания медицинской помощи, 

невнимательного отношения к самочувствию пациентов и полного равнодушия 

к их страданиям, медики совершают посягательства на их жизнь или здоровье. 

Часто неблагоприятный исход медицинской помощи связан с действиями, 

обусловленными обстоятельствами, исключающими преступность деяния 

медиков. 

Из-за отсутствия «специальных» медицинских составов преступлений 

появляется сложность в определении оснований и пределов уголовной 

ответственности данных преступлений [4, с. 15]. 

Отдельные серьезные проблемы представляют собой привлечение к 

уголовной или гражданско-правовой ответственности, доказывание вины, 

а также наличие причинно-следственной связи с наступлением вреда. 

Медицинская помощь оказывается в соответствии со стандартами 

диагностики и лечения определенной болезни. Если при лечении совершается 

врачебная ошибка, то в обязательном порядке должны быть установлены 

недостатки оказания медицинской помощи, а также несоответствие действий 

медицинского работника существующим в медицине правилам, нормам и 

стандартам [6, с. 16]. 

При совершении медицинскими работниками правонарушений, как 

правило применяются термины «недобросовестность» или «профессиональная 

небрежность». Данные термины характеризуют форму вины. При доказывании 
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совершения преступного деяния необходимо чтобы все элементы совершения 

преступления присутствовали и были доказаны, вина является одним из 

элементов доказывания.  

При определении ответственности, в случае причинения вреда пациенту, в 

первую очередь определяется имел ли факт небрежности или 

недобросовестности конкретного должностного лица. В данном случае нести 

ответственность может как должностное лицо, так и медицинское учреждение. 

Законодательно понятие «недобросовестность» не определено, ни в 

современной юриспруденции, ни в судебной практике данное определение не 

встретишь. Тогда как определение «небрежность» четко определено в ч. 2 ст. 26 

Уголовного кодекса РФ [5]. Небрежность является разновидностью неосторожной 

формы вины. По действующему уголовному закону ответственность 

медицинских работников наступает только в том случае, когда наступили для 

жизни и здоровья пациента следующие последствия: 

 смерть; 

 тяжкое или среднее причинение вреда здоровью; 

 заражение ВИЧ-инфекцией, вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 

ст 122 УК РФ). Для привлечения к уголовной ответственности медицинских 

работников необходимо выяснить следующие обстоятельства: 

1. Имела ли место несвоевременность и неправильность оказания 

медицинской помощи. А при неоказании, была ли уважительная причина.  

И в момент неоказания помощи, было ли опасное состояние здоровья у больного. 

2. Имело ли место наступление смерти или причинение серьезного вреда 

здоровью больного. 

3. Присутствовала ли причинная связь между наступившими последствиями 

и действиями (бездействиями) медицинских работников. 

4. Имеет ли место наличие вины медицинских работников. 

5. Определены ли причины и условия, которые могли способствовать 

совершению преступления. 
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Определенно установить причинную связь между действием 

(бездействием) медицинских работников и наступлением неблагоприятного 

исхода весьма сложно. 

Прежде всего перед определением причинной связи между действием 

(бездействием) медицинского работника и неблагоприятным исходом, 

необходимо установить причину смерти или причинение вреда здоровью 

потерпевшего [1, с. 62]. 

Юридическая оценка неблагоприятного исхода также зависит и от 

условий, которые могли поспособствовать наступлению неблагоприятного 

исхода, таких как: 

 недочеты в работе лечебно-профилактического учреждения; 

 отсутствие квалифицированных сотрудников медицинских учреждений; 

 нехватка или низкая подготовленность медицинского персонала; 

 отсутствие нужной аппаратуры. 

К профессиональным преступлениям работников медицинских 

учреждений также можно отнести стерилизацию женщин и мужчин без 

медицинских показаний, недопустимые эксперименты над людьми. Данные 

действия рассматриваются как причинение тяжкого вреда здоровью по 

признаку утраты органом своей функции (ст. 111 УК РФ) или как 

злоупотребление должностными полномочиями в случаях недопустимых 

экспериментов на людях (ст. 285 УК РФ) [3, с. 24].  

Умышленные преступления, совершенные медицинскими работниками 

совершаются при наличии косвенного умысла, так как работники данной сферы 

обычно не желают причинить вред здоровью пациенту, но и не могут его 

исключить. Закон предусматривает, что не зависимо от формы и характера 

умысла, медицинский работник осознает общественно опасные последствия 

своего действия или бездействия. 

Характер и степень ответственности медицинских работников за свои 

действия или бездействия зависят от степени проявленного легкомыслия или 

небрежности. Уголовный кодекс РФ не предусматривает ответственность 
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медицинских работников за неосторожные действия. Данные преступления, 

как и другие профессиональные преступления, относятся к должностным 

преступлениям, связанным с халатным выполнением своих обязанностей 

должностными лицами. Уголовная ответственность за неосторожность меди-

цинских работников зависит как от самих действий медицинских работников, 

так и от последствий таких действий. 

Так для доказательства вины медицинского работника необходимо 

установить причинно-следственную связь между неосторожными действиями 

и неблагоприятным исходом лечения. Часто неблагоприятный исход зависит 

не от действий медицинских работников, а от объективно случайных причин. 

Халатное, небрежное отношение к своим служебным обязанностям, 

является одним из наиболее частых поводов для привлечения к уголовной 

ответственности медицинских работников (ст. 293 УК РФ) [5]. Формы 

халатности в медицине проявляются в разных действиях, в таких как: 

поспешность; невнимательный сбор анамнеза или не проведения его; 

в поверхностном, небрежном обследовании больного, что и влечет за собой 

определение ошибочного диагноза и выбор неправильного лечения. 

В ряде случае легкомыслие и небрежность медицинских работников 

проявляется в недостаточной подготовке, небрежное проведение обезболивания, 

халатность в выполнении оперативных вмешательств и т. д. 

Наиболее частым последствием халатности и небрежности врача-хирурга 

является оставление инородного предмета (марля, салфетки, инструменты) 

в полостях тела во время операции. 

Наиболее из частых проявлений небрежности относится назначение другого 

лекарственного препарата вместо необходимого, назначение неправильной 

дозировки или использование сильно концентрированных растворов.  

Одним из проектов Уголовного кодекса РФ в 1994 года, предполагалось 

выделить как самостоятельный вид: убийство по мотиву сострадания к 

тяжелобольному человеку. Но данное предложение не было принято, в связи 

с тем, что содеянное в УК РФ рассматривается как простое убийство. 
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Убийство может быть совершено как действиями медицинских работников 

(введение ядовитых веществ, отключения от аппаратов жизнеобеспечения), 

так и бездействием (не оказание медицинской помощи пациенту медицинским 

работником), если оно является вариантом поведения при достижения цели 

убийства. 

Рассмотрев нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 

трансплантацию, следует отметить, что ни в одной из норм, (п. «м» ч. 2, ст. 105, 

п. «ж» ч. 2 ст. 111, ст. 120, п. «ж» ч. 2 ст. 127.1) не конкретизируется предмет 

преступления, что приводит к ошибочному выводу о том, что уголовным 

законом не устанавливается ответственность за незаконное изъятие органов или 

тканей, не указанных в перечне ст. 2 Закона РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I 

«О трансплантации органов и (или) тканей человека» [2]. 

Таким образом, уголовно-правовое регулирование имеет место в тех 

случаях, когда совершается общественно - опасное деяние, содержащее 

признаки преступления, что не означает регулирование соответствующих 

отношений лишь посредством установления запретов определенного поведения, 

поскольку отношения в сфере медицинской деятельности регламентируются 

также и нормами об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, 

в частности, институтами крайней необходимости и обоснованного риска. 
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Секта, объединение, братство, культ, конгрегация и множество других 

понятий существует, которые представляют собой различные религиозные 

объединения, исповедующие ту или иную веру. Данная статья посвящена 

понятию «секта», в частности «тоталитарная секта». Тоталитарные секты ведут 

активную детальность на территории России с конца 20 века, спектр их 

деятельности достаточно широк и разнообразен, а количество их 

последователей постоянно растет, как и количество совершаемых ими 

преступлений. Потому возникает необходимость более детального 

исследования данного вопроса, выявления некоторых проблем и возможности 

введения дополнительных мер уголовной ответственности. 

Для начала, необходимо разобраться, тоталитарная секта и секта 

классическая, разные названия или, абсолютно, разнящиеся понятия? 

На этот вопрос дает ответ А.Л. Дворкин на on-line-конференции в РИА 

Новости [6]. По мнению Александра Леонидовича два этих понятия похожи 

только тем фактом, что они являются противопоставлением основным 

религиозным конфессиям, во всем же остальном (социальная и культурная 

опасность, методы и способы привлечения новых адептов, обычаи и ритуалы, 

цели, задачи, принципы их существования и так далее) совершенно не похожи. 

Перейдя к понятиям, можно сказать, что классические секты — это 

сравнительно небольшие культурно ограниченные религиозные организации, 

главный смысл существования которых — это противостояние основным 

религиозным конфессиям («Баптисты», «Пятидесятники», «Мормоны»), в свою 

очередь тоталитарные секты – это авторитарные организации, главным 

смыслом существования которых является власть и деньги, для получения 
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которых секта прикрывается псевдорелигиозными, псевдокультуроведческими 

и другими псевдоцелями («Аум Сенрике», «Свидетели Иеговы», «Семья»). 

Многочисленные психокульты также относят к тоталитарным сектам. 

Секта не означает что-то, обязательно негативное, учения могут быть 

различными и не нести общественной опасности. Необходимо разграничивать 

эти понятия, поскольку религии, как культурный и положительный морально-

ценностный ориентир важны для общества, а все псевдорелигиозные 

организации, в частности тоталитарные секты, преследуют собственные цели: 

1. Глобальные: подрыв духовных основ России с целью ослабить 

государство; обеспечение мощного потенциального политического рычага 

давления на власть; создание взаимосвязанной сети некоторых религиозных 

деструктивных организаций для сбора разведывательной информации; 

создание резерва преданных исполнителей в целях политических массовых 

беспорядков или других антиобщественных акций в городах Российской 

Федерации; установление контроля над различными государственными 

чиновниками через подкуп, шантаж и прочие [2, с. 29]. 

2. Личные цели лидера: стремление к власти над своими последователями, 

их эксплуатации; получение непосредственной экономической выгоды; 

исполнение желаний девиантно–деструктивной и делинквентной направленности; 

удовлетворение сексуальных и садо-мазохистких желаний и прочие. Большая 

часть тоталитарных сект ограничивается лишь теми целями, которые для них 

установил лидер, хотя, не смотря на мелочность данных целей, последователям 

зачастую наносится серьезный моральный, материальный, а в ряде случаев 

и физический вред, что в условиях современной России не допустимо. 

Регулируется ли данная область законом? Однозначно, да, в статье 239 УК 

РФ устанавливается ответственность за создание религиозного или 

общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над 

гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а также за руководство 

таким объединением. В данном случае, религиозные объединения, в частности 

лидер, несут ответственность за деятельность, которая сопряжена:  
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а) с насилием над гражданами;  

б) иным причинением вреда здоровью граждан;  

в) с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских 

обязанностей;  

г) с побуждением к совершению иных противоправных деяний [3, с. 75].  

То же касается и некоммерческих организаций (включая некоммерческую 

организацию, выполняющую функции иностранного агента) либо структурные 

подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, 

деятельность которых сопряжена с пунктами В и Г.  

Для большей эффективности ст. 239 УК РФ в неё стоит внести поправки, 

а именно «прямо запретить создание религиозной организации, к членам 

которой применяются методы подавления и манипулирования личностью 

(контроля и деформации сознания)», а также тайное учение, которой 

противоположно официально пропагандируемому», и предусмотреть 

ответственность «за создание и руководство псевдорелигиозной организации, 

в частности тоталитарной секты».  

Статьи 105 УК РФ «Убийство», 111 УК РФ «Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью», 112 УК РФ «Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью», 117 УК РФ «Истязание», 244 УК РФ 

«Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», 214 УК РФ 

«Вандализм», 213 УК РФ «Хулиганство» [1] - это лишь небольшая часть 

преступлений, совершаемых адептами тоталитарных сект, и данный перечень 

не конечный. Кто же в данном случае адепт - преступник или жертва?  

Как говорилось ранее лидеры тоталитарных сект, стремятся к власти над 

своими последователями, достигается это путем различных методик и способов 

контроля и деформации сознания: использование психотропных средств, 

психоактивных веществ и токсикантов; коллективное внушение; 

манипулирование поощрениями, наказаниями и переживаниями; формирование 

чувства страха, бессилия, зависимости [4, с. 63] и так далее.  

Влияние тоталитарной секты на её участников сложно назвать положи-

тельным, но говорить о невиновности адепта, в совершенном им преступлении, 



 

390 

нельзя, как и о его невменяемости или беспомощности (лишь в ряде случаев). 

Но, в зависимости от роли (от адепта до лидера), личных качеств и характеристик 

до вступления в секту, внушаемости и подверженности негативному влиянию, 

давления со стороны остальных и прочего, можно говорить о смягчении или 

отягчении наказания. Потому возникает необходимость пополнить статьи 61 УК 

РФ и 63 УК РФ, следующими пунктами, соответственно: 

Пункт «л» ст. 61 УК РФ: «совершение преступления участником 

религиозной организации, находившемся в психически и/или физически 

подконтрольном состоянии, с изменениями сознания и восприятия действий, 

явившееся результатом учения» 

Пункт «с» ст. 63 УК РФ: «совершение преступления при отправлении или 

для отправления религиозного культа, обряда, ритуала, действующего из 

собственных побуждений».  

В заключение, можно сделать выводы, что классические секты не несут 

общественной опасности, опасность представляют тоталитарные секты, также 

общественная опасность тоталитарных сект, может различаться, все зависит 

от поставленных целей, способов и методов их достижения. Для привлечения 

и удержания последователей используются многочисленные способы и методы 

контроля и деформации сознания, что в перспективе очень негативно 

сказывается на них. В большинстве тоталитарных сект, последователи – это 

средство заработка. Адепты сект, совершают преступления различной тяжести: 

по собственной инициативе (простое преступление, не связанное с деятельностью 

секты); в соответствии с преподаваемым учением (обряды, культы, церемонии), 

причем можно выделить преступления, совершаемые: а) на основании 

собственного волевого решения, б) в результате общего массового действия, 

в) вербовка и специальная подготовка с определенной преступной целью 

(ритуальные убийства, экстремизм, терроризм и т. д.). Преступления, 

совершаемые адептами сект, нужно рассматривать с учетом направленности 

секты и ее влияния на своих последователей, а для вынесения более 

справедливого и законного наказания, в УК РФ необходимо внести изменения. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены структура и полномочия органов 

исполнительной власти Республики Крым согласно украинскому законода-

тельству (Конституция АРК от 1998 года) и российскому (ныне действующая 

Конституция РК от 2014 года), проведен сравнительно-правовой анализ статей 

вышеупомянутых Конституций, посвященных исполнительной ветви власти.  
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В связи с вхождением в 2014 г. Республики Крым в состав субъектов 

Российской Федерации (далее - РФ) система ее государственного управления, 

да и в целом, весь конституционно-правовой механизм осуществления 

публичной власти подлежали полной реорганизации.Введение Российской 

Федерацией новых, вызываемых объективными потребностями норм привело 

к утрате силы прежних и возникновению других, в том числе 

конституционных, источников права Республики Крым (далее - РК) и города 

Севастополя. Принятие 12 апреля 2014 года Конституции Республики Крым 

повлекло за собой существенные изменения и масштабные преобразования 

в структуре органов государственной власти.  
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Дополнительные трудности этого процесса были связаны с отсутствием 

последовательной преемственности при осуществлении правового регулирования 

и с резким переходом от системы украинского законодательства к законода-

тельству Российской Федерации. В связи с этим, сравнение полномочий и 

структуры исполнительной власти по Конституциям 1998 и 2014 гг, выявление 

в ходе сравнения изменений, которые претерпела структура органов 

исполнительной власти Республики, позволит выявить основные 

конституционно-правовые тенденции, направление развития данного субъекта 

Федерации, что, в свою очередь, в свете сложившейся политической ситуации и 

с учетом не угасающих дискуссий, касаемых «крымского вопроса», является 

весьма значимым аспектом.  

Прежде всего, говоря о соотношении конституционных положений, нельзя 

не упомянуть, что Конституция субъекта РФ является актуальным источником 

российского права, обладающим высшей юридической силой на территории 

субъекта Федерации по отношению к иным источникам права субъекта [4.с. 304]. 

Конституция Республики Крым от 2014 года обладает принципами законности, 

нравственности, духовности, патриотизма, индивидуальности, оригинальности, 

конституционной безопасности и государственности.  

Преамбула отражает основное содержание Конституции республики с 

учетом образования государственности, исторической территории, этнических 

особенностей [5. С. 54]. 

Согласно статье 6 Конституции РК от 2014 года государственная власть 

в Республике Крым осуществляется на основе ее разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. В свою очередь, каждая из 

ветвей власти самостоятельна. В Конституции Автономной Республики Крым 

от 1998 года (далее - АРК) нет отдельной статьи, закрепляющей разделение 

властей,однако, оно подразумевается, посколькустатья 21 гласит, что 

Верховная Рада - представительный орган, а ст. 35 определяет СоветМинистров 

как орган исполнительный [2]. 



 

394 

С принятием Конституции 2014 года, существенные изменения претерпел 

порядок формирования органов исполнительной власти - ранее, согласно 

Конституции АРК (ст.35 п.2) СоветМинистров формировался Верховной Радой, 

т. е. представительный орган осуществлял формирование исполнительного. 

В Конституции же от 2014 года говорится, что формирование Совета 

Министров, в соответствии с Конституцией РФ и законодательством 

Республики Крым, осуществляет непосредственно Глава РК, возглавляющий 

исполнительную власть [1]. 

Новацией стало и введение поста Главы Республики, который прежнее 

законодательство не предусматривало.  

К полномочиям главы Республики Крым относят:  

1) формирование в соответствии с Конституцией РК и законодательством 

Республики Крым Совета министров (далее - СМ РК) и принятие в случае 

необходимости решения о его отставке;  

2) определение структуры органов исполнительной власти РК;  

3) образование, реорганизация и ликвидация органов исполнительной 

власти РК;  

4) приостановление или отмена постановлений и распоряжений СМ РК, 

актов органов исполнительной власти Республики Крым и иные полномочия [1]. 

Претерпел существенные изменения и процесс назначения на должность 

Председателя СМ РК. В соответствии с Конституцией от 2014г. Глава 

Республики осуществляет назначение Председателя Совета Министров с 

согласия Государственного Совета РК, в случае, когда должность Главы 

Республики не совмещена с должностью Председателя Совета Министров. 

По Конституции 1998 года Председателя СМ АРК назначает на должность 

и освобождает от должности Верховная Рада АРК по представлению 

Председателя Верховной Рады и по осуществлению согласования с 

Президентом Украины (согласно ст. 37 п.1 Конституции АРК).  

Государственным Советом Республики Крым представленнаяГлавой РК 

кандидатура на пост Председателя СМ рассматривается в течение 7 дней со дня 
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внесения предложения по этой кандидатуре. Если представленная Главой 

Республики кандидатура отклонена, то Глава Республики в течение недели 

осуществляет консультацию с Государственным Советом РК, после чего на 

рассмотрение Государственного Совета РК вносит новую кандидатуру. Если 

представленная кандидатура снова отклонена, то для назначения Главой 

Республикипредставленной кандидатуры на соответствующую должность 

согласие Государственного Совета РК не требуется.  

Освобождение от должности министров, а также руководителей других 

органов исполнительной власти республики, исходя из положений 

Конституции РК от 2014 г., осуществляет Глава Республики единолично. Иным 

был механизм освобождения от должности министров согласно Конституции 

1998 года – в соответствии со ст. 38 п.7-8 освобождение министра от должности 

и предшествующее этому выражение недоверия осуществлялось коллегиально, 

Верховной Радой. Также стоит отметить, что согласно ныне действующей 

Конституции РК Государственный Совет РК имеет право выражения недоверия 

Совету Министров, в частности, к тем членам, при назначении которых на 

должность Государственный Совет РК был задействован.  

Бесспорно, весомой новацией стала статья 85 Конституции Республики 

Крым, исходя из положений которой перед вновь избранным Главой 

Республики Совет министров должен слагать свои полномочия.  

Полномочия Совета Министров РК, в свою очередь, также не остались без 

изменений. Примечательно, что по Конституции АРК Совет Министров 

непосредственно имел право отменять распоряжения глав муниципальных 

администраций, которые противоречили Конституции, законам и другим актам 

законодательства Украины и Автономной Республики Крым.  

В соответствии же с ныне действующей Крымской Конституцией 

актыминистерств, как и акты иных органов исполнительной власти Республики, 

в случае их противоречия российскому законодательству могут быть отменены 

исключительно Главой Республики Крым. Совет Министров имеет право 

предложить органам местного самоуправления привести в соответствие с 
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действующим законодательством Российской Федерации, изданные ими 

правовые акты, а также, в случае противоречия законодательству РФ или РК, 

СМ вправе обжаловать противоречащие российскому законодательству акты в 

судебном порядке. Однако непосредственно правом отмены правовых актов 

Совет Министров не наделен [1]. 

Отдельно стоит отметить, что Российская Федерация избрала путь 

сохранения кадрового состава органов исполнительной власти Республики 

Крым. Преобразования системы законодательства не сопровождали "кадровые 

чистки". Национальная близость, как и единая культурная идентичность 

способствовали плавному протеканию процессов реформирования 

конституционно-правового механизма власти в Республики Крым и городе 

федерального значения Севастополе [3. С. 83]. 

Обобщая, нельзя не отметить, что конституционное развитие новоприсоеди-

ненных субъектов Федерации характеризуется выстраиванием единого 

правового пространства, реализацией цели обеспечения прав и свобод человека, 

которые гарантированы федеральной Конституцией и законодательством. 

Также следует отметить, что, в соответствии в ныне действующей 

Конституцией РК, полномочия исполнительной власти, в сравнении с 

Конституцией 1998 г, были значительно расширены, часть полномочий, 

которыми была наделена законодательная власть, перешла в ведение 

исполнительной. Определенные изменения были внесены и в структуру 

деятельности органов исполнительной власти, - были введены новые органы и 

преобразованы или же ликвидированы прежние.  
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Нестабильность экономической ситуации в Российской Федерации 

привела, в том числе к осознанию того, что налоговая система России является 

крайне несостоятельной. В связи с введенными против РФ санкциями, 

федеральный бюджет потерял часть доходов, а присоединение Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя повлекло значительные 

траты на мероприятия по восстановлению инфраструктуры вновь вошедших 

территорий. В сложившейся ситуации доходы бюджетов существенно 

сократились, тогда как расходы непременно возросли [1, с. 117], соответственно 

перед органами государственной власти возник очень важный вопрос о том, 

каким образом увеличить поступление денежных средств в федеральный 

бюджет. О необходимости реформирования налогового законодательства 

высказался В.В. Путин, пояснив, что в 2018 году требуется подготовить и 

принять поправки к налоговому законодательству, которые могли бы 

ориентировать налоговую систему таким образом, чтобы она стимулировала 

деловую активность, обеспечивала рост экономики и инвестиций, создавала 

конкурентные условия для развития предприятий. Кроме того, как отметил 

президент, необходимо отказаться от неэффективных налоговых институтов [7].  

Одним из основных и, пожалуй, самым массовым налогом в налоговой 

системе Российской Федерации является налог на доходы физических лиц, 
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необходимость изменения которого активно обсуждаются в российской 

правовой науке. В частности, неоднократно предлагалось повысить указанный 

налог до 15-18 %, с тем, чтобы восполнить недостающие в бюджете 

средства [5, с. 47]. Такой подход к решению проблемы представляется наиболее 

простым, а учитывая тот факт, что подоходный налог в России сравнительно 

не велик, предполагается, что такое повышение налоговой ставки не отразится 

на населении. Несомненным плюсом применения системы фиксированных 

ставок при налогообложении является простота и удобство администрирования 

такого налога со стороны государства. Вместе с тем, стоит помнить о том, что в 

нашей стране очень большое количество людей с доходами ниже или равными 

прожиточному минимуму и налог для них является тяжким бременем. К тому 

же с повышением налога высокая налоговая нагрузка на граждан с 

минимальными заработками неизбежно отразиться на уровне жизни большой 

части населения страны, что кроме всего прочего приведет к сокращению 

потребительского спроса, а, следовательно, негативно отразится на экономике 

страны. В связи с этим возникает закономерный вопрос о том, как же повысить 

доход федерального бюджета за счет налога на доходы физических лиц, не 

повышая при этом налоговую нагрузку на население с низким уровнем дохода?  

Многие ученые полагают, что в этом случае необходимо вводить 

прогрессивную систему налогообложения для того, чтобы повысить доходы от 

НДФЛ за счет наиболее обеспеченной части нашей страны. Кроме того, 

в Государственную Думу неоднократно направляются законопроекты о 

дифференцировании ставки налога в зависимости от доходов плательщика. 

Так, например, в 2016 году представители партии КПРФ предлагали внести в 

Налоговый кодекс поправки, в соответствии с которыми доходы ниже 100 тысяч 

рублей в год должны облагаться по пониженной ставке в 5 процентов, а доходы 

свыше 3 млн. рублей в год по ставке от 15 до 25 процентов. При этом 

предполагается, что такая мера поможет сократить негативные процессы в 

экономике, вызванные наличием избыточной массы средств у одной части 

населения страны и критическим недостатком денежных средств у 
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другой [6, с. 56]. В обоснование такой позиции отмечают, что на сегодняшний 

день Россия занимает третье место по количеству долларовых миллиардеров и 

мультимиллиардеров, обогнав при этом страны, в том числе Германию, 

Японию и другие, экономические показатели которых гораздо выше, а значит, 

социальное неравенство в нашей стране достигает огромных размеров. [1, с. 121].  

Очевидно, что и у пропорционального и у прогрессивного подоходного 

налогообложения существует множество сторонников и критиков. Так, например, 

А. Смит, являясь сторонником прогрессивной системы налогообложения отмечал, 

что физические лица должны содействовать и поддерживать государство 

финансово в соответствии с принадлежащим ему доходом [4, с. 129], тогда как 

А.А. Исаев указывал, что между налогом как платой государству, за оказанные им 

услуги и размерами доходов граждан нет никакой связи [2, с. 48].  

В таком случае, по мнению авторов, необходимо введение такой системы 

налогообложения, которая будет максимально ориентирована на социальное 

благополучие каждого конкретного человека и общества в целом. Интересно, 

что большинство европейских стран, уровень жизни в которых достаточно 

высок, используют пропорциональную подоходную налоговую систему. 

Например, в Швеции максимальный процент налога на доходы физических лиц 

достигает 55, в Великобритании и Китае – 45 процентов, а в Германии 

действует прогрессивная шкала от 14 до 45 процентов [4, с. 27]. Однако нужно 

понимать, что такой процент подоходного дохода для нашей страны не 

применим ни в коем случае, поскольку население нашей страны не имеет таких 

доходов, как жители европейских государств. Интересно, что пропорциональная 

система взымания НДФЛ применялась в Российской Федерации, однако после 

введения единой налоговой ставки в 2001 году поступления в бюджет 

увеличились сразу на 46 процентов, что свидетельствует о том, что такой 

подход к налогообложению породит в нашей стране разве что 

дестимулирующее влияние на высокооплачиваемых работников и 

специалистов, заставит лиц с высокими доходами скрывать их действительные 

размеры. Кроме того, по мнению авторов, правило о том, что «богатый платит 
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больше» не отвечает принципу справедливости, ведь величина дохода чаще 

всего напрямую зависит от способностей работника или предпринимателя, его 

упорства, трудолюбия и, несомненно, вложенных в свое образование средств. 

Предполагается, что прогрессивная система подоходного налогообложения 

в нашей стране нужна, однако, перенимать опыт европейских стран, не стоит. 

Необходимо максимально сгладить противоречия между пропорциональной и 

прогрессивной системой налогообложения, применив при этом правило «плати 

больше, но не чрезмерно много» [3, с. 212]. По мнению автора, такой подход не 

позволит возложить на плечи богатого слоя населения все налоговое бремя, 

взымая с них чрезмерные проценты от дохода.  

На основании вышеизложенного предполагается необходимость разработки 

и внесения некоторых законодательных изменений:  

1. установить различные группы налогоплательщиков в зависимости от 

получаемых ими доходов;  

2. установить шкалу налогообложения с небольшим шагом прогрессии, 

например, при обычной налоговой ставке 13 %, последующая ставка может 

составлять 15, 17, 23 %, и максимальная налоговая ставка – 25 %; 

3. целесообразно установить пониженную налоговую ставку равную 9 % 

для граждан, чьи доходы не превышают прожиточного минимума. 

4. разработать четкую систему администрирования подоходного 

налогообложения.  

Предполагается, что указанные меры помогут обеспечить дополнительные 

поступления в федеральный бюджет, не оказывая существенной налоговой 

нагрузки на граждан, чьи доходы меньше или равны прожиточному минимуму, 

что в свою очередь обеспечит социальное благополучие населения, а также 

уменьшит социальный разрыв между богатыми и бедными слоями общества. 
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С начала 21 века наблюдается рост преступности в российском государстве. 

К этому процессу можно указать различные факторы: смена политически 

системы, изменения социальных статусов, рост безработицы, бедность, рост 

маргинального поведения людей. Статистические данные, приводимые 

федеральной службой государственной статистики Российской Федерации 

указывает, что за период 2016 года уровень безработных и малоимущих для 

различных слоев населения различна. Проживающие в города свыше одного 

миллиона населения уровень необеспеченности составлял 61,8 % проживающих 

в стране, граждане проживающее в сельской местности с численностью 

населения от 5 тысяч человек до 200 человек в населённом пункте 

варьировалось от 0, 5 до 10, 5 % безработных [11]. 

Большинство молодых людей в данный период времени, не могут 

обеспечить себе высокооплачиваемые места работы, нет возможности 

поступать в высшие учебные заведения, в основном это касается молодых 

людей из неполных, малообеспеченных семей, детдомовцев. Отмечается 

исследователями, что рост преступности увеличивается в такой категории лиц 

как молодежь от 18 до 45 лет и женская преступность.  

Как отмечают В.В. Касьянов, В.Н. Нечипуренко: «Прогнозы развития 

преступности в России на ближайшие годы крайне неблагоприятны. Эксперты 

говорят о том, что преступность в России скоро составит около 6-8 тыс. 

преступлений на каждые 100 тыс. человек, регистрируемая преступность будет 

составлять примерно половину от этого количества» [6, с. 236]. 
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На сегодняшний день данные цифры подтверждают и даже 

преувеличивают свои показатели. Всего зарегистрированных преступлений на 

территории Российской Федерации зарегистрировано 1920819 преступлений, 

по нашему региона, в частности в ХМАО-Югре, всего зарегистрированных 

преступлений составляет 21025 преступлений. Цифры не утешительны. 

Система профилактики и предупреждения стараются исправить всю эту 

картину. Но все же, что же такое преступность в научной среде. Рассмотрим 

понятия и комментарии юристов правоведов [12]. 

Профессор Н.Ф. Кузнецова дает следующее понятие: «Преступность-это 

исторически изменчивое социальное и уголовно-правовое негативное явление, 

представляющее собой систему преступлений, совершенных в соответствующем 

государстве (регионе) за тот или иной период времени» [7, с. 100]. 

А.И. Долгова дает свое понятие преступности: «Преступность-это 

социальное явление, заключающее в решение частью населения своих проблем 

с виновным нарушением уголовного запрета» [4]. 

Возможность отнесения права к наиболее значимым областям 

общественных отношений не подается критикованию. Значимость права в 

жизни гражданина и общества весьма велика, но и значимость трудностей в ней 

равняется половине. Значение теории практики в действующем законодательстве 

всегда напоминают весы Фемиды, которые могут передвинуться в ту или иную 

сторону, вследствие развития одной из сторон. В настоящее время практика 

развивается быстрее, чем теория. Теория останавливается в своем развитии и 

не успевает предусматривать развития человеческой жизни и развития научной 

технической составляющей мира.  

На самом деле, мы живем в век развития информации, развития 

технического составляющего нашей жизни, тенденция внесения изменения 

в законодательные акты идет по колее развития жизни и обнаружение проблем 

и пробелов в законодательстве.  

Современное уголовное право является итоговым формированием 

основных институтов права, проявляющие основные общественные 
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(социальны), политические и экономические перемены в стране, возникшие 

в 80-х годах прошлого столетия. Эти перемены привели к тому, что 

существовавший на тот может мировой характер изменений повлияло на 

уголовное законодательство и общее законодательство в целом.  

Изменения привели уголовное законодательство к таким современным 

направлениям развития как гуманизм, криминализации новых развивающихся 

преступлений, в частности в уголовном праве. 

К 1980 - 1990-м годам наметилась тенденция к демократизации и 

либерализации политических режимов практически во всех государствах мира. 

Формирование новых институтов рыночной экономики, глобализация 

общества, закрепление общепризнанных принципов и норм международного 

права, касающихся прав человека и гражданина обусловили глобальный 

процесс обновления уголовного права [5, с. 94]. 

Одной и главных тенденций современного российского права являются то, 

что законодательное руло постепенно расширяет свои границы действия. 

Изменения происходят благодаря тому, что преступный мир становиться более 

жесток к мирному внешнему миру, разрабатывая новые методы и орудия 

нарушения общественного баланса.  

При изменения данного баланса законодатели стараются развить права для 

восстановления гармонии в мире. Уголовное законодательство старается 

развить все стороны своего применения, что свидетельствует введение 

административной преюдиции в уголовное право.  

Административная преюдиция была введения в уголовное законодательство. 

Еще за долгое время до попытки введения данного правового института 

в право, ученые вступали в громкие дискуссии. Многие ученые-правоведы 

считают, что административная преюдиция размоет границы между 

правонарушением и преступлением в целом.  

Преюдиция для нашего права не является новой нормой. Так как она 

существовала в праве СССР и давала определенную характеристику данного 

направление и ее эффективности.  
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Но современное уголовное законодательство решила от нее отказать 

и вернуться к ней примерно через 25 лет.  

Как отмечают М.В. Бавсун, И.Г. Бавсун и И.А. Тихон: «административная 

преюдиция при ее грамотном использовании может стать эффективным 

средством противодействия преступности и будет способствовать достижению 

следующих основных результатов: повысит эффективность практического 

применения уголовного законодательства, обеспечит реализацию принципа 

экономии мер уголовной репрессии и исключит случаи объективного 

вменения» [3, с. 6]. 

Введение института административной преюдиции позволила продвинуть 

тенденцию германизации уголовного законодательства благодаря перевода 

правонарушений административного характера в преступления уголовное. 

За период с 2016 года были включены новые составы преступлений, имеющие 

общественную опасность с административным характером. Законодатель 

постарался видоизменить и некоторые существующие составы преступлений 

добавив административную особенность деяния.  

Благодаря данным изменения произошедшим в праве выпускаются 

множество публикаций как ученых правоведов, так и начинающих ученых, 

студентов магистров и аспирантов. Интерес к данной теме возрос с одной 

стороны тем, что административную преюдицию сравнивают с неоднократность, 

которая существовала в уголовном праве до начала двухтысячных, а с другой 

стороны интерес вызывает токование определённых норм, которые содержат 

административную преюдицию.  

Но как в законодательство, в том числе уголовное, вводят новое понятие. 

Новый институт выступают и проблемы связанные с введение нового понятия 

в право.  

На данный момент преступления с административной преюдицией 

содержится в четырех разделах уголовного кодекса Российской Федерации.  

С.А. Маркунцов и О.С. Одоев пишут о том, что административная 

преюдиция, является по существу средством «трансформации» неоднократно 
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совершенных административных проступков в правонарушение качественно 

иного типа – преступление [8, с. 30]. 

В жизненной теории, что человеческое поведение мотивируется 

потребностями является реальностью 21 века. Врожденные наклонности и 

потребности своей жизнедеятельности склоняют человека или к добру или злу. 

Что собой приставляет «картерная лестница преступника»?  

«Карьерная лестница» объясняется стремления того или иного человека 

к тому или иному результату. С нашем случае рассматривается маргинальная 

лестница, которая тянет за собой негативное влияние на жизнь гражданина 

государства. Совершая даже мелкие проступки, в поведение человека 

складывается то или иное мировоззрение на ситуацию. Некоторые спускают все 

на самотёк, что при совершении одного или нескальных административных 

наказуемых преступлений, как например, нарушения 10 статьи Правил 

дорожного движения: «Водитель должен вести транспортное средство со 

скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом 

интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и 

груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в 

направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность 

постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения 

требований Правил» и статьи 12.9 КОаП РФ превышение установленной 

скорости движения правонарушитель не думает о тяжелых последний, как 

например причинение тяжкого вреда здоровью или причинение травм не 

совестимых с жизнью, вытекающий в смерть человека.  

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 

соответствующие наказания за совершения данных преступлений.  

Введение административной преюдиции дает уголовному праву, не 

допускать повторных совершений административных правонарушений. Так как 

при привлечении к уголовной ответственности, последствия более 

эффективные, более суровые, уголовная ответственность дает посмотреть на 
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свое поведение с другой стороны. Так как от уголовной ответственности 

возвращение репутации становится тяжелее. 

С другой стороны административная преюдиция создает некую «карьерную 

лестницу» от обычного мелкого правонарушителя к человеку совершающие более 

тяжкие преступления. При привлечении к уголовной ответственности могут 

вытечь следующие последствия: увольнение с работы, основной доход на жизнь 

уменьшается и приходится искать другие пути достатка.  

В литературе идет дискуссия необходимости административной 

преюдиции в уголовном законе. Значение административной преюдиции 

заключается в том, что она, с одной стороны, позволяет пресечь на достаточно 

раннем этапе развитие общественно опасной "карьеры" правонарушителя, а, с 

другой, несет ущерб для человека, после привлечения его к уголовной 

ответственности.  

В ежегодном послании президента Российской Федерации говорится: 

«Главный источник развития страны – это её граждане. Для раскрытия этого 

потенциала мы должны общими усилиями создать безопасные условия жизни, 

снизить уровень преступности в стране, остановить рост наркомании, избавится 

от детской беспризорности» [10]. 

Предупреждение преступности - это многоуровневая система мер 

государственного, общественного характера, устраняющих причины и условия 

преступности либо их нейтрализующих и тем самым обеспечивающих 

сокращение, а в дальнейшем ликвидацию преступности [9]. 

В заключении хотелось бы отметить, что административная преюдиция 

является не новым направлением для российским правом, но в новое время 

развития права, административная преюдиция является проблематикой и 

малоизученным институтом.  

Что касается «карьерной лестницы преступника» при реализации 

административной преюдиции, изучение данного явления должно 

осуществлять со всех сторон изучения, как со стороны уголовного права, так и 
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со стороны криминологии. Изучения дефиниций статей, изучение личности 

преступника, факторов. Которые повлекли для их совершения.  

При введения официального понятия административной преюдиции в 

уголовном праве даст толчок для его изучения и большей реализации при 

вынесения судебных приговоров.  
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Достоинство любого государства, в первую очередь, зависит от его 

экономического положения, активной деятельности, как на международной 

арене, так и использования эффективных мер по совершенствованию страны 

внутри государства. В настоящее время насчитывается около двухсот 

независимых государств, и каждому из них необходимо быть в тесном 

взаимодействии между собой для совершенствования функционирования своих 

органов, имплементации правовых норм, развития правосознания граждан и их 

этнической толерантности. Показателем сотрудничества стран являются 

различные договоры между ними, наличие международных организаций. 

Например, статья первая Устава ООН закрепляет цели и задачи Объединённых 

Наций: «Осуществлять международное сотрудничество в разрешении 

международных проблем экономического, социального, культурного и 

гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам 

человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и 

религии и быть центром для согласования действий наций в достижении этих 

общих целей» [1, ст.1]. Несомненно, признак суверенности государства 

позволяет решать внутренние вопросы без вмешательства посторонних лиц. 

Но с целью защиты прав и свобод человека и гражданина, страны 

предусмотрели создание высших международных судебных инстанций.  

Международный уголовный суд, созданный 1998 года, фактически 

действующий с 1 июля 2002 г., является одной из высших международных 
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судебных инстанций. Римский Статут Международного уголовного суда 

в статье 5 закрепляет перечень дел его подсудности: преступление геноцида; 

преступления против человечности; военные преступления; преступление 

агрессии [2, ст.5]. Следует обратить внимание, что Россия подписала указанный 

статут по распоряжению Президента РФ Путина В.В., но до сих пор не ратифи-

цировала его. Перечень дел, рассматривается данным судом в том случае, когда 

национальные правовые системы не желают или не могут осуществлять 

правосудие. В большинстве случаев, данная формулировка может относиться 

только к странам, имеющих неразвитую инфраструктуру, правовую систему, 

например, страны Африки.  

В Российской Федерации Уголовный кодекс предусматривает конкретную 

статью 357 Геноцид [3, ст. 357]. В Уголовном кодексе Франции также есть 

подобная статья 211-1 и так далее. Для таких стран нецелесообразно 

использовать компетенцию Международного уголовного суда, если они могу 

разрешать совершенные преступления с помощью внутри действующего 

законодательства.  

Одним из оснований для возбуждения уголовного преследования 

Международным уголовным судом является подача государством-участником 

ситуации, в которой указываются совершенные преступления, подпадающие 

под юрисдикцию суда (ст. 14 Римского Статута). Вторым основанием является 

возбуждение дела непосредственно прокурором на основе предоставленной 

информации. Согласие на санкцию для расследования преступления выдается 

Палатой предварительного производства по заявлению прокурора. Так, 

например, в 2015 году Международный уголовный суд разрешил прокурору 

Фату Бенсуда начать расследование преступлений в Южной Осетии 2008 года, 

с возможным участием там военных сил Грузии и России. Скорее всего, в ходе 

расследования последним будут предъявлены обвинения по тем основаниям, 

которые попадают под юрисдикцию данного суда. Но, следует обратить 

внимание на то, что решения суда распространяются на те государства, которые 

ратифицировали Римский Статут, а Российская Федерация таковым не 
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является, по сравнению с Грузией. Следственный комитет России в 2008 году 

самостоятельно возбудил уголовное дело по фактам геноцида и массовых 

убийств граждан России и миротворцев в Южной Осетии. 

По решению Международного уголовного суда отбывание наказания 

происходит в государстве, изъявившим желание принять осужденного 

Международным судом для отбывания такого наказания или в государстве, 

с которым есть соответствующий правовой договор, об оказании взаимной 

помощи по международным делам. На основании статьи 13 Уголовного 

Кодекса РФ, российские граждане не подлежат выдаче другому государству и 

всегда отбывают наказание только на территории Российской Федерации 

(принцип экстрадиции) [3, ст.13].  

У Российской Федерации существует множество международных 

договоров в области правовой помощи. Одним из последних является 

следующий: «Договор между Российской Федерацией и Корейской Народно-

Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам» от 7 февраля 2017 года [4, ст.1]. Даже при наличии указанного договора 

граждане России не могут быть привлечены к уголовной или 

административной ответственности, взяты под стражу или подвергнуты 

наказанию за деяние, совершенное до их въезда на территорию запрашивающей 

Стороны, как и граждане Корейской Республики.  

Ещё одним недостатком в деятельности суда служит ситуация 2008 г., по 

выдаче ордера на арест президента Судана Омара аль-Башира. Он обвинялся в 

совершении преступления против человечности, грабеже, атаке против 

гражданского населения и др. в связи с конфликтом в Дарфуре. Проведение 

расследования Международным Уголовным судом было бесполезно, так как 

Судан не ратифицировал Римский Статут, хоть и подписал его в 2000 году, а, 

следовательно, и юрисдикция суда на них не распространяется. Вот как 

отреагировал сам Суданский лидер: «Любое решение Международного суда не 

имеет никакой ценности и не стоит даже чернил, которыми оно будет 

написано» [5, с.2]. В таких случаях следует больше применять именно 
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политические меры международной ответственности, которые будут негативно 

сказываться на деятельности государства, а не переходить на личностную 

ответственность.  

Таким образом, рассмотрев на некоторых примерах деятельность 

Международного уголовного суда, можно сделать вывод, что она в 

большинстве своём не целесообразна и не имеет практического результата. 

Расследования суда остаются не реализованы, не имея обязательности 

исполнения, так как чаще проводятся расследования государств, никак не 

связанных и не признающих юрисдикцию МУС. Хотя для некоторых стран, 

стремящихся активно участвовать во всевозможных международных 

организациях, данный суд является основной судебной инстанцией. Суду, 

возможно, следует изменить направление своей деятельности: 

специализироваться в области толкования права, в целях совершенствования 

взаимодействия международных и национальных норм. 
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Туристический бизнес непосредственно относится к туристической 

деятельности и неотрывно связан с туристической отраслью государства.  

Исходя из этого, в данной работе туристический бизнес будет 

рассматриваться в совокупности с туристской деятельностью и ее развитием. 

Россия обладает достаточным потенциалом, чтобы стать одной из ведущих 

стран мира в сфере туризма. По данным Всемирного экономического форума, 

Россия занимает четвертое место в мире по количеству объектов Всемирного 

наследия и девятое по числу объектов культуры. В то же время, РФ занимает 

всего лишь 43-е место, по данным за 2017 год, из 138 стран списка по 

конкурентоспособности туристического бизнеса [12]. Что говорит о 

недостаточной развитости данной сферы в стране.  

 Как известно, наибольший поток иностранных туристов направлен на 

Москву, Санкт- Петербург, который вошел в топ 100 самых посещаемых 

городов мира [14] по данным за ноябрь 2017 года, и на города Золотого кольца. 

Москва и Санкт- Петербург привлекают более 60 % туристов. В то время, как 

другие туристические объекты, например, такие, как о. Байкал или же 

полуостров Камчатский, которые являются уникальными по своей сути и могли 

бы стать главными точками кемпингового и экстремального видов туризма, 

привлекают только около 2-3 % всего туристического потока из-за своей плохо 

развитой инфраструктуры и дороговизны транспортных перевозок, и 

гостиничных услуг и по причине их же плохой развитости.  

Сам туристический бизнес представляет собой множество взаимосвязанных 

отраслей, которые создают условия для отдыха и путешествий. 
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К видам туристического бизнеса можно отнести: гостиничное обслуживание, 

туроперейтинг, организация досуга, предоставление услуг общественного 

питания, транспортное обслуживание, бизнес-обслуживание, обслуживание в 

оздоровительных целях, образовательное обслуживание, спортивное 

обслуживание, экскурсионное обслуживание туристов и т. д. [11] Коммерческая 

деятельность в туризме представлена турагентской деятельностью, финансы 

представлены страхованием туристов, а консалтинг- юридическим обслужи-

ванием туристских организаций и самих туристов [11]. 

Согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

туристская деятельность — это туроператорская и турагентская деятельность, 

а также иная деятельность по организации путешествий [5]. 

Практически все туристические организации, самостоятельно организуют 

свою профессиональную деятельность и работают исключительно в целях 

извлечения прибыли для себя. От государства же ожидается способствование 

развитию туризма, определение направления ее политики в данной сфере 

и создание удобной и справедливой для всех законодательной базы отрасли. 

Согласно книги «Экономика туристского рынка - туристический бизнес 

представляет собой инициативную самостоятельную деятельность, направленную 

на систематическое получение, прибыли от реализации туристических 

продуктов и услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей 

в установленном законом порядке [2, с 50]. 

В соответствии с российским законодательством, а точнее «Гражданским 

кодексом Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) субъектами 

туристического бизнеса могут быть индивидуальные предприниматели и 

юридические лица [8].  

Учитывая цели туристической деятельности и то, что субъектами 

турбизнеса могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

изложенные выше можно сделать вывод о ее прямой принадлежности к 

предпринимательству. 
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В настоящее время в туристическом секторе экономики РФ функционирует 

множество туристических организаций разных форм собственности и 

индивидуальных предпринимателей. 

Гостиничный и ресторанный бизнес, транспортное обслуживание туристов, 

туроперейтинг и досуг не теряют своей привлекательности для 

предпринимателей и инвесторов даже в условиях перманентного 

экономического кризиса в котором находится Российская Федерация. 

Туристический бизнес функционирует в рамках правовой среды государства и 

исходя из этого, успех туристического бизнеса во многом определяется 

наличием необходимых для него правовых условий: законов, которые 

регулируют туристическую деятельность и создающие благоприятные условия 

для развития предпринимательства в данной сфере. 

Для развития туристической отрасли в стране Россию сдерживает ряд 

проблем: инфраструктура, кадры, маркетинг, предпринимательская среда, 

законодательство. 

Для успешного развития туризма во многих регионах РФ отсутствует 

необходимая среда предпринимательства, наблюдается острый недостаток 

качественной гостиничной и развлекательной инфраструктуры, проблема 

транспортной доступности, отсутствие оптимального законодательства для 

привлечения инвестиций в отрасль. 

Во время действующей экономической нестабильности, правительство 

пытается привлечь внимания россиян к отдыху внутри страны. Прежде всего 

для государства на региональном уровне это возможность для привлечения 

дополнительного притока туристов за счет активного маркетинга какого-либо 

региона и других мер поддержки отрасли, таких как выгодные условия для 

предпринимателей и информационная поддержка компаний. Проблема 

заключается в том, что россиянам финансово невыгодно отдыхать на 

территории своей страны, дешевле будет слетать на отдых в ту же Турцию или 

Грецию. 
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Большинство же российских регионов на данный момент, не особо 

привлекательны для инвесторов или туристов, потому что часть из них не 

имеет никакой стратегической концепции развития туризма, у другой же части 

стратегии характеризуются неглубоким уровнем проработки. Так же во многих 

регионах отсутствует хорошо развитая инфраструктура или же транспортные и 

гостиничные услуги дороги для представителя среднестатистического жителя РФ. 

Связанно это в первую очередь с тем, что региональным властям не 

хватает достаточного понимания потенциала для привлечения посетителей и их 

влияния на региональное экономическое развитие. Во многих случаях 

отсутствует стратегия, технико-экономическое обоснование, целостный и 

профессионально разработанный план, позволяющий инвесторам оценить 

привлекательность региона и риски инвестиций. 

В этом ключе региональные властям следовало бы обеспечить наличие 

конкурентоспособной концепции развития туризма в регионе, разработать план 

маркетинга и комплекс мероприятий по привлечению частных и 

государственных инвестиций для того, чтобы туристический сектор их региона 

мог в полной мере реализовать свой потенциал. 

Т. к. государственное регулирование является одним из ключевых 

факторов, который определяет инвестиционный климат и макроэкономические 

показатели для государства. Для успешного функционирования рыночной 

экономики в государстве система государственного регулирования необходима.  

 Обычно от бизнеса ожидается создание новых производств и увеличение 

рабочих мест, обеспечение самозанятости, рост эффективности, регулярное 

поступление налогов в государственную казну. Но для ведения бизнеса 

недопустимы излишние административные барьеры, препятствующие его 

развитию. Особенно в период перманентного кризиса в котором пребывает 

сейчас Российская Федерация. К барьерам развития турбизнеса можно отнести: 

недостаточно развитую правовую систему государства, незащищенность 

предпринимателя и отношений собственности, несостоятельность финансовой 

инфраструктуры, недостаточно высокий уровень предпринимательской и 
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менеджерской культуры, исторически сложившимся монополизмом на многих 

рынках. Так же темпы развития бизнеса в РФ замедляет, практически 

неискоренимая проблема в России, коррупция. Мы не можем говорить о том, 

что государство не делает ничего для улучшения условий ведения бизнеса и его 

улучшения в стране. Правительством прилагается усилия для устранения 

структурных барьеров с целью обеспечения дальнейшего развития бизнеса в 

целом. Стратегия экономического развития на период до 2020 года особое 

внимание уделяет росту конкуренции и созданию благоприятных 

экономических условий, способствующих привлечению долгосрочных 

инвестиций. Но в целом, развитие бизнеса в стране все еще заторможено.  

Для улучшения нынешней ситуации в которой пребывает бизнес 

необходимо: создание системы, которая будет способна уравнять возможности 

частного бизнеса и крупных (государственных) компаний, предоставление 

доступа к дешевому финансированию, оказание поддержки частному бизнесу и 

способствование его развитию: «Льготы при налогообложении, 

законодательная поддержка, отсутствие административных барьеров», 

«Популяризация имиджа частных компаний и предпринимательства, 

пропаганда уважения к частному бизнесу, снижение количества 

административных документов», «Ликвидировать коррупцию, гармонизировать 

налоговое законодательство, сократить участие государства в любых 

экономических областях», «Поддержание единых правил конкуренции между 

частными компаниями, публичными компаниями и компанией с долей 

государства» [13]. 

Понятно, что недальновидно и опасно выстраивать стратегию развития 

российской экономики на экспорт сырья. Поэтому туризм, как одна из самых 

перспективных отраслей мировой экономики может и должен стать одним из 

основных пунктов пополнения бюджета даже для такого индустриально 

ориентированного государства, как Российская Федерация. Известно, что 

государство не может финансировать программу в полном объеме, но в то же 

время нет практически никакой помощи, которая необходима для того, чтобы 
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подтолкнуть развитие отрасли. Надеяться на рынок, который все исправит сам 

по себе или на усилия отечественных или иностранных инвесторов, по меньшей 

мере, глупо и недальновидно. Участие государства необходимо. Для решения 

данной проблемы необходимо адекватное финансирование в развитие отрасли 

со стороны правительства и предоставление необходимых полномочий для 

Федерального агентства по туризму, чтобы оно могло самостоятельно возглавить 

кампанию по маркетингу и развитию туристического продукта государства. 

Большому количеству населения уже известны такие туристические 

бренды, как: Турция, Греция, Египет. Эти страны известны уже давно, и 

ассоциации при их упоминании достаточно привлекательны. Теперь давайте 

представим себе бренд «Россия». Кажется, что ассоциативная линия 

потенциального потребителя немного отклонится от туризма. Нефть, газ, Путин 

или же наиболее распространенные медведь, водка, матрешка и балалайка. 

Естественно, государство не можем выстраивать свою внешнюю политику, 

основываясь на туристической отрасли, но говорить о бренде «Россия» можно 

будет только после того, как туристическая отрасль будет достаточно развита. 

Для этого необходимо осуществлять стратегическое развитие и инвестиции в 

бренд «Россия», продвигаемого на рынок посредством конкурентного 

маркетинга и рекламной кампании как внутри страны, так и за рубежом. Для 

развития туристической отрасли в целом, соответствующим государственным 

органам необходимо: 

1. реформировать нынешнюю финансовую систему для проведения 

внедрения новой бюджетной политики, которая будет стимулировать приток 

инвестиций в туризм; 

2. упростить процедуру регистрации туристских организаций, таким 

образом, оградив туристический бизнес от чрезмерного государственного 

бюрократизма; 

3. создание оптимального налогового законодательства, которое будет 

направленно на мотивацию в развитии туристской деятельности; 
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4. обеспечить правовой гарантией предпринимательскую деятельность 

в туризме, включая право на собственность и соблюдение договорных 

обязательств, правовую защиту туристских организаций друг от друга (принятие 

законов, предотвращающих проявление недобросовестной конкуренции). 

Как уже ранее говорилось, туризм является одной из наиболее 

перспективных отраслей мировой экономики. Однако в России потенциал этого 

сектора используется не полностью. С учетом нынешней экономической 

нестабильности, туризм должен лежать в основе одних из основных 

приоритетных направлений экономического развития Российской Федерации. 

В стране отсутствует нехватка рекреационных ресурсов, а регионы обладают 

высоким потенциалом для развития туризма. Однако ряд проблем, таких как: 

слабая маркетинговая система, неблагоприятная предпринимательская среда, 

недостаточно развитая туристическая инфраструктура в совокупности с простой 

нехваткой квалифицированных кадров, отсутствие должной законодательной 

базы сдерживает развитие прибыльной отрасли российской экономики. 
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