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Георешетки TENSAR TriAx – это высокотехнологичные, эффективные 

гесагональные георешетки. Их поведение значительно превышает по своим 

технико-эксплуатационным показателям двуосные георешетки предыдущего 

поколения, выпущенные по данной технологии. 

Это в свою очередь дает возможность: 

  более чем на половину сократить толщину конструктивных слоев и 

расход минеральных материалов; 

  более чем в 10 раз увеличить интенсивность транспортной нагрузки (по 

сравнению с неармированным слоем);  

  сократить количество ремонтов и увеличить долговечность. 

Георешетки Тенсар TriAx прошли испытания в различных государ-

ственных и иных независимых институтах по всему миру. В результате 

проведенных исследований были установлены коэффициенты армирования для 

различных условий.  

Георешетки TriAx разрабатывались английской компанией TENSAR более 

5 лет и предназначались в первую очередь для применения на складских 

mailto:hafizov@ksaba.ru
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терминалах портов и логистических центрах с высокими эксплуатационными 

нагрузками и свойственной им спецификой (перемещение транспортных 

средств не только по полосам движения, но и во всех направлениях, 

способность погрузчиков разворачиваться на одном месте и.т.п.). 

Наиболее эффективным и рациональным способом увеличения прочности 

и надежности конструкций дорожной одежды является армирование ее 

трехосными георешетками Tensar TriAx 160. Совместная работа георешетки 

Tensar TriAx 160 и крупнозернистого материала (щебня) позволяет создать 

"жесткую" прослойку, которая обеспечивает равномерное распределение 

нагрузки как на подстилающий грунт в процессе эксплуатации конструкции (и, 

соответственно, не допустит возможности развития неравномерных 

деформаций конструкции), так и равномерное распределение нагрузок на 

конструкцию от нормальных и касательных сил морозного пучения  

(и, соответственно, снижение деформаций морозного пучения). 

При этом: 

  повышается однородность и качество основания, что немаловажно для 

обеспечения прочности покрытия, а также и надежности его работы по всей 

площади;  

  исключается проникновение крупнозернистого минерального материала 

в нижележащие слабосвязные слои (сохранение толщины дренирующего слоя 

за счет исключения вдавливания щебня в подстилающий грунт);  

  обеспечиваются оптимальные условия для уплотнения минерального 

материала до требуемой величины, тем самым, достигаются расчетные 

значения его модуля упругости;  

  значительно снижается динамика накопления и величина остаточных 

деформаций конструкции вследствие того, что сдвигающие напряжения 

концентрируются не в подстилающем грунте и слабосвязных слоях 

конструкции, а в слое «минеральный материал – георешетка». Помимо этого, 

наблюдается тенденция к увеличению и концентрации непосредственно под 

покрытием главных горизонтальных напряжений, что свидетельствует об 
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уменьшении коэффициента уровня напряженно-деформированного состояния 

конструкции. 

Благодаря дополнительным диагональным связям, георешетки TriAx (в 

отличие от двухосных решеток), способны перераспределять напряжения во 

всех направлениях и распределять их на большую площадь. На 

рисунках (рис. 1, 2, 3, 4) представлены принципы работы данного материала в 

сравнении с двухосными решетками той же компании, а также эффекты 

выявленные при сертификации данного материала Британской транспортной 

лабораторией.  

 

Рисунок 1. Круговая диаграмма 

 

Рисунок 2. Прочность на растяжение и поведение под нагрузкой 
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Рисунок 3. Тест BRE 

 

Рисунок 4. Результаты тестирования 

 

Как видно из представленных выше графиков и рисунков эффекты от 

применения трехосной георешетки TriAx гораздо выше чем у двухосного 

материала, выпускаемого той же компанией: 

1. Площадь передачи нагрузки на основание больше в 1,4-1,5 раза;  

2. Накопление остаточных деформаций при многократном нагружении 

меньше в 1,3-1,4 раза.  
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Совокупность данных эффектов свойственных только георешеткам TriAx 

позволяет в большинстве случаев отказаться от двойного и даже тройного 

армирования искусственного основания без потерь их прочности. 

Таким образом: 

1. Конструкция дорожных одежд, армированная георешеткой Tensar TriAx 

160, позволяет перераспределить нагрузки на большую площадь и снизить 

нормальные и касательные силы морозного пучения (и, соответственно, 

снизить деформации морозного пучения); 

2. Эффект армирования связан, главным образом, с образованием 

«жесткой» плиты в результате заклинцовки щебня в ячейках георешетки и 

значительного уменьшения растягивающих напряжений; 

3. Эффективность армирования дорожных одежд для борьбы с морозным 

пучением подтверждена практическим опытом; 

4. Укладка георешетки производится вручную раскаткой рулона вдоль или 

поперек оси дорожной одежды (в зависимости от геометрических параметров 

автомобильной дороги) с перекрытием полотен не менее чем на 25÷30 см. 

На рисунке 5 приведены варианты конструкций взлетно-посадочной 

полосы аэродрома Белый Ключ. 

Конструкции искусственных покрытий ВПП (взлетно-посадочной полосы), 

соединительных РД (рулежные дорожки), перрона и их обочин приняты с 

учетом расчетной нагрузки, климатических условий района, гидрогеоло-

гических и грунтовых условий участка строительства, а также наличия и 

возможностей использования местных и привозных строительных материалов. 

При расчете и выборе конструкции искусственных покрытий учтены 

гидрогеологические и грунтовые условия площадки строительства. Часть 

летного поля, расположенная перед порогом ВПП, укреплена на всю ширину 

ВПП с целью предотвращения эрозии от струй газов воздушных судов и 

защиты приземляющихся воздушных судов от удара о торец ВПП на 

расстояние не менее 30 м. Конструкцию этой части принята аналогично 

конструкции ВПП. 
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Рисунок 5. Варианты дорожной одежды 
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Каким должен быть вход в подъезд? Должен ли он быть красивым? 

Должен ли быть комфортным? Входная зона - это важный элемент 

благоустройства двора и дома, который говорит намкак о доме, так и о его 

жителях. С помощью входа можно узнать год постройки дома,уровень 

благосостояния жильцов, их количество, социальную благополучность двора 

идаже района. 

Входная зона – зона, с которого начинается дом, место, где должно быть 

уютно, ведь его посещают, видят жители дома несколько раз в день. В 

настоящее время архитекторы и застройщики относятся с пренебрежением к 

проектированию и строительствувхода в подъезд, начинаютего оформление 

чуть ли не в последнюю очередь, а ведь это место, куда человек возвращаясь, 

должен чувствовать спокойствие и защиту, а главное комфорт. Можно 

выделить три основных элемента комфортного входа: 

1. подход к наружной двери (лестница перед входной площадкой, входная 

площадка, пандус, перила, козырек); 

2. дверьнаружная; 

3. правильно повешенный домофон. 

Вход в подъезд - место, где человек переходит из одной среды в другую, 

место, где человек получает микростресс. По мнению психологов, подъезд - это 

граница между дискомфортом и уютом. [2] Вход может быть заглублен, может 

выступать. Обычно его делают вровень с наружной стеной следующих этажей. 

Вход в подъезд должен проектироваться с расчетом того, что в доме могут 
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жить маломобильные граждане, молодые семьи с ребенком и пожилые люди. 

Для всех них нужно создать доступную среду обитания, безопасность и 

комфорт, ставить специальные оборудования для свободного передвижения. В 

России по сравнению с другими странами недостаточно уделяется внимание 

соблюдению норм проектирования для маломобильных групп населения. 

Рассмотрим подробнее три основных элемента комфортного входа: 

1. Подход к наружной двери: лестница - конструктивный элемент, 

позволяющий подняться или спуститься на нужный этаж или высоту. Лестница 

- элемент интерьера, она должна быть ровной, удобной, без выступов и 

шероховатостей. Должна иметь 1-3 ступени, шириной проступей 0,28-0,35 и 

высотой подступенок 0,13-0,17м. Обязательным элементом лестницы являются 

удобные перила высотой 0,9 м, предназначенные для поддержки человека при 

передвижении (в особенности для детей и пожилых людей), предотвращение 

травмирования (актуально в зимнее время года), декоративная составляющая. 

[1] В сочетании с лестницей должен быть установлен удобный пандус для 

заезда детских колясок и инвалидных кресел с оборудованными перилами.На 

путях движения не должно быть порогов, либо порог должен быть высотой не 

более 2,5 см. Максимальный угол наклона пандуса 5%, нормальная ширина - 

1,2 метра. [5] После подъема по лестнице мы попадаем на площадку перед 

наружной дверью, размеры которой не меньше ширины лестничного марша. 

Площадка должна иметь ограждение высотой не меньше 0,9 м по периметру. 

Обязательно должен быть козырек, который защищает порог, ступени, стены и 

дверь от негативного влияния внешней среды, например вода - пагубно 

воздействует на цемент и другие материалы. Если не защищать крыльцо, то 

потоки воды будут разрушать отмостку, цоколь и ступени дома, так же 

солнечные лучи, которые со временем могут портить дверь перед входом. 

Также козырек играет роль водостока с крыш малоэтажных зданий, находится 

над наружной дверью. Козырьки по форме могут быть: сферические или 

купольные, вогнутые, арочные, односкатные, двухскатные, плоские. По виду 
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материала: деревянные, металлические, профнастил, стекло, поликарбонатные. 

[4] 

2. Наружная дверь должна быть прочной, легкой и удобной.Чаще 

остальных устанавливают для входа в подъезд металлические двери. Так же 

используют: деревянные, пластиковые, алюминиевые и стеклянные. Любая 

входная дверь с высокими показателями прочности является противоударной. 

Пуленепробиваемыми и противопожарными дверьми являются самые 

надежные и максимально защищающие дом металлические конструкции (они 

изготавливаются из высокопрочных сплавов и могут проходить обработку 

различными составами). Звукоизоляционные двери в домах встречаются очень 

редко. Открываться дверь должна в сторону эвакуации и в сторону 

противоположную расположению пандуса. Входная дверь, открываемая 

наружу, создает меньше теплопотерь, чем дверь, открываемая внутрь. Также 

она является более безопасной.Наружная дверь может быть: распашной или 

раздвижной.Размер двери: ширина входной двери не менее 0,9 м, высота не 

менее 2,1 м. Может быть прямоугольной или арочной формы с остеклением и 

декоративными элементами. [3] 

3. Домофон - один из самых важных критериев комфорта. Он должен быть 

установлен на доступной высоте, удобной как для детей, так и для взрослых, на 

расстояние от пола до центра монитора домофона 1,45 - 1,6 м, при этом 

домофон должен висеть не далеко от ручки входной двери. 

Все это касается конструктивных норм входа.  

Архитектурная составляющая входа в подъезд, включает в себя не только 

внешнюю красоту: интересный современный фасад, приятный цвет, но и 

облагороженную территорию. Более предпочтительны такие цвета как: 

оранжевый, зеленый и коричневый. Оранжевый цвет - творческий, 

жизнерадостный, игривый, вызывает ощущение стабильности, безопасности и 

тепла. Зеленыйцвет - успокаивает, сохраняет природную энергию, 

способствует развитию творчества, ассоциируется со стабильностью и 

защищенностью. Коричневый цвет - вызывает доверие и ощущение надежности 
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и безопасности, тесно связан с порядком во всем. [6] На территории около 

подъезда должны стоять скамейки для отдыха, посажены кустовые деревья, 

выращен газон, оборудованы цветочные вазоны, рядом со скамейкой можно 

поставить небольшой мусорный контейнер. Площадка входа должна быть 

освещена искусственным светом, например, фонарем или светильником. 

Вход в подъезд для дома любой этажности, сложной или простой формы, 

любого фасада – это не только лицо здания, но защитная преграда, 

оберегающий вас самих, ваших родных и ваше имущество от не прошеных 

гостей. Сейчас проектированию входа в подъезд уделяется мало времени и сил, 

но я считаю, что это важный элемент здания, который нуждается в развитии 

какв архитектурной отрасли, так и в строительстве. В строительстве 

используется много новых технологий, например, стены, которые умеют 

«дышать», обеспечивают здоровье проживающих в доме людей, для их 

возведения применяют пористые материалы. В архитектуре, используется 

множество текстур, развивается интерьер, использование цвета, работа над 

эстетичностью, мы видим множество идей для зданий любой функции, но 

почему-то проектированию входной зоны не уделяется достаточное внимание. 

Я считаю, что надо развивать этот важный вопрос, потому что вход в подъезд – 

это не только эстетичность формы, элемент интерьера, но и важная деталь, 

которая влияет на эмоциональное состояние жильца, то есть человека, для 

которого мы проектируем и создаем комфортную среду обитания.  
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В проектировании городской застройки остро стоит вопрос создания 

комфортной и благоприятной среды для жизни человека, поэтому 

благоустройство городской среды является одной из важных задач 

архитектуры. Благоустройство городской среды не может обойтись без 

расстановки в пространстве города малых архитектурных форм. Под малыми 

архитектурными формами принимаются сооружения, оборудование и 

художественно-декоративные элементы, дополняющие основную застройку 

населенных мест. Они являются важным критерием для создания идеи города, 

формирования его образа, а также в развитии туристического 

кластера.Городская среда и взаимодействие ее с человеком является одним из 

главных факторов формирования образа и репутации города во внешнем 

пространстве. 

Малые архитектурные формы представляют собой сооружения 

утилитарного и декоративного назначения. К сооружениям утилитарного 

характера относятся: пандусы, лестницы, подпорные стенки, беседки, торговые 

и справочные киоски, телефонные автоматы, павильоны у остановок 

транспорта, конструкции затеняющие (трельяжи, перголы, навесы), скамьи и 

многое другое. В число сооружений архитектурно-художественного и 

декоративного назначения входят: скульптуры, фонтаны, вазы, декоративные 

водоёмы и стенки, горки, опоры для вьющихся растений, цветочницы, 

шпалеры, трельяжи, софиты, фонтаны, разбрызгивающие стенки и т. д. 

Все сооружения, предназначенные для архитектурно-планировочной 

организации пространства городской среды, разделяют на объекты, 

использующие декоративные свойства растений и малые архитектурные формы 
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без применения растений, в этом случае зеленые насаждения могут играть роль 

фона, который будет подчеркивать архитектурно-художественные достоинства 

отдельных элементов. Зачастую, малые архитектурные формы играют роль 

связующего звена между искусственными сооружениями и их природным 

окружением. Они создают индивидуальность планировочной организации 

территории.  

Малые архитектурные формы оказывают большое влияние на 

эмоциональное состояние человека, ведь они находятся в постоянном поле 

зрения, воздействуют на формирование эстетического вкуса, поэтому они 

должны отвечать всем требованиям современного художественного оформления: 

1. Декоративные элементы не должны быть ненавязчивыми и скучными, 

должны иметь пластичную форму и быть удобными для эксплуатации. Они 

должны быть выразительными и целесообразными по форме. 

2. Особую роль играют цвет и фактура материала. 

На сегодняшний день существует различное множество строительных 

материалов, которые применяются при возведении объектов. Это - дерево, 

метал, различные камни, пластик и многое другое. Выбранная цветовая гамма 

играет немаловажную роль при проектировании малых архитектурных форм и 

деталей: она может оказать влияние на принятие какого-либо решения или 

изменить настроение человек. Особенно цвет воздействует на людей 

престарелого возраста, например, под воздействием определённого цвета может 

подняться давление или пропасть аппетит, и наоборот. В основном, в 

повседневной жизни, человек не придает цвету особого значения, но при этом 

важность его воздействия понимает при его отсутствии: например, в 

пасмурный, дождливый день мы чувствуем снижение настроения, 

подавленность, и окружающий мир кажется неприветливым. Цвет пробуждает 

в человеке бессознательную реакцию, которая может различаться в 

зависимости от личных особенностей.  
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При проектировании малых архитектурных форм, не стоит забывать о 

правилах, при соблюдении которых композиция будет максимально 

гармоничной и комфортной: 

1. Соблюдение масштаба. Важно учесть гармоничное сочетание частей и 

целого, соотнесение масштаба проектируемых малых архитектурных форм с 

масштабом человека и окружающего пространства. [5] 

2. Компоненты, используемые в благоустройстве городской среды должны 

отвечать единому замыслу организации пространственной среды, учитывать 

природно-климатические условия и народные традиции. Также они должны 

сочетать в себе не только оригинальный дизайн, но и гармонию с окружающим 

ландшафтом, иметь единую форму и материал. 

3. При проектировании обязательно следует учитывать социальные 

требования человека, то есть принять во внимание потребности разных 

социально-демографических групп населения. Важно запроектировать 

габариты элементов и сооружений малых архитектурных форм в зависимости 

от возрастной группы населения, а также с учетом строения тела человека. 

4. Экологические требования. При размещении малых форм не стоит 

забывать про обеспечение охраны окружающей природы, учет условий 

произрастания растений, учет уровней загрязнения воздуха, воды и почв. 

Данное требование является обязательным при проектировании в любой сфере 

деятельности.  

5. Решения должны обеспечивать экономически рациональное 

использование затрат ресурсов, труда, необходимых для достижения полезного 

результата. Экономическая эффективность определяется в процессе оценки и 

выбора вариантов проектных решений, при расчете технико-экономических 

показателей, характеризующих принятое решение.  

По назначению малые архитектурные формы назначаются: 

1. МАФ для разграничения пространства. Такие формы служат для 

разделения пространства на отдельные функциональные части, примером 

служит зона отдыха, отграниченная от рабочей зоны. К таким формам 
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относятся: декоративные ограждения, различные лестницы, подпорные стенки, 

арки, скульптуры, вазоны. [3] 

2. МАФ, предназначенные для обустройства мест отдыха. [3] Такими 

формами будут являться беседки, садовая мебель и скамейки, качели, детские 

игровые комплексы и спортивные площадки. Внутренние ограды служат для 

визуального разделения территории на отдельные зоны 

3. МАФ, обеспечивающие удобство использования территории: фонари и 

светильники, урны, фонтаны. [3] Фонари служат основными содержательными 

элементами создания образных характеристик среды и активно участвуют в 

оптическом формировании архитектурных светопространств. 

4. МАФ с использованием растений: вазоны, перголы, боскеты. [3] 

Именно такие архитектурные формы как цветочницы, скульптуры и различные 

садовые фигуры способны преобразить любую территорию и придать 

пространству новый образ.  

В заключении хочу сказать, что среда, которая окружает человека, в 

совокупности с элементами, составляющими пространство, оказывает мощное 

влияние на жизнедеятельность человека, а так же на его психическое состояние. 

Очень важно правильно организовать городскую среду так, чтобы это было не 

только комфортным в использовании, но и чтобы оказывало влияние на 

развитие личности. На сегодняшний день, проектирование малых 

архитектурных объектов стребует особого подхода. Для решения данного 

вопроса, необходимо учитывать особенности восприятия человеком 

окружающей среды.  
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В статье представлены результаты модифицирования составов стекло-

магнезиальных листов с введением перлита, который играет роль легкого 

огнестойкойкого наполнителя, не подверженного набуханию. В качестве 

затворителя принят бишофит, а для снижения гигроскопичности 

разрабатываемых листов на основе хлормагнезиальной композиции 

использовали оксид трехвалентного железа в виде никелевого шлака.  

Вследствие проведенного анализа устранили причины, сдерживающие 

развитие производства стекло-магнезиальных листов в РК. 

Введение. Стекло-магнезиальные листы (СМЛ) появились на 

казахстанском рынке относительно недавно, как импортный продукт из Китая, 

но постепенно производство этого материала открылось и на территории РФ. 

Это композиционный листовой отделочный материал на основе магнезиального 

вяжущего, наполненная легкими заполнителями, поризованная технической 

пеной и армированная стеклосеткой [5,6]. Листы твердеют в естественных 

условиях и уже в 1-3 сутки набирают требуемую прочность, что позволяет 

отнести их к разряду энергоэффектвных материалов. СМЛ производят по 

технологической схеме, приведенной на рис.1. При этом может использоваться 

как линия со смесителем периодического, так и непрерывного действия.  
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Рисунки 1. Технологическая схема производства стекло-магнезиальных 

листов 

 

Благодаря своему композитному строению СМЛ обладает многими 

положительными характеристиками, но из-за нестабильного качества и других 

технологических проблем [1,4] начало его производства в настоящее время 

замедляется, что делает разработки в этой области своевременными и 

актуальными. 

Цель исследования. Целью исследования является произвести анализ и 

устранить причины, сдерживающих развитие конкурентоспособности стекло-

магнезиальных листов в РК. Такими причинами на наш взгляд являются: 

а) отсутствие единых нормативных документов на производство и 

применение стекломагнезиальных листов; 

б) нестабильность свойств магнезиального вяжущего казахстанского 

производства; 

в) набухание и коробление СМЛ при длительном увлажнении и низкая 

долговечность при эксплуатации во влажных условиях; 

г) выделение вредных и опасных веществ в условиях пожара; 

д) отсутствие специально разработанных комплексных систем монтажа. 
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Методы исследования. а) отсутствие единых нормaтивных документов на 

производство и применение стекло-магнезиальных листов; 

Основной проблемой задержки производства СМЛ является отсутствие на 

них в РК единых нормативных документов. В связи с этим, нет единых методов 

испытания стекло-магнезиaльных листов, единых требовaний к их свойствам и 

к свойствам сырьевых материалов, различными производителями по-разному 

трaктуются технические термины. Такая ситуация дезориентирует потребителя, 

зaтрудняет срaвнение характеристик листов рaзных производителей [5].  

Технические характеристики СМЛ разных производителей очень сильно 

различаются между собой не только по показателям свойств материалов, но и 

по самим нормируемым характеристикам материала. В связи с этим, 

необходимо создание и принятие единого нормативного документа, согласно 

которому СМЛ будут производиться и использоваться на территории РК. 

б) Нестабильность сроков схватывания и некоторых других свойств 

магнезиального вяжущего казахстанского производства. 

Вне зависимости от используемого сырья, сроки схватывания вяжущего 

могут изменяться в широком диапазоне. Установлено, что недостаточная 

сохраняемость подвижности смеси, обусловленная быстрым схватыванием 

магнезиального вяжущего, является причиной до 50% брака при производстве 

СМЛ. Эту проблему можно решить введением непрерывной технологии 

производства или регулированием сроков схватывания магнезиального 

вяжущего добавками, что позволит увеличить сохраняемость подвижности 

смеси, используемой на технологических линиях периодического действия. 

Применяя замедлители схватывания, к которым относятся бихромат натрия, 

хлорид марганца, можно увеличить время живучести смеси до 160 минут. 

Однако использование замедлителей схватывания зачастую приводит к 

снижению прочности готовых листов. 

Устраняется этот негативный эффект дополнительным введением добавок, 

таких как хлорид железа, сульфат железа, хлорид натрия. Ускорители 

твердения и замедлители схватывания могут использоваться и отдельно, 
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изменяя свойства магнезиального вяжущего при необходимости. В каждом 

отдельном случае вид добавки, ее дозировка должны определяться 

индивидуально, исходя из свойств исходного сырья. 

в) Набухание и коробление СМЛ при длительном увлажнении и низкая 

долговечность при эксплуатации во влажных условиях. 

Как известно, магнезиальное вяжущее не является водостойким вяжущим, 

однако производители листов указывают, что коэффициент их размягчения 

составляет более 0,8, что характеризует СМЛ как водостойкий материал, 

который можно применять в помещениях любой влажности (в т.ч. душевых, 

банях, и т.д.). Связано это с тем, что высокую прочность листов при изгибе 

обеспечивают стеклосетка и прочность ее сцепления с основным слоем СМЛ.  

Опыт показывает, что при однократном насыщении в процессе испытания 

листов на водостойкость по стандартной методике сцепление сетки с основным 

слоем практически не нарушается и предел прочности при изгибе 

стекломагнезиальных листов снижается незначительно. В реальных условиях, в 

процессе эксплуатации при длительном и/или многократном увлажнении и 

высушивании довольно гигроскопичного материала происходит растворение и 

вымывание из магнезиального камня гидрооксида магния и разложение 

гидрооксихлоридов магния, что ведет к снижению прочности основного слоя и 

прочности сцепления основного слоя со стеклосеткой. Это значительно 

снижает предел прочности при изгибе, а также вызывает набухание и 

коробление СМЛ (рис.2). 

 

Рисунок 2. Фотографии некачественных стекло-магнезиальных листов 

после длительной эксплуатации в условиях высокой влажности (около 

90%) 



 

32 

 

Таким образом, «обычный» СМЛ нельзя применять во влажных поме-

щениях, а методику оценки водостойкости СМЛ необходимо пересмотреть. 

Одним из способов повышения стойкости СМЛ при эксплуатации во влажных 

условиях является покрытие листов со всех сторон водонепроницаемыми 

составами.Кроме этого, существуют другие способы повышения водостойкости 

за счет введения компонентов-добавок, связывающих гидроксид магния в 

нерастворимые силикаты магния, такими добавками являются: доменные 

шлаки, золы ТЭС, микрокремнезем и др. [3]. Повышение водостойкости 

магнезиального вяжущего эффективно осуществляется путем введения в 

сырьевую смесь веществ, содержащих ионы трехвалентного железа и других 

модифицирующих добавок [2]. Эти добавки также позволяют снизить 

гигроскопичность стекломагнезиальных листов.  

г) Выделение вредных и опасных веществ в условиях пожара. 

Также как и вода, огонь разрушает СМЛ, в связи с этим, перспективным 

направлением для их модификации является получение «противопожарных» 

листов, негорючих, не выделяющих при высоких температурах вредных 

веществ, препятствующих распространению огня, защищающих конструк-

ционные элементы от воздействия высоких температур. В «обычных» СМЛ в 

качестве одного из легких заполнителей используются опилки, которые в 

процессе производства листов пропитываются солевым раствором. Из-за этого 

под воздействием высоких температур возгорания листа не происходит, но 

выделяется большое количество углекислого газа в результате их тления. Еще 

одним отрицательным моментом при нагревании СМЛ является выделение 

хлора или соляной кислоты в процессе разложения минералов, составляющих 

магнезиальный камень. Такие листы сдерживают распространение пламени и 

защищают несущие конструкции, но могут быть угрозой здоровью и жизни 

людей при пожаре. Таким образом, для получения «противопожарных» листов 

необходимо отказаться от использования опилок, а также получить 

магнезиальный камень, либо не разлагающийся при температурах до 1200 °С, 

либо в процессе разложения не выделяющий вредных веществ. С этой целью 
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необходимо использовать в качестве затворителя ортофосфорную кислоту или 

содержащие ее побочные продукты промышленности. 

д) Отсутствие специально разработанных комплексных систем монтажа 

СМЛ. 

Для монтажа СМЛ часто используются системы, разработанные под 

гипсовые листовые материалы. Но, во-первых, для СМЛ должно быть 

исключено жесткое крепление листов на каркасе. Во-вторых, некоторые 

негативные явления, в частности, использование шпаклевок, предназначенных 

для гипсовых материалов, не обеспечивает достаточного сцепления с 

поверхностью листов и в процессе эксплуатации может привести к отслоению 

не только шпаклевочного слоя, но отделочного слоя СМЛ. Кроме того, 

незащищенные от коррозии элементы крепежа со временем начинают 

корродировать, особенно при высокой гигроскопичности листов. 

Решением этого вопроса может стать разработка и производство 

сопутствующих листам специализированных материалов, составляющих 

систему монтажа, которая обеспечит долговечность конструкций. В частности, 

простым и необходимым шагом является разработка и производство 

магнезиальных шпаклевок для выравнивания листов и их стыков. 

Результаты исследования. 

С целью получения эффективных качественных СМЛ с пониженной 

плотностью, при достаточном уровне прочности, на основании предварительно 

проведенных исследований рассчитали составы, представленные в табл.2. В 

них отсутствуют опилки для повышения пожаробезопасности, вместо опилок 

вводится перлит, который играет роль легкого огнестойкойкого наполнителя, 

не подверженного набуханию. В качестве затворителя принят бишофит, а для 

снижения гигроскопичности разрабатываемых листов на основе 

хлормагнезиальной композиции использовали оксид трехвалентного железа в 

виде никелевого шлака. Сохраняемость подвижности смеси обеспечивали 

путем замедления сроков схватывания добавкой хлорида марганца (MnQ2-

4H2O, ч.). Зависимость сохраняемости подвижности и прочности материала 
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при изгибе в 28 суток нормального твердения (на базовом составе, табл. 1) от 

количества добавки приведена на рис. 3. 

 

Рисунок 3. Сохраняемость подвижности смеси для стекло-магнезиальных 

листов и прочность при изгибе стекло-магнезиальных листов в 

зависимости от количества добавки хлорида марганца 

 

Как видно из представленной зависимости, при введении добавки-

замедлителя сроков схватывания значительно снижается прочность материала, 

для устранения этого эффекта в состав композиции вводили добавку-

ускоритель твердения - хлорид железа (РеС13-6Н2О, ч.), которая в 

оптимальном количестве способствует повышению прочности, не влияя на 

сохраняемость смеси для СМЛ (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1. Прочность стекло-магнезиальных листов при изгибе  

в зависимости от количества добавки хлорида марганца 

 

Рабочие дозировки добавки хлорида железа составляют 0,40-0,75 % от 

массы вяжущего при максимуме прочности при 0,5 %. Составы смесей для 

СМЛ представлены в табл. 1. Образцы СМЛ готовили следующим образом: 

порошок вяжущего смешивали с легким заполнителем и добавкой- 

модификатором, затем добавляли водный раствор затворителя. Затем 

формовали образцы-плитки с размерами 4*1*16 см, у которых определяли 

прочность при изгибе, гигроскопичность и плотность. Результаты эксперимента 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Составы смесей и свойства стекло-магнезиальных листов. 
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Наиболее выгодным сочетанием свойств обладает СМЛ следующего 

состава: магнезиальное вяжущее, перлит 4 % (здесь и далее компоненты 

указаны в % от массы вяжущего), никелевый шлак 10 %, добавка хлорид 

марганца 0,5 %, хлорид железа 0,5 %, затворенные водным раствором 

бишофита плотностью 1,2 г/см в соотношении затворитель/вяжущее 0,63.  

Выводы. Предлагаемый состав обеспечивает СМЛ низкую 

гигроскопичность, что решает проблему коробления и набухания материала, 

повышенную прочность при изгибе и экономию бишофита благодаря низкому 

отношению затворитель/вяжущее, сохраняемость смеси не менее часа, что 

обеспечит качественную укладку и уплотнение и снизит количество брака, при 

этом обеспечивается невысокая плотность изделий. При внедрении результатов 

для ООО «Магний» были разработаны технические условия ТУ 5742-

00191330559-2012 «Листы ECOLIST для наружной и внутренней отделки. 

Технические условия». 
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Мальформация Арнольда-Киари – мальформация, характеризуемая птозом 

миндалин мозжечка, а иногда и ствола 4 желудочка через большое затылочное 

отверстие. Данная патология была открыта в 1891-1894 годах.  

Впервые ее описали J. Arnold и H. Chiari. Именно поэтому мальформация 

получила название «аномалия Арнольда-Киари»[2, с. 28]. По статистике, 

предоставленной Усмоновым Л. А. [8, с. 59], частота этого заболевания равна 

от 3,3 до 8,2 случаев на 1000 населения.  

Мальформация Арнольда-Киари сопровождается некоторыми дефектами 

костной системы, а именно наследственной остеодистрофией Олбрайта, 

ахондроплазией, шейными ребрами, деформацией стоп типа Фридрейха, 

шейным гиперлордозом, асимметрией лица, плоскостопием, конвексобазией. 

Очень часто МАК протекает вместе с аномалиями различных костных структур 

краниовертебрального перехода: базилярная импрессия, недоразвитие 

затылочной кости, платибазия, патологическая сегментация зубовидного 

отростка, частичная ассимиляция атланта с затылочной костью и его 

гипоплазия, атлантоаксиальная дислокация, аномалии развития шейных 

позвонков вплоть до синдрома Клиппеля-Фейля. Для МАК 2-го и 3-го типа 

характерны особенности дисплазии нервной системы: наличие перегиба 

сильвиевого водопровода (55%), дисгенезия мозолистого тела, 

полимикрогирия, гипоплазия подкорковых узлов, патология прозрачной 
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перегородки, утолщение интерталамического соединения, кисты отверстия 

Мажанди, гипоплазия серпа и намета мозжечка [3, с. 17].  

Стоит отметить, что все эти заболевания также являются отклонениями от 

нормы электрофизиологических показателей, т. е. выражают общее поражение 

центральной нервной системы при МАК[10, с. 77]. Аномалия Арнольда-Киари 

довольно часто сопровождается нарушением нормального кровоснабжения 

мозга артериальной кровью, а также оттока венозной на уровне 

краниовертебрального перехода, что приводит к головным болям. Сдавление 

зачастую происходит на уровне V4-сегмента позвоночных артерий.  

В результате консервативного и оперативного лечения значительно 

улучшается кровоток на уровне краниовертебрального перехода [7, с. 89]. 

Встречаемость аномалии у пациентов с нейроваскулярно-компрессионными 

синдромами значительно выше. Это объясняется малыми размерами ЗЧЯ 

(задней черепной ямки) и как следствие, более плотному прилеганию сосудов и 

нервов к затылочной кости [9, с. 75]. Авторы статьи «Пренатальная 

ультразвуковая диагностика мальформации Арнольда-Киари» [11, с. 43] 

Шерстнева О. В. и Гусева О. И. выделяют 3 типа этого синдрома. Для первого 

типа характерно удлинение ствола мозга и проникновение миндалин мозжечка 

в шейный отдел позвоночного канала; 2-ой тип характеризуется вклиниванием 

дисплазированного мозжечка в большое затылочное отверстие, а 

такжеудлинением ствола мозга; 3-ий тип – абсолютное смещение структур 

мозжечка в расширенное затылочное отверстие, приводящее к грыже в 

затылочной области. Точность диагностического выявления этого диагноза с 

помощью ультразвука составляет 78%.  

Автор другой научной статьи [1, с. 87] выделяет 4 типа этого заболевания. 

1 тип – смещение миндалин мозжечка ниже уровня большого затылочного 

отверстия, сопровождаемое в 50% случаев сирингомиелией, а в 15-20% случаев 

протекает с гидроцефалией. Для второго типа характерна дислокация  

4 желудочка, продолговатого мозга, а также червя мозжечка. Развивается 

гидроцефалия и стеноз водопровода мозга. 3 тип – сильное опущение заднего 
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мозга в сочетании с гипертензивно-гидроцефальным синдромом. 4 тип – 

недоразвитие мозжечка уже без дальнейшего смещения через большое 

затылочное отверстие, эрозия продолговатого мозга. Наиболее часто 

встречаются МАК 1 и 2 типа. Несовместимыми с жизнью являются 3 и 4 тип. 

По статистике Дзяк Л. А. [1, с. 87] у 60-70% больных МАК 1 типа 

присутствовали сирингомиелические кисты, а у пациентов, страдающих  

2 типом МАК, кисты наблюдались в 35-70% случаев. Для предупреждения 

МАК беременным в обязательном порядке необходимо посетить УЗИ-кабинет 

примерно на 18-20 неделе беременности.  

Лучше всего диагностируется синдром Арнольда-Киари со 2 типом, так 

как он сопровождается спинномозговой грыжей. При эхографиии возможно 

выявить гидроцефалию и вентрикуломенгалию, протекание которых часто 

сопровождается синдромом Арнольда-Киари. Если постановка диагноза 

вызывает затруднения, то следует провести магнитно-резонансную 

томографию после 20-ой недели беременности для безопасности плода и 

беременности в целом.[1, с 88] Также результаты МРТ являются 

необходимостью для правильного хирургического вмешательства и выбора 

нужного подхода при операции. Это однозначно улучшает результат лечения 

[8, с. 59]. При МАК в сочетании с малыми размерами ЗЧЯ проявляются 

эпилептические припадки. По исследованиям Ярмухаметовой М. Р.[12, с. 37] из 

111 пациентов с МАК 1-го типа и эпилептическими симптомами 37,8% 

больных страдали поражением черепных нервов(27%), двусторонней пира-

мидной недостаточностью(10,8%), статической атаксией(0,9%), правосто-

ронней пирамидной недостаточностью(0,9%), левосторонним легким 

гемипарезом(0,9%), а остальные(59,5%) без дополнительных неврологических 

патологий. В результате исследований Кобызева А. Е. [6, с. 52] выявлена 

зависимость появления кист в зависимости от размеров задней черепной ямки. 

Сирингомиелические кисты возникают как осложнения МАК в связи с 

анатомическими особенностями строения задней черепной ямки. 
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Лечение. 

Данный синдром лечится посредством хирургического вмешательства. 

Суть операции заключается в декомпрессии бульбо-медуллярного отдела мозга 

с восстановлением оттока спинномозговой жидкости. Для проведения операции 

необходимо знать о наличии или отсутствии гидроцефалии, наличии 

сирингомиелии или сирингобульбии, наличии или отсутствии аномалий костей 

черепа и уменьшении размеров ЗЧЯ, а также о состоянии грыжевого мешка. 

Всем пациентам согласно правовым нормам объясняется последствия 

экспериментального вмешательства [4, с. 138; 5, с. 32]. Именно для выявления 

этих многочисленных диагнозов и необходима своевременная и качественная 

диагностика пациента, а в частности диагностика задних структур мозга и 

костей черепа, шеи [1, с. 92].  

На данный момент при хирургическом лечении мальформации Арнольда-

Киари используется щадящий операционный доступ. Хирурги создают 

большую затылочную цистерну благодаря использованию лазерного хирурги-

ческого инструмента. Необходимостью является постоянный электрофизиоло-

гический контроль за состоянием мозговых структур больного [10, с. 81]. По 

независимому исследованию Бикмуллина Т. А. и его соавторов выявлено, что 

улучшение состояния больных мальформацией Арнольда-Киари наблюдалось у 

75% больных через 1 год после операции. Выражалось это в первую очередь 

улучшением ликворотока и прочими положительными сдвигами. У 7% больных 

наблюдалось осложнение в ранний постоперационный период в виде 

менингита. Однако воспалительный процесс был купирован с помощью 

антибактериальной терапии.  

Наилучших результатов достигли пациенты, которым произвели пластику 

твёрдой мозговой оболочки аутотканями [2, с. 29]. Таким образом, лечение 

мальформации Арнольда-Киари представляет собой совокупность своевре-

менной и подробной диагностики заболевания, грамотного хирургического 

вмешательства, а также постоянный мониторинг за состоянием пациента в 

постоперационный период. 
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Одним из главных и основных вопросов хирургии является общее 

обезболивание. С помощью него легче проходит оперативное вмешательство, 

также оно защищает животное от пагубного влияния боли. Общая анестезия 

делится на несколько видов. Это наркоз, нейролептаналгезия и 

электрообезболивание [3]. 

В данной статье мы остановились на таком виде общей анестезии как 

наркоз. Цель – выяснить, что такое наркоз, описать его виды и значение в 

ветеринарной практике. Задачи: 

1) Дать определение термину «наркоз»; 

2) Определить виды наркоза; 

3) Описать значение наркоза в ветеринарии; 

4) Выяснить, какие средства наиболее безопасны и практичны. 

Итак, наркоз – это искусственно вызванное состояние организма, 

характеризующееся глубоким, но обратимым угнетением функций центральной 
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нервной системы под действием наркотических веществ, что проявляется в 

последовательной потере сознания, болевой и тактильной чувствительности, 

расслаблением мышц и угнетением рефлексов. При этом сохраняется 

деятельность жизненно важных центров: дыхательного, сосудодвигательного и 

гладкой мускулатуры [3]. 

Главной целью наркоза является подавление реакций организма на 

вмешательство во время проведения операций. В первую очередь наркоз 

направлен на подавление болевой реакции. Наркоз состоит из нескольких 

компонентов: 

1) Медикаментозный сон, с которым в большинстве своём и ассоциируется 

понятие «наркоз»; 

2) Обезболивание или анальгезия – подавление или снижение 

выраженности вегетативных реакций организма на хирургическую травму. 

Формы проявления – это увеличение частоты сердечных сокращений или 

тахикардия, повышение артериального давления и другие явления; 

3) Миорелаксация, или иначе расслабление мышц. Она нужна для 

обеспечения оптимальных условий во время проведения оперативного 

вмешательства [1]. 

Классификация видов наркоза разнообразна. Так, в зависимости от пути 

введения наркотического вещества наркоз бывает: ингаляционный и 

неингаляционный [2].  

 Ингаляционный. В этом случае наркотическое вещество вдыхается или 

вдувается через дыхательные пути. Вдыхаются летучие жидкости, например, 

эфир, хлороформ, а вдуваются газообразные вещества, такие как окись азота, 

циклопропан.Его подразделяют, в свою очередь, на масочный, интубационный 

и эндотрахеальный наркоз. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Рисунок 1. Проведение масочного наркоза 

 Неингаляционный. Его выполнение заключается во введении 

наркотических препаратов различными путями, минуя легкие. Он подраз-

деляется на внутривенный, внутрикостный, оральный, внутрибрюшинный, 

ректальный, внутримышечный и дистанционный наркоз [3]. 

Также по количеству, последовательности и характеру действия 

наркотических веществ наркоз делится на: 

1. Простой или однокомпонентный. Введение одного вещества. Например, 

хлороформ, эфир, хлоралгидрат и другие;  

2. Смешанный или многокомпонентный. Введение смеси из двух или 

нескольких веществ. Например, эфир и закись азота;  

3. Комбинированный. Введение нескольких веществ в организм 

последовательно через определенные промежутки времени; 

4. Сочетанный. Применение в сочетании общей (наркоз) и местной 

анестезии при проведении операции; 

5. Потенцированный. Данный вид наркоза заключается в усилении и 

продлении действия основного наркотического препарата, путем 

предварительного введения нейролептиков и транквилизаторов [2], [3]. 

По силе и длительности действия наркотического препарата наркоз 

подразделяют на:  

 глубокий наркоз, применяемый при длительных операциях. Он 

характеризуется глубоким сном, отсутствием рефлексов и расслаблением 

мышц; 
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 поверхностный наркоз, применяемый при несложных кратковременных 

операциях. Он достигается введением наркотического вещества в сниженной 

дозе, которой достаточно для успокоения и непродолжительного обезболивания 

животного [2], [3]. 

Само проведение наркоза складывается из четырёх этапов.  

Первый этап (введение в наркоз) является самым опасным и 

ответственным для анестезиолога, ведь именно в этот период велик риск 

возникновения различных осложнений. Чаще всего для введения в наркоз 

пользуются барбитуратами. 

Общий принцип поддержания наркоза – это адекватная защита организма 

от операционной травмы. Во время этого этапа используют анальгетики, 

наркотические препараты, миорелаксанты, искусственную вентиляцию лёгких, 

вазоактивные и кардиотропные препараты и другие. 

Окончание наркоза начинается до завершения операции и согласовывается 

анестезиологом и хирургом. Заключается в постепенном исключении из 

анестезии определенных компонентов для восстановления всех показателей 

гомеостаза. 

Посленаркозный период начинается с момента прекращения подачи 

анестетика. Животное необходимо согреть, обеспечить возможность 

свободного дыхания, обеспечить наблюдение [5]. 

Средства для наркоза. Наиболее часто используемыми ингаляционными 

анестетиками являются галотан, изофлуран, закись азота и метоксифлуран. В 

России наиболее часто для анестезии используют неингаляционные анестетики. 

Это барбитураты, кетамина гидрохлорид, золетил, альфа-2-агонисты и 

пропофол [4].  
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Таблица 1. 

Средства для наркоза и дозы для разных видов животных 

Вид животного 
Название наркотического 

вещества 
Доза Способ введения 

Крупный 

рогатый скот 

 

33%-ный раствор алкоголя в 

изотоническом растворе 

хлорида натрия с добавлением 

5%-ной глюкозы 

250 мл на 100 кг 

веса животного 
внутривенный 

40%-ный водный раствор 

алкоголя (водка) 

1-2 л в зависимости 

от вида животного 
пероральный 

10%-ный раствор 

хлоралгидрата  

1 мл на 1 кг веса 

животного 
внутривенный 

эфир 10-25 мл подкожный 

Мелкий 

рогатый скот 

40%-ный водный раствор 

алкоголя (водка) 
300-400 мл пероральный 

5%-ный раствор пентотал-

натрия (тиопентала) 

15 мг на 1 кг веса 

животного 
внутривенный 

эфир 3-5 мл подкожный 

Олени  
10%-ный раствор 

хлоралгидрата 

250-300 мл летом; 

50-60 мл зимой 
внутривенный 

Свиньи  

5%-ный раствор пентотал-

натрия (тиопентала) 

15 мг на 1 кг веса 

животного 

Внутривенный или 

интераперитониальный 

10%-ный раствор 

хлоралгидрата в 10%-ном 

растворе глюкозы 

1 мл на 1 кг веса 

животного 
внутривенный 

5%-ный раствор хлоралгидрата 

в 0.5%-ном растворе новокаина  

3 мл на 1 кг веса 

животного 
интераперитониальный 

Лошади  

10%-ный раствор 

хлоралгидрата 

1 мл на 1 кг веса 

животного 
внутривенный 

эфир 10-25 мл подкожный 

Собаки  

пентотал-натрия 

 

20-30 мг на 1 кг 

веса животного 
внутривенный 

хлороформ или эфир (чаще в 

виде смеси) 

Начальная доза 20-

30 капель, а затем 

добавляют по 1 

капле в секунду 

ингаляционный 

 

Таким образом, наркоз является важнейшим вопросом в ветеринарии. Он 

облегчает работу ветеринарных специалистов при проведении операций. 

Существует множество видов наркоза и препаратов, необходимых для его 

проведения. В связи с этим предоставляется возможность выбора для каждого 

отдельного случая. Большое значение имеет подбор наиболее безопасного для 

животных и специалистов вида наркоза. Выбор зависит от возраста и общего 
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состояния больного животного, объема оперативного вмешательства, 

технических возможностей клиники.  
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Целью работ является изучение геолого-литологического строения, 

мерзлотных и гидрогеологических условий, свойств грунтов и температурного 

режима грунтов сонования. 

Для достижения поставленной цели в соответствии с программой работ 

были пробурены 6 инженерно-геологических скважин глубиной по 11,0м и 

установлены температурные трубки, отобраны 67 образцов грунта. 

Исследуемый участок находится в южной части г.Якутска между озером 

Сергелях и ул.Автодоржная и представляет собой свайное поле. В западной 

части расположены каменные жилые дома и административные здания. К 

востоку в 500м от участка расположен микрорайон ДСК. 

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах 

первой надпойменной террасы р. Лены. Абсолютные отметки площадки 

изменяется от 98,72 до 99,23м.  

В результате анализа пространственной изменчивости частных значений 

основных показателей физических свойств грунтов, определенных 

лабораторными методами, с учетом данных о мерзлотном состоянии и 

литологических особенностей грунтов до исследованной глубины 11,0м, на 

площадке выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). В слое 

сезонного оттаивания (ССО) выделено три ИГЭ, характеристики которых могут 
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быстро и существенно меняться в зависимости от климатических, 

геохимических и техногенных факторов. 

Определение влажности. Влажность грунта – это характеристика, которая 

показывает степень его насыщения влагой  

w=
𝑚1−𝑚0

𝑚0−𝑚
100, % 

m – масса пустого бюкса, г; 𝑚1 – масса влажного грунта с бюксом, г; 𝑚0 – 

масса высушенного грунта с бюксом, г 

Пробу грунта для определения влажности отбирают массой 15-50 г, 

помещают в заранее высушенный, взвешенный и пронумерованный бюкс. 

Затем помещают в нагретый сушильный шкаф. Грунт высушивают до 

постоянной массы при температуре (105±2) С°. После каждого высушивания 

грунт в бюксе охлаждают до комнатной температуры затем снова взвешивают.  

Определение гранулометрического состава. Гранулометрический состав – 

процентное весовое содержание в породе различных по величине фракций. Для 

его определения используют ситовой или ареометрический, пипеточный метод. 

В моем случае я использовала ситовой метод. Чаще всего применяют 

следующую классификацию фракций (размер частиц в мм): песок очень 

крупный 2-1, крупный 1-0,5, средний 0,5-0,25, мелкий 0,25-0,10, 

тонкозернистый 0,10-0,05, пыль 0,05-0,005, глина <0,005. [1] 

Сита монтируют в колонку, размещая их от поддона в порядке увеличения 

размера отверстий. На верхнее сито надевают крышку.  

Вес средней пробы должен составлять около 100 г. Взвешенную пробу 

грунта следует просеять сквозь набор сит с поддоном ручным или 

механизированным способом. Фракции грунта, задержавшиеся на ситах, 

высыпают, начиная с верхнего сита. Полноту просеивания фракций грунта 

проверяют встряхиванием каждого сита над листом бумаги. Если при этом на 

лист выпадают частицы, то их высыпают на следующее сито, просев 

продолжают до тех пор, пока на бумагу перестанут выпадать частицы. 

Определение содержания органических веществ. Органическое вещество – 

под органическим веществом следует понимать растительные остатки, 
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находящиеся в грунте в виде неразложившихся механических включений, и 

продукты их разложения. Отбираем пробу весом 25 г, затем переносим в 

фарфоровые чашки и помещаем все пробы в муфельную печь, на три часа 

700ºС. После истечения трех часов даем печке остыть. Затем взвешиваем 

каждую пробу и заносим их в журнал. [2] 

Определение засоленности. Засоленность грунта – это отношение массы 

легкорастворимых солей, содержащихся в единице объема, к плотности сухого 

грунта. 

Определение пластичности. Пластичность грунта – его способность под 

воздействием внешних сил изменять форму (деформироваться) без разрыва 

сплошности и сохранять приданную ему форму после прекращения этого 

воздействия. Балансирный конус Васильева- предназначен для определения 

(верхнего предела пластичности) глинистых грунтов по ГОСТ 5180-84 

СЛОЙ СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ 

ИГЭ-1. Песок средней крупности (техногенный). Влажность грунтов 

Wtot=0,24 д.ед., плотность 1,98 г/см3, по относительному содержанию 

органического вещества (Iom=0,02 д.ед.) грунты без примеси органических 

веществ, по степени засоленности относится к незасоленным грунтам 

(Dsal=0,015 %). В период буровых работ грунты находились в талом состоянии. 

Температура начала замерзания в зависимости от концентрации порового 

раствора равна (Тbf) равна минус -0,10°C. 

ИГЭ-2. Пески пылеватые и мелкие (аллювиальные). Суммарная влажность 

грунтов Wtot=0,28 д.ед., плотность 1,93 г/см3, по относительному содержанию 

органического вещества (Iom=0,02 д.ед.) грунты не содержат примесь 

органических веществ, по степени засоленности относятся к незасоленным 

грунтам (Dsal=0,027 %). В период буровых работ грунты находились в мерзлом 

состоянии, при оттаивании грунты водонасыщенные. Температура начала 

замерзания в зависимости от концентрации порового раствора равна (Тbf) равна 

минус -0,20 °C. 
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ИГЭ-2а. Супесь с примесью органического вещества (аллювиальная). 

Суммарная влажность грунтов Wtot=0,31 д.ед., плотность 1,99 г/см3, по 

относительному содержанию органического вещества (Iom=0,07 д.ед.) грунты с 

примесью органических веществ, по степени засоленности относятся к 

незасоленным грунтам (Dsal=0,035 %). В период буровых работ грунты 

находились в мерзлом состоянии, при оттаивании текучей консистенции. 

Температура начала замерзания в зависимости от концентрации порового 

раствора равна (Тbf) равна минус -0,20 °C. 

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛАЯ ТОЛЩА 

ИГЭ-3. Пески пылеватые и мелкие (аллювиальные). Суммарная влажность 

грунтов Wtot=0,31 д.ед., плотность 1,88 г/см3, по относительному содержанию 

органического вещества (Iom=0,01 д.ед.) грунты не содержат примеси 

органического вещества, по степени засоленности относятся к незасоленным 

грунтам (Dsal=0,015 %). Грунты твердомерзлые, криогенная текстура массивная. 

ИГЭ-3а. Пески пылеватые с примесью органического вещества 

(аллювиальные). Суммарная влажность грунтов Wtot=0,42 д.ед., плотность  

1,78 г/см3, по относительному содержанию органического вещества (Iom=0,01 

д.ед.) грунты с примесью органического вещества, по степени засоленности 

относятся к незасоленным грунтам (Dsal=0,037 %). Грунты твердомерзлые, 

криогенная текстура массивная. 

ИГЭ-4. Пески средней крупности (аллювиальные). Суммарная влажность 

грунтов Wtot=0,26 д.ед., плотность 1,97 г/см3, по относительному содержанию 

органического вещества (Iom=0,01 д.ед.) грунты не содержат примесь 

органических веществ, по степени засоленности относятся к незасоленным 

грунтам (Dsal=0,009 %). Грунты твердомерзлые, криогенная текстура массивная. 

ИГЭ-5. Супесь с низким содержанием органического вещества 

(аллювиальная). Суммарная влажность грунтов Wtot=0,46 д.ед., плотность  

1,70 г/см3, по относительному содержанию органического вещества (Iom=0,14 

д.ед.) грунты с низким содержанием органического вещества, по степени 
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засоленности относятся к незасоленным грунтам (Dsal=0,038 %). Грунты 

твердомерзлые, криогенная текстура массивная. 

Заключение: На площадке строительства до исследованной глубины (11м) 

вскрыты современные техногенные грунты и аллювиальные глинистые и 

разнозернистые песчаные грунты верхнечетвертичного возраста. 

Современные насыпные грунты залегают с поверхности и представлены 

песками средней крупности, без примеси органического вещества и 

классифицируются как незасоленные разности. Мощность насыпных грунтов 

составляет 0,7…1,1м. Глинистые и песчаные аллювиальные грунты вскрыты 

под насыпными грунтами и представлены супесями и песками пылеватыми, 

мелкими и средней крупности. Супеси с низким содержанием органического 

вещества. 

Температурный режим многолетнемёрзлых грунтов характеризуется 

относительно высокими и низкими отрицательными значениями температур от 

минус 1,2 до минус 2,3°С. Температура грунтов на глубине 11,0м по скважинам 

№1,4 составляет минус 1,2°С, по скважинам №2,3 составляет минус 1,4°С, по 

скважинам №5,6 составляет минус 2,3°С. Нормативная глубина слоя сезонного 

оттаивания (dth,n) составляет для данной площадки 3,3м. Сейсмичность района 

строительства г.Якутска (фоновая сейсмичность района) проектируемого 

объекта по карте А ОСР-2015 соответствует 6 баллам.[3] Грунты по 

сейсмическим свойствам на основании выполненных изысканий относятся  

к II категории. Расчетная сейсмичность площадки строительства соответствует 

7 баллам. 
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Рассматривая вопрос о том, насколько важна для фирмы информационная 

безопасность и определяя бюджет на её обеспечение, необходимо четко 

ориентироваться в этом понятии. Только так можно наметить приоритетные 

направления и составить план соответствующих действий. 

С точки зрения компьютерной безопасности, каждая фирма обладает 

своим собственным корпоративным богатством - информационным. Его нельзя 

спрятать, оно должно активно работать. Средства информационной 

безопасности должны обеспечивать содержание этого богатства в состоянии, 

которое описывается тремя категориями требований: доступность, целостность 

и конфиденциальность. Основные составляющие информационной 

безопасности сформулированыв европейских критериях, принятых ведущими 

странами Европы: 

 доступность информации - обеспечение готовности системы к 

обслуживанию поступающих к ней запросов; 

 целостность информации – обеспечение существования информации в 

неискаженном виде; 

 конфиденциальность информации – обеспечение доступа к информации 

только авторизованного круга субъектов.  
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Информационная безопасность в сетях включает в себя широкий круг 

проблем. Для благополучия бизн еса информационная бا  етاеاезопасность имا

основополагающاеاе значاениاе, поэтому н еобходимо рассмотрا  ,е задачиاеть всا

которыاе она р  ет, подробно. [2, с.72]اешаا

Итак, п  .е – это обеспечение целостности данныхاениاе направлاервоا

Сегодня вся коммерческая информация, бухгалтерские данные, финансовая 

отчетность, клиентские базы, договора, новаторские идеи сотрудников фирмы, 

планы и стратегия её развития, хранятся в локальной информационно-

компьютерной сети. Далеко не всегда и не все документы дублируются на 

бумажных носителях, ибо объем информации очень велик. В таких условиях 

информационная безопасность предусматривает систему мер, которые 

призваны обеспечить надежную защиту серверов и рабочих станций от сбоев и 

поломок, ведущих к уничтожению информации или её частичной потере. 

Серьезный подход к данному вопросу означает, что информационная 

безопасность должна базироваться на профессиональном аудите всей  

IT- инфраструктуры фирмы. IT аудит позволяет провести оценку состояния 

сети и оборудования, сделать анализ потенциальных угроз, выявить и вовремя 

устранить «слабые» места кабельной системы, серверных и рабочих станций, 

дисковых систем и нарушений в конфигурации оборудования. Таким образом, 

снижаются технические риски возможной потери информации. [3, с.288] 

К повреждению данных приводит и некорректная работа систем 

архивации, сетевого и прикладного ПО. Обеспечивая информационную 

безопасность вашей фирмы, наши сотрудники проводят тестирование 

программного обеспечения и проверяют его соответствие современным 

требованиям. 

Следующая важнейшая задача - обеспечение конфиденциальности 

информации. Защита коммерческих секретов напрямую влияет на конкуренто-

способность фирмы и её устойчивость на рынке. Здесь информационная 

безопасность и защита сетей сталкиваاется с внاешними и внутр  еннимиا

прاеднамاерاенными угрозами, направленными на хищение данных. Хакеры, 

http://www.easy-tech.ru/consulting/it_audit/
http://www.easy-tech.ru/consulting/povysit_uroven_bezopasnosti/
http://www.easy-tech.ru/consulting/povysit_uroven_bezopasnosti/
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промышленный шпионаж и утечка информации по вине собственных 

сотрудников представляют наибольшую угрозу. Соблазн продать ценную 

коммерческую информацию велик не только у увольняемых сотрудников, но и 

у тех, амбиции которых на рабочем месте неудовлетворенны. В данном случае, 

информационная безопасность принимает превентивные меры, направлены на 

контроль инсайдеров и многоступенчатую защиту серверов от хакерских атак. 

[4, c.124] 

Поэтому меры по противодействию несанкционированному доступу 

должны быть направлены на достижение двух целей: 

 Создавать условия, когда случайные или умышленные действия, 

приводящие к потере данных, становятся невозможны. Информационная 

безопасность решает эту проблему путем создания системы аутентификации и 

авторизации пользователей, разделения прав доступа к информации и контроля 

доступа. 

  Также важно создать систему, при которой сотрудники или 

злоумышленники не смогли бы скрыть совершенных действий. Здесь в помощь 

специалисту по ИБ приходит система контроля событий безопасности, аудит 

доступа к файлам и папкам. 

Эффективными средствами защиты, как от внешних угроз, так и от 

внутренних, являются также: введение системы паролей пользователей, 

применение для особо важной информации криптографических методов 

защиты (шифрование), ограничение доступа в помещения, применение 

индивидуальных цифровых ключей и смарт-карт, использование межсетевых 

экранов, установка сист ем защиты от утا ечا ек информации чا  ектроннуюاез элاерا

почту, FTP-сاервاеры и Инт  еры, защита информации отاенджاессاет-мاернا

копирования. При рассмотр енциальных угроз, мы рاении потا  ем своимاендуاекомا

клиентам установить контроль над исходящими информационными потоками. 

В последнее время получили большое распространение такие способы 

взлома сетей, как распространение вредоносных компьютерных программ, 

выполняющих функции сбора и передачи информации (троянские программы), 
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программ-шпионов. Для того, чтобы устранить подобные внешние риски, 

информационная безопасность предусматривает установку мощного 

антивирусного ПО и серверной защиты. 

Информационная безопасность сети предполагает также защиту от атак 

извне, направленных на прекращение работоспособности серверов, 

компьютеров или компонентов сети. Речь идет о DDos-атак, попытках подбора 

паролей (bruteforce-атаки). Для защиты от подобных угроз информационная 

безопасность требует применения специального программного обеспечения – 

межсетевых экранов и систем проактивной защиты. [1] 

И самое главное, для чего нужна информационная безопасность – это 

доступность информации для легитимных пользователей. Все меры 

обеспечения информационной безопасности бесполезны, если они затрудняют 

работу легитимных пользователей или блокируют ее. Здесь на первый план 

выходит надежно работающая аутентификация и грамотно реализованное 

разделение прав пользователей. 

 

Списоклитературы: 

1. Гост15971-90. Системы обработки информации. Термины и определения. – 
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М.: Эконом, 2012. -135с. 
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Знаний, 2013. -340с. 
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Кибербезопасность на сегодняшний день является одной из наиболее 

важных тем современного мира. Но для начала следует разделить понятия 

кибербезопасности и информационной безопасности, которые путает огромное 

количество людей. В первую очередь кибербезопасность является 

подмножеством информационной безопасности. 

Информационная безопасность – это иной способ сказать «защита 

данных». Большинство компаний на сегодняшний день хранят данные на 

серверах, десктопах, ноутбуках или где-либо в интернете – но буквально 

десятилетие назад до того, как вся конфиденциальная информация перешла в 

онлайн, она заполняла целые кабинеты. И некоторая конфиденциальная 

информация остается там по сей день! Основной задачей информационной 

безопасности является защита и сохранность данных в любой форме и это 

более широкое значение чем у кибербезопасности.  

Кибербезопасность же заключается в защите данных, которые 

располагаются в электронной форме. А также в определении наиболее важных 

данных, где они размещаются, и какие технологии необходимо применять для 

их защиты [4].  
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Все мы живем в мире, который сегодня связан сетью и информационными 

технологиями, от интернета банкинга до государственной инфраструктуры и 

именно поэтому кибербезопасность является необходимостью. Обеспо-

коенность кибератаками на сегодняшний принимает глобальный масштаб, так 

как хакерские атаки способны как пример: подорвать мировую экономику или 

нанести огромный ущерб имиджу страны. 

В Казахстане вопрос о кибербезопасности стоит крайне остро из-за 

отсутствия стандарта безопасности. Это при условии, что сегодня данную тему 

невозможно обойти стороной. Согласно исследованию Juniper Research, 

общемировой ущерб от кибератак вырос в четыре раза. При сохранении 

текущего уровня кибератак общие убытки мировой экономики до 2019 года 

составят $2,1 триллиона [1]. Если взять нашего ближайшего соседа Россию, то 

ущерб от киберпреступлений в 2015 году составил 6 миллиардов рублей [2]. 

Тогда как в Казахстане и во многих других странах мира подобные данные не 

разглашаются или даже не рассматриваются. 

В качестве примера можно привести данные о последних кибератаках.  

В феврале 2016 года была осуществлена хакерская атака на центральный 

банк Бангладеша в ходе которой потери составили $81 миллион и была 

предотвращена попытка кражи еще $850 миллионов [5].  

На продажу в начале августа 2016 в сети были выставлены данные 200 

миллионов аккаунтов пользователей Yahoo. Эти данные включают в себя имена 

пользователей, пароли и даты рождения. Цена за все эти данные составляла 

всего 3 биткойна или $1,860. 

Проблемы существуют и на менее глобальном уровне, но их также 

невозможно обойти стороной. Это понимание каждого человека о безопасности 

собственных данных в интернете и на переносных носителях. Из-за халатного 

отношения к безопасности, происходит кража банковских данных, 

персональной информации и прочего. 
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Наиболее популярными видами атак в 2016 являются: 

1. Атаки WEB приложений на их долю приходится 24% от всех атак. 

Данный вид взлома включает в себя SQL инъекции, он же SQLI (45% от всех 

атак WEB приложений) и межсайтовый скриптинг (XSS).  

2. Вредоносный код занимает 19%. Атака с помощью вредоносного кода 

бывает всех видов и размеров, от вирусов и червей до шпионского ПО. От 

подобного вида атаки не защищен ни один пользователь или компания. 

3. Атаки направленные на определенные приложения их доля занимает 

19%. Название говорит само за себя. Эти кибератаки направлены на 

определенные приложения их цель заключается в перехвате пакетов данных 

которые проходят через это приложение. 

С помощью анализа проходящих пакетов через приложение можно 

получить информацию о потенциальной жертве, например, какую 

операционную систему она использует, типичный сетевой траффик, а также 

получить возможность получить информацию о других приложениях, которые 

использует жертва. 

4. Dos/DDoS Attacks занимают 9%. DoS (Denial of Service) означает «отказ 

в обслуживании». Данный тип атаки происходит, когда хакер перегружает 

и/или «ложит» сервер с помощью огромного количества запросов. 

DDoS (Distributed Denial of Service) «распределенный отказ в 

обслуживании» схожий вид атаки, но проводится при помощи гораздо большей 

сети известной как ботнет. 

5. Разведывательный вид атаки занимает 9%. Существует 2 типа 

разведывательной атаки: пассивная и активная.  

Пассивная разведывательная атака — это когда хакер ищет 

конфиденциальную информацию, не вмешиваясь в систему жертвы. Активная 

же когда хакер вмешивается в систему жертвы. 

Иногда активный и пассивный вид разведывательной атаки называют 

пассивным, так как вместо использования найденной уязвимости, хакеры 
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занимаются исключительно сбором данных для подготовки к гораздо более 

крупной атаке. 

6. Другие формы атак, не перечисленные здесь занимают оставшиеся 20% 

от остальных видов кибератак [3]. 

Как следствие при подобных атаках объект несет серьезные убытки и 

проблемы с общественностью.  

К сожалению, по сей день нет простого совета или единого плана что бы 

предотвратить риски от кибератак. Государства всего мира разрабатывают 

стандарты кибербезопасности.  

Важным первым шагом на пути к сокращению рисков от кибератак 

является создание отдела по управлению информационными рисками, который 

бы определял уровень рисков в области кибербезопасности, с которыми объект 

может столкнутся и разрабатывал бы политику борьбы с ними. Объект должен 

защищать информацию и используемые информационные технологии 

принимая новые меры кибербезопасности и руководствоваться тем как система 

сконфигурирована и используется. Также следует отключать ненужные 

функции и поддерживать свежие версии используемого софта, в котором 

обычно исправлены критические ошибки и повышена общая стабильность. 

Сетевая составляющая любой организации крайне часто является слабой 

точкой в защите информации, так что очень важно правильное проектирование 

сети и правильно настроенные устройства по принятому стандарту 

безопасности. 

Переносные устройства должны сканироваться на вредоносный код. А 

также необходим лимит на передачу информации между переносным 

носителем и ПК. 

Пользователю необходимо предоставлять только те привилегии, которые 

необходимы для его работы. Аккаунт используемый системным 

администратором не должен быть доступен обычному пользователю. 

Активность пользователя должна проверяться [6]. 
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В качестве заключения можно сказать что кибербезопасность в 

современном мире имеет огромное значение. Компьютерная сеть со дня её 

создания была подвержена атакам злоумышленников, и похоже, что угроза 

кибератак будет только расти по мере роста сети. Но с необходимым уровнем 

подготовки оборудования и специалистов вполне возможно контролировать 

ущерб, и восстанавливать потери от кибератак.  
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Введение 

Аукционы как форма торговли возникли в середине XVII века и 

пользуются популярностью до наших дней. Долгое время основными формами 

проведения аукциона были Английский аукцион (на повышение цены) и 

Голландский аукцион (на понижение цены). Но развитие технологий в 

последние десятилетия, появление интернета и интернет-торговли повлияли и 

на аукционы. Интернет-технологии предоставили новые возможности во 

взаимодействии между участниками и аукционистом, позволили появиться и 

популяризоваться новым видам аукционов. Одним, и, возможно, старейшим, из 

популярных видов интернет-аукционов является Скандинавский аукцион. 

Разработка приложения для проведения Скандинавских аукционов может 

быть интерестной и нетривиальной задачей. Для этих целей необходима 

информация о правилах и принципе работы Скандинавского аукциона, а так же 

данные об авторском праве на Скандинавский аукцион. Целью этой статьи 

является предоставление данной информации, а также приведение небольшой 

исторической справки по возникновению Скандинавских Аукционов. 

Список терминов 

Аукционист — организатор аукциона. 

Аукционатор — сторона, передающая продукт аукционисту по договору 

для его последующей реализации на аукционе. 

Бот — программное средство, имитирующее работу пользователя, 

производящее действия по заданному расписанию или алгоритму без участия 

оператора. 

mailto:den.rudoi@gmail.com
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Лицитатор — ведущий аукциона, знающий порядок и владеющий 

техникой проведения торгов, следит за предложениями цены и определяет 

победителя аукциона. 

Лот — основная единица торга на аукционе. Лот состоит из одного или 

нескольких однородных по качеству предметов, вещей, наборов. Каждому лоту 

присваивается порядковый номер и устанавливается своя аукционная цена в 

ходе торга. 

Начальная цена — цена лота, с которой начнутся аукционные торги между 

Участниками аукциона. 

Оплата ставки — фиксированная стоимость, которая взимается 

Аукционистом с Участника за возможность поставить Ставку. 

Резервная цена — наименьшая сумма, по которой продавец готов продать 

выставленный на продажу лот. 

Ставка — сумма, по которой Участник готов купить лот. 

Шаг аукциона — установленный интервал, на который Участник может 

увеличить ставку. 

Эстимейт — приблизительная оценка стоимости лота экспертами 

аукционного дома, условный ценовой ориентир. [1] 

Описание аукциона 

Скандинавский аукцион (англ. Bidding fee auction, Penny auction) – вид 

интернет-аукциона с оплатой за каждую ставку (англ. All-pay auction), в 

котором участник оплачивает каждую ставку, вне зависимости, выигрышная 

она либо нет. Лот в данном типе аукциона выставляется по небольшой 

(«копеечной», англ. penny) цене, участникам предлагается делать ставки, сумма 

которых увеличивается на небольшой фиксированный шаг с каждой ставкой. 

Лот имеет продолжительность, в течении которого он торгуется, каждая ставка 

несколько увеличивает продолжительность лота. Выигрывает участник, 

сделавший последнюю ставку. 
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Техника торгов 

В Скандинавском аукционе товар или услуга (лот) выставляется на 

продажу по минимально возможной стоимости (как правило это 1 копейка, или 

1 рубль для товаров большой стоимости). Участники торгов делают ставки с 

фиксированным шагом, повышая текущую стоимость лота. К примеру, при 

начальной стоимости лота, 1 копейка и шаге ставки в 1 копейку, первая ставка 

составит 2 копейки, вторая 3 копейки, и т. д. 

Аукцион ограничен во времени. Но при постановке ставки время до 

завершения увеличивается на небольшую величину. Увеличение времени 

позволяет участникам бороться за последнюю ставку при приближении 

окончания аукциона. К примеру, если текущее время до окончания аукциона 

составляет 30 секунд, а прирост времени при постановке ставки составляет  

15 секунд, то, после очередной ставки, время до завершения возрастёт  

до 45 секунд. 

В отличие от классического аукциона, в «скандинавском» за каждую 

ставку с участника взимается определённая плата, которая, в сумме с 

финальной ставкой, и составляет доход организатора. Продолжительность 

торгов задаётся с их началом, однако, после каждой ставки увеличивается на 

заданную величину. Победителем считается участник, сделавший последнюю 

ставку, либо аукцион объявляется несостоявшимся. [2] 

Аукцион может быть объявлен, как несостоявшийся, если на лот не было 

сделано ставок, либо доход организатора (сумма ставки и оплат ставок) меньше 

резервной цены. При объявлении аукциона несостоявшимся участникам 

возвращаются средства, потраченные на оплату ставок. 

Но объявление аукциона несостоявшимся по причине недостаточного 

количества ставок как правило вызывает недовольство участников. Данной 

ситуации позволяет избежать использование аукционистом ботов, которые, 

пока доход организатора меньше резервной цены, при приближении к 

завершению аукциона ставят ставки, составляя конкуренцию участникам или 

выигрывая «неуспешный» лот. 
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История возникновения 

Концепция «скандинавского» аукциона была представлена Ллойдом С. 

Шепли (Lloyd S. Shapley) и Мартином Шубиком (Martin Shubik) в публикации 

«The Assignment Game I: The Core» в 1971 году в журнале «International Journal 

of Game Theory» под названием «долларовый» аукцион (англ. dollar auction). 

Приведённая концепция иллюстрирует парадокс, в котором участники, 

обладающие полной информацией об игре, вынуждены сделать в конечном 

счёте иррациональное решение, основанное полностью на последовательности 

рациональных решений, сделанных на протяжении игры. 

В качестве примера парадокса приводится игра по следующим правилам: 

разыгрывается доллар, ставки начинаются с 1 цента и возрастают на 1 цент. 

Победитель платит сумму своей ставки и забирает лот, но также сумму своей 

ставки платит участник, поставивший предыдущую ставку, не получая ничего. 

Игра начинается со ставок нескольких участников, желающих получить 

прибыль, но в процессе борьбы за лот ставка возрастает до 1 доллара. Суть 

парадокса в том, что владелец ставки в 99 центов ставит ставку в 1.01 доллара. 

Он уже не получает прибыль, но стремится уменьшить свои потери с 99 центов 

до 1 цента. [3] 

Данная концепция была взята за основу для бизнес модели 

«скандинавского» аукциона в 2005 году компанией Telebid (в 2008 году 

переименована в Swoopo), практическая реализация была выполнена ведущим 

программистом компании Джошем Мак Дональдом (Josh MacDonald). Но 

компания не смогла запатентовать свою бизнес модель, т. к. впервые модель 

была описана в работе Л. Шепли и М.Шубика. И вскоре в американском, а 

затем и в европейском сегменте интернета стали появляться клоны Telebid. [4] 

Точных данных о приходе «скандинавских» аукционов в интернет сегмент 

стран СНГ не найдено. Исходя из поисковой выдачи Google по запросу 

«скандинавский аукцион» по региону RU, можно сделать вывод,  

что в 2008 году сайты «скандинавских» аукционов уже были представлены в 

России, а исходя из локального названия «скандинавский» аукцион, можно 
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предположить, что модель аукционов была заимствована из стран северной 

Европы. 

Правовая и патентная информация 

В большинстве стран ЕС и в США «Скандинавский» аукцион юридически 

признан видом аукциона. В ЕС только в Италии «Скандинавский» аукцион 

считается видом азартной игры, имитирующей аукцион, и требует специальной 

лицензии, как для казино. В Белорусском и Российском законодательстве 

данный вид аукционов отдельно не упоминается. 

Как уже упоминалось, компания Telebid пыталась получить патент на 

Скандинавские аукционы, но в выдаче патента было отказано, т. к. впервые 

модель была описана в математической работе Л. Шепли и М.Шубика «The 

Assignment Game I: The Core» в 1971 году. [4] 

Поиск локальных патентов стран СНГ с помощью ресурса Евразийской 

Патентной Организации (http://www.eapo.org) не выявил патентов, 

защищающих принцип работы аукциона или название Скандинавский аукцион. 

Соответственно, принцип проведения Скандинавского аукциона и 

название могут быть свободно использованы в продуктах и приложениях. 
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Наверное, каждый из нас, слыша о XVIII - XIX веках, представляет себе 

Санкт-Петербург, прекрасные балы, дам в роскошных платьях и мужественных 

кавалеров. Красивая сказка возникает в наших фантазиях. Человек и танец это 

две неразрывные вещи. Танец - это целая жизнь. Свое начало он берет вместе с 

появлением человека. Действительно, изучая танец можно более полно 

исследовать ту или иную эпоху, и прочувствовать дух того времени. В данной 

статье речь пойдет о развитие бала в России XVIII- XIX веках. Бал- это часть 

повседневной жизни дворян, данная тема актуальна, так как на сегодняшний 

день изучение повседневности вызывает интерес у историков. 

Откуда же берет свое начало бал? Это слово заимствовано из французского 

языка «baller» что означает «танцевать». Мода к танцам пришла к нам из 

Европы. Первым достоверным сведением стала свадьба Карла VI с Изабеллой 

Баварской в 1325 году. Но по-настоящему балы обрели знакомую нам форму во 

времена Людовика XIV. Его приемы были роскошными. Многим Европейским 

странам стали по душе танцевальные вечера. Во Франции бальному 

церемониалу уделялось особое значение, танцы следовали друг за другом в 

особом порядке, нередко приглашались танцоры и певцы. [1]. 

https://vk.com/write?email=nastenka-morozova-97@mail.ru
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Первое упоминание о балах в России встречается в период правления 

Лжедмитрия I. В 1606 году на свадьбе Лжедмитрия и Марии Мнишек впервые 

после торжества гостям было предложено потанцевать. Таким образом, бал был 

открыт. Но к сожалению, его правление было не долгим и танцы не вошли в 

обыденную жизнь русских людей. Почти на сто лет Россия забудет их, но Петр 

I вновь вернет бал в придворную жизнь. 26 ноября 1718 года он издал указ об 

ассамблеях. «Ассамблеи слово французское, которого на русском языке одним 

словом выразить невозможно, но обстоятельно сказать: вольное; в котором 

доме собрание или съезд делается не только для забавы, но и для дела; друг 

друга видеть и о всякой нужде переговорить, также слушать, что где делается, 

притом же и забава». Кроме того, Петр I регламентировал поведение на 

ассамблеях. Вот один из указов: «Обряженным вельми, но без лишнего 

перебору, окромя дам прелестных. Последним дозволяется умеренно 

косметикою образ свой обольстительно украсить. Особливо грацией, веселием 

и добротой от грубых кавалеров отличительными быть». [1]. 

На ассамблеях танцевали, пили вино, курили трубки, беседовали, играли в 

шахматы. Из - за границы завозили инструменты, приглашали оркестры, дело 

это было очень затратным, однако стоило того. На них могли присутствовать 

все опрятно одетые люди, конечно исключая крестьян и слуг. Петр всячески 

награждал бояр, которые создавали оркестры для ассамблей, а также 

приветствовал доморощенных музыкантов. [3, стр. 123 с.]. 

 В романе А.С. Пушкина «Арап Петра Великого» описывается ассамблея: 

«Во всю длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и 

кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы 

еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, 

потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее». [4, стр. 7-44 с.]. 

Исследователи 19 века считали, что указом об ассамблеях, Петр I сделал 

шаг к тому, чтобы женщины занимали положение такое же, как в Европе. Так 

же нельзя не отметить того, что данный указ сближал Россию с Западными 

державами. 
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Рисунок 1. Клавдий Васильевич Лебедев.Ассамблеи при дворе Петра I 

 

Балы Петровского времени перетерпливают изменения, становятся частью 

жизни дворянского сословия, не просто развлечением для них, но также местом 

для решения дел. Постепенно вырабатывается особый ритуал бала, его 

последовательность и особые элементы. Вся церемония складывалась в 

театральное представление. Бал проходил в больших, великолепных залах, 

окруженных колонами, освещенный большим количеством свечей и 

хрустальными люстрами. 

 

Рисунок 2. Адоль Менцель. Ужин на балу 1878 г. 

 

С 5 - 6 лет дети дворян начинались обучаться танцам. В будущем это 

придавало им уверенность, приучало их вежливости и безупречным манерам. В 

светском обществе они чувствовали себя опытными актерами.  

Бал начала XIX века начинался полонезом - он был первым открывающим, 

торжественным танцем. Это был достаточно медленный танец, который в 

полной мере показывал красоту кавалеров и их дам. Бал был тем сказочным 
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местом, на котором можно было проявить нежность чувств, кружив в вихре 

вальса, можно было передать записку о своих чувствах. Центральным танцем 

бала была - мазурка.В этом танце кавалер показывал умение делать прыжки 

«антраша», а дама свою изящность, плавность и грациозность. [2, стр. 670с]. 

 Бальная мода XIX века состояла из изящных нарядов, аксессуаров. 

Внешний вид был обозначен этикетом. Кавалеры были одеты в черные фраки, 

белые перчатки, галстуки, а военнослужащие в парадные мундиры. Женские 

наряды - платья отличались открытостью плеч, глубоким декольте и 

пышностью. Они дополнялись лентами и цветами, что придавало в танце 

наибольшую легкость. Важным аксессуаром, как для дам, так и для кавалеров 

были - перчатки. Они должны были быть белоснежными. Перчатки не 

снимались на протяжении всей церемонии, это считалось дурным тоном.Бал 

подчеркивал особенность привилегированного дворянского сословия. [5]. 

 Таким образом, проникновение балла в русское общество придавало более 

интенсивное развитие культуры. Бал - это совершенно особенное событие в 

жизни человека прошлого века. 

 

Список литературы: 

1.  Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. [Электронный 

ресурс] - режим доступа URL: 

http://royallib.com/book/korotkova_marina/puteshestvie_v_istoriyu_russkogo_bit

a.html (дата обращения 25.10.2016) 

2. Лотман Ю.М Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII - начало XIX века). Искусство – СПБ, 1994. -670 с.  

3.  Павленко Н.И. Петр Первый и его время, Москва «Просвещение» 1983. - 

123 с. 

4.  Пушкин А.С собрание сочинений, топ пятый, романы, повести. Государ-

ственное издательство Художественной литературы Москва 1960 г.- 7-44 с. 

5. Хомякова. И. Бальная мода XIX века. - 2009. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.liveinternet.ru/users/2890587/post95076949/ (дата обращения 

03.11.2016) 

  

http://royallib.com/book/korotkova_marina/puteshestvie_v_istoriyu_russkogo_bita.html
http://royallib.com/book/korotkova_marina/puteshestvie_v_istoriyu_russkogo_bita.html
http://www.liveinternet.ru/users/2890587/post95076949/


 

71 

 

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СССР ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД 

Переверзева Дарья Андреевна 

студент Академии архитектуры и искусств  
Южного федерального университета,  

РФ, г.Ростов-на-Дону 
E-mail: akkacia@yandex.com  

Кравец Виктория Сергеевна 

научный руководитель, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
исторической политологии Института истории и международных отношений 

Южного федерального университета,  
РФ, г.Ростов-на-Дону 

 

Столетия монархического правления формировали в умах людей веру в 

«доброго царя», имеющего духовную связь с народом, наивную уверенность в 

его мудрости. Это позволяло высшим сословиям управлять необразованными и 

сохраняющими политическую инертность массами. Но в 19 веке для низших 

слоёв стала очевидна несправедливость существующего режима, в котором 

господство принадлежит эксплуататорскому классу. Годы крепостнического 

гнёта и бесправия вылились в начале двадцатого века в волну массовых 

народных выступлений и забастовок, а позже – в февральскую и Великую 

Октябрьскую революции, в результате которойбольшевиками была установлена 

советская власть. 

Переход власти в руки большевиков на территории России занял 

длительный период с октября 1917 г. по март 1918 г. Они провозгласили 

установление в стране экономического и социально-политического строя, не 

имеющего аналогов в истории. Стремление построить социализм оказало 

влияние на мировые процессы, судьбу многих народов и развитие 

капиталистического общества. [2, с.337-338] 

В первую очередь, новой советской власти требовалось насадить культуру, 

которая отражала бы особенности социалистического строя, разрушив при этом 

прошлые общественные устои. Период первой и второй пятилеток получил 

название культурной революции — комплекса мероприятий, направленных на 

коренное изменение основ общественной жизни, идеологии, личного сознания. 

mailto:akkacia@yandex.com
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Ленин В. И. в статье «О кооперации» (1923) писал: «Культурная революция — 

это… целый переворот, целая полоса культурного развития всей народной 

массы». 

Важнейшей задачей этого времени стала ликвидация неграмотности. Из 

результатов переписи населения 1920 года следовало, что на территории 

Советской России умело читать всего 41,7 % населения старше 8 лет [1], что 

было серьёзной помехой для научно-технического развития нового 

государства. Так, в стране развернулось массовое движение под лозунгом 

«грамотный обучи безграмотного». Основными его мероприятиями стали 

введение всеобщего начального образования, призванного взрастить молодое 

грамотное поколение, организация «ликбезов» — учреждений по повышению 

грамотности людей до 40 лет, и постройка нескольких тысяч школ. 

Другой серьёзной проблемой для молодой советской власти был авторитет 

церкви, формировавшийся у народа веками. Правительство видело 

необходимость его устранения. С этой целью 23 января 1918 года был издан 

Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Из системы 

образования удалили связанные с религией предметы (богословие, 

древнегреческий язык). Стала развёртываться атеистическая пропаганда [3]. 

Всё это было направлено на внедрение в сознание граждан единственной 

идеологии — марксистко-ленинской. Фактически, коммунистические 

принципы заменили народу религию.  

Самой масштабной операцией властей стало истребление в стране любого 

проявления инакомыслия, любого общественного движения. По мнению 

специалистов, правительство, только осваивающееся в новом государственном 

пространстве, было не уверено в своей способности удержать власть после 

Гражданской войны. 

Для управления культурной жизнью были созданы Агитпром — отдел 

партийной пропаганды, Главполитпросвет — комитет по просвещению, 

Главлит, осуществлявший цензуру печатных изданий. В итоге для всех 

деятелей культуры был введен единственный разрешённый метод искусства — 
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соцреализм. Вместе с остальными мероприятиями он воспитывал в человеке 

социалистический, революционный взгляд на мир. Яркими представителями 

метода были М. Горький, В. Маяковский, М. Шолохов, посвящавшие свои 

произведения прославлению зарождавшегося строя.  

Но также в СССР были и те деятели культуры, которые не хотели 

мириться с установленными рамками. Свободомыслящие представители 

интеллигенции, несогласные с насаждаемой идеологией, стали для советской 

власти врагами народа, способными действительно или потенциально 

помешать формированию коллективистского сознания. Выдающиеся учёные, 

профессоры, врачи открыто выражали недовольство проводившейся социально-

экономической политикой на Всероссийских съездах и массовых забастовках. 

21 февраля 1922 года В. И. Ленин в письме И. В. Сталину просил уволить 20- 

40 профессоров Московского высшего технического училища из числа 

выступающих против вмешательства властей в образовательный процесс.  

В. И. Ленин в письме Ф. Э. Дзержинскому изложил инструкции по подготовке 

высылки контрреволюционных активистов. Он так же в мае 1922 года 

предложил заменить применение смертной казни для активно выступавших 

против советской власти высылкой за границу. Такая «гуманная» мера 

обосновывалась стремлением властей получить признание других стран. Для 

выявления инакомыслящих было создано «особое бюро по административной 

высылке антисоветской интеллигенции». Произведены первые массовые аресты.  

В первых списках инакомыслящих, подлежащих высылке, было  

195 человек. На каждого человека было заведено дело, тщательно проверенное 

отделом по интеллигенции. В ночь с 31 августа на 1 сентября для поиска 

«антисоветского студенчества» были организованы две засады, в результате 

которых арестовали 15 человек. Всего же за 1922-1923 годы было арестовано и 

без объяснений выслано заграницу 225 интеллектуалов, среди которых были 

врачи, литераторы, юристы, политические и религиозные деятели, студенты. 

Все они брали на себя письменное обязательство никогда не возвращаться в 

СССР, в противном случае их ожидала смертная казнь. Л. Д. Троцкий так 
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объяснил происходящее: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их 

не было повода, а терпеть было невозможно». 

 Высылка осуществлялась пароходами из Одессы и Севастополя, и 

поездами из Москвы в Латвию и Германию. Деньги и имущество подлежали 

конфискации, а вещи, которые разрешалось брать с собой, были строго 

регламентированы: две пары кальсон, две пары носков, пиджак, брюки, пальто, 

шляпу и две пары обуви на человека. Наибольшая партия «неугодных», 

порядка 160 человек, многие с семьями, была отправлена из Петрограда в 

Германию на двух пароходах — «Oberbürgermeister Haken» и «Prussia». Эту 

акцию Сергей Хоружий, советский и российский физик, философ, богослов, 

назвал «философским пароходом». Спустя 81 год, 15 ноября 2003 года, на 

набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге петербургским 

философским обществом установлен памятный знак с надписью «С этой 

набережной осенью 1922 года отправились в вынужденную эмиграцию 

выдающиеся деятели отечественной философии, культуры и науки» [4]. В 

журнале «Отечественные архивы» в 2003 году писали: «… Эта акция, 

получившая название «философский пароход» и ставшая своеобразным 

символом российской эмиграции, в значительной степени обеднила 

общественную жизнь России, ее науку и культуру».  

Отъезжающие из страны граждане стали формировать заграницей «вторую 

Россию» или «русское зарубежье». Потеряв родину, лучшие умы России 

получили возможность заниматься культурной и научной деятельностью и, 

несмотря на тяжесть положения и необходимость осваиваться в чужой 

действительности, русская интеллигенция смогла внести огромный вклад в 

развитие мировой культуры. В 1930 Бунин писал: «Упадка за последнее 

десятилетие, на мой взгляд, не произошло. Из видных писателей, как 

зарубежных, так и «советских», ни один, кажется, не утратил своего таланта, 

напротив, почти все окрепли, выросли. А, кроме того, здесь, за рубежом, 

появилось и несколько новых талантов, бесспорных по своим художественным 

качествам и весьма интересных в смысле влияния на них современности». 
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Зарубежные историки даже писали: «Благодаря Ленину, Зарубежная Россия 

получила когорту блестящих ученых и интеллектуалов, чья деятельность 

призвана была заложить основы культуры русской эмиграции». 

Вместе с высланными и бежавшими после революции интеллигентами, 

военными, дворянами, казаками, духовенством, государственными служащими, 

а также их семьями, страну покинуло около 3 миллионов человек. За 70 лет 

своего существования, без территории, без защиты, часто без прав, 

неоднократно теряя свои материальные накопления, русская эмиграция 

подарила миру нобелевских лауреатов, выдающихся деятелей искусства, 

учёных, несколько философских и богословских школ; уникальных 

спортсменов. Все они внесли колоссальный вклад в развитие мировой 

культуры. И до сих пор существуют десятки тысяч человек, третьего, 

четвёртого поколения, для которых Россия – предмет постоянного живого 

внимания, духовной связи, сочувствия и забот. 
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Октябрь 1917 года, падение монархии, еще длившаяся мировая война и 

начавшаяся гражданская изменили не только ход русской истории, но и 

контуры бывшей Российской Империи. От нее отделились Польша, Литва, 

Бессарабия, Эстония, Латвия и Финляндия. Если подсчитывать количество 

людей, эмигрировавших из России, историки называют цифру свыше 

миллиона, то количество людей, назвавших себя русскими за пределами России 

в 20-е годы было от 9 до 10 миллионов человек. 

Русская эмиграция – это не только купечество, дворянство или 

интеллигеция. Это представители всех сословий Российской Империи, в 

которые входили и рабочие, и крестьяне. В эмиграции оказались и убежденные 

противники большевизма, и растерявшиеся люди, попавшие на чужбину волей 

случая. 

И все-таки главным источником культуры русского зарубежья были люди 

умственного труда. Так называемый «философский пароход», на котором из 

России было выслано более 200 представителей интеллигенции. В числе 

высылаемых – литераторы, философы, публицисты, экономисты, препода-

ватели вузов, врачи, агрономы, инженеры и т.п. За пределами России оказались 

и люди, известные на весь мир: художники Рерих, Репин, актер Михаил Чехов, 

философы Бердяев, Карсавин, Франк, Шестов, Булгаков, композиторы 

Рахманинов и Стравинский и многие другие. 
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Русская Литература так же раскололась на «там» и «здесь». В России по 

прежнему остались символисты Брюсов и Блок, в Москву вернулся Андрей 

Белый, живших до этого в Берлине. В основном в России остались акмеисты. 

Из футуристов наиболее крупной фигурой за границей России был Игорь 

Северянин, живший в Эстонии. 

Несмотря на отсутствие массового читателя и непростое материальное 

положение большинства писателей, русская зарубежная литература активно 

развивалась.Наиболее важными для русской литературы оказались центры 

Германии и Франции. 

Русский Берлин 

В 20-х гг. Берлин - это литературная столица русской эмиграции, и тому 

было достаточно много причин. Здесь появляется Дом искусств наподобие 

Дома литераторов в Петербурге. Так же многолюдью русского Берлина 

сопутствовал и невиданный издательский бум. Это был один из редких 

периодов в истории русской литературы, когда писателя искали издатели, а не 

наоборот. Многие известные русские прозаики, такие как Бунин, Ремизов, 

Зайцев и другие, издают собрания сочинений. Выходят множество журналов и 

сборников, научных книг, детская и медицинская литература. Важную роль в 

литературе начала 20-х годов играли журналы «Беседа» (готовился Горьким, 

Белым и Ходасевичем для читателей Советской России, но в Россию так и не 

попал по причине цензуры) и «Эпопея» (редактировался Андреем Белым). 

Одной из лучших газет был также берлинский «Руль», с которым во многом 

связана литературная судьба Владимира Набокова. 

Русский Париж 

К середине 20-х годов положение несколько поменялось. Если раньше 

многие эмигранты надеялись на перемены в России и скоро возвращение, то 

теперь все очевиднее становилась горькая правда: эмиграция – это надолго, 

может быть навсегда. 

Ужесточилось отношение к эмигрантам в России. Их перестают печатать, 

о писателях зарубежья говорят пренебрежительно, с предвзятостью. 
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Париж и ранее был главным политическим центром эмиграции. Сейчас же 

он становится и литературной столицей. Здесь живут: Бунин, Гиппиус, Зайцев, 

Тэффи и многие известные поэты, публицисты и прозаики. Здесь издается 

самый известный журнал русского зарубежья «Современные записки», а так же 

«Последние новости» и «Возрождение». 

Главной задачей эмигрантов являлось стремление сохранить русскую 

культуру для будущих поколений и традиции отечественной литературы. Это 

стремление было обусловленно внешними причинами: интеллигенцию 

насильно выбросили за пределы родины.Это и повлекло первую 

эмиграционную волну почувствовать себя не только продолжательницей 

русских традиций за рубежом, но и ее защитницей [2]. 

«Там или здесь?» 

Споры на тему «Там или здесь?» велись постоянно, то затихая, то снова 

разгораясь. И каждый раз вставал вопрос о смене литературных поколений. 

Молодые писатели постоянно испытывали неудобства и трудности во 

всем: их практически не печатали, на литературный заработок жить было 

практически невозможно, подрабатывать, отдавая писательству свободное 

время, которого было и так недостаточно. 

Произведения молодых писателей мало интересовали читателей более 

старшего поколения, привыкших читать иную литературу. 

Разгар наиболее шумных дискуссий вокруг младшего поколения писателей 

пришелся на 1936 год. Длительная полемика, в которой приняли участие и 

старшие, и младшие поколения, осветила множество трудностей, с которыми 

сталкиваются начинающие поэты и прозаики: безденежье, отсутствие 

читателей, жизнь вне России, страшный опыт гражданской войны, которая 

разрушила традиционные моральные ценности, от которых отталкивались 

писатели ХХ века. Старшее и младшее поколение разделяют не только во 

возрастному принципу, но и потому, что «старшие» попали заграницу уже 

будучи известными писателями, а «младшие» прославились после эмиграции 

[3]. 
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Поиски вечной России 

Литература русской эмиграции первой волны единое целое существовала 

до начала 1940-х годов, то есть до окончательной победы фашизма в Европе. 

Одним выпало искать приют за океаном, в США, другим – пережить немецкую 

оккупацию, третьим – погибнуть в концлагерях или в рядах французских 

ополченцев. 

Если попытаться обобщить все, что было написано в период с 1920- 

1930 годов, то при всем многообразии, при всем богатстве литературных 

стилей, нельзя не заметить одну черту, выделяющуюся у всех писателей: 

отчетливо слышно чувство отчаяния и просветления. Человек, который 

мучается тоской по своему дому, поднимает глаза и он видит «чужое небо», 

чувствует в нем холодное дыхание. Это было общим практически для всех 

эмигрантов. 

Вместе с этим очевидна попытка обнаружить «твердую землю» в недрах 

русской культуры. Цветаева пишет о Пушкине, Бунин – о Толстом и Чехове, 

Ходасевич – о Державине, Борис Зайцев – о Жуковском, Тургеневе и т.д. 

Отсутствие родной земли и нехватку русской речи восполняла русская 

литература и ее культурные традиции. И за всем этим слышна тоска по родине, 

желание за имперской Россией и советской разглядеть вечную, непреходящую 

Россию. 

Вторая волна эмиграции, возникшая из-за второй мировой войны не была 

такой массовой, как первая. Со второй волной страну покидают 

военнопленные, перемещенные лица и другие [1].  

Писатели третьей волны были не приняты своими предшественниками, 

«старыми эмигрантами». В отличие от первой и второй волн, третья не ставила 

перед собой задачу «сохранения культуры». Одними из основных черт 

эмигрантской литературы третьей волны стали постмодернизм и авангардизм. 

Так же характерной чертой было соединение стилей советской литературы и 

зарубежных писателей. 
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Хотя судьбы писателей сложились по-разному, все они значительно 

выросли за рубежом как поэты и прозаики, и именно их произведения стали 

жемчужинами русской литературы. 

То, что происходило в России и с Россией в ХХ веке, все еще остается 

загадкой для историков, в особенности – историков русской литературы. 

Подобно искалеченному организму, русская литература стремилась 

залечить свои раны. Ей это удавалось, но все же – не до конца. 
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Вмешательство США во Вьетнам было нелегким. Попав во Вьетнам, 

американские солдаты столкнулись с трудностями, которые обуславливались в 

первую очередь географическим положением Вьетнама, а так же его 

климатическими условиями. Особенности условий Вьетнама и соседних с ним 

стран оказывали значительное влияние на характер боевых операций на 

протяжении всего периода индокитайских войн. География, топография, 

климат, транспортные пути, растительность и демография диктовали военным 

места и время сражений, способы их ведения и методы организации снабжения 

и поддержки боевых операций.[1, c.42-43] 

На севере Вьетнам граничит с Китаем, а на западе с Лаосом и Камбоджей. 

Географическое положение страны дает вьетнамцам огромные военные 

преимущества. Так, в начале сороковых годов Во Нгуен Зиапи его товарищи 

могли легко найти убежище от преследователей, французов и японцев, на 

территории северного соседа. Расположенные к западу Лаос и Камбоджа также 

давали Зиапу определенные преимущества. Во время конфликта между 

Вьетминем и Францией французам приходилось по политическим 

соображениям защищать эти две сопредельные с Вьетнамом страны. Поскольку 

руководство этих стран не желало или не могло воспрепятствовать 

деятельности северных вьетнамцев на своей территории, они служили для них 

базами, на которых можно было найти убежище в случае неудачи, и каналами, 

через которые Вьетконг получал оружие, продовольствие и пополнения. 

Топография Вьетнама создает трудности для проведения обычных 

наземных операций. Более половины территории страны, вообще мало 
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подходящей для жизни человека, покрыто горами и густыми зарослями. 

Поросшие джунглями горы хотя и невысоки, по европейским или 

американским меркам, но круты. Дороги и тропы, в большинстве случаев 

труднопроходимые, предоставляют прекрасную возможность для того, чтобы 

устраивать на них засады. Вести на такой местности широкомасштабные 

операции с применением бронетехники крайне затруднительно, а в 

большинстве мест и вовсе невозможно. В то же время в бесчисленных пещерах, 

имеющихся повсюду в карстовых отложениях, можно хранить оружие, 

боеприпасы и продовольствие, можно также устраивать штаб-квартиры, что 

неоднократно и делал Зиап.[5, c.84-85] 

Дельта Меконга в Южном Вьетнаме изрезана рукавами реки, каналами, 

канальчиками и рвами. В период юго-западных муссонов (с середины мая до 

середины октября) земля здесь практически полностью покрыта водой. В такое 

время операции с применением техники крайне затруднены, а проведение их на 

бездорожье практически полностью исключено. Когда сезон дождей 

заканчивается и устанавливается сухая погода (с середины октября до середины 

мая), местность все равно оказывается труднопроходимой для техники из-за 

огромного количества рвов, оврагов и рытвин. Таким образом, естественные 

условия диктуют использование амфибийной техники и вертолетов при 

проведении боевых операций. Как в сезон дождей, так и в сухой период 

основным средством обеспечения стратегического и тактического маневра для 

американцев служили вертолеты.[4, c.95-96] 

Муссоны, и особенно юго-западный, оказывали значительное влияние на 

проведение боевых операций. Вьетминь, а позднее Вьетконг и северовьетнамцы 

предпочитали сворачивать широкомасштабные операции во время юго-

западного муссона. Несмотря на то, что в такую погоду было легче укрываться 

от французской и американской авиации, затяжные дожди отрицательным 

образом сказывались на здоровье и моральном духе даже местных жителей, а 

потому северные вьетнамцы предпочитали в такие периоды сводить боевую 

активность к минимуму. 
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Вьетнамские коммунисты планировали наступательные операции как 

против французов, так и против американцев по «сезонному принципу», 

называя время ведения войны «зимне-весенним» сезоном, продолжавшимся 

примерно с середины октября до середины мая. Ознакомление с характером 

климатических условий в данном регионе приводит к осознанию того факта, 

что единственным периодом, по-настоящему подходящим для ведения боевых 

действий, является время с 1 января по 15 мая. Именно на этом временном 

отрезке северовьетнамцы и Вьетконг развертывали Новогоднее наступление 

1968 года и так называемое Пасхальное наступление 1972-го, а также и 

заключительную операцию в 1975-м. [2, c.169-170] 

Муссоны ограничивали действия французов и американцев в еще большей 

степени, чем активность вьетнамских коммунистов. Дожди, туманы и 

облачность затрудняли работу боевой и разведывательной авиации и делали 

сложным, а иногда невозможным использование бронетехники. Мокрядь и 

грязь оказывали столь же разрушительное влияние на здоровье и настроение 

французов и американцев, правда, и те и другие в отличие от вьетнамцев жили 

в относительно комфортных условиях и имели специальное обмундирование. 

Третьим по значимости фактором ведения войны во Вьетнаме является 

растительность. Около 80% территории покрыто джунглями различной степени 

проходимости, предоставлявшими отличные убежища для бойцов Вьетминя, 

Вьетконга и северовьетнамцев. Растительность помогала им скрывать свои 

позиции и передвижения отрядов, прятать склады и т. д. С другой стороны, все 

эти бамбуковые рощи и заросли кустарника ограничивали видимость и делали 

местность идеальной для засад. Болота и мангровые леса к юго-востоку от 

Сайгона и на полуострове Камо превращались в превосходные «заповедники», 

где десятилетиями могли отсиживаться партизаны.[3, c.88] 

И последним фактором, оказывавшим серьезное влияние на характер 

боевых действий во Вьетнаме, являлась система транспортных артерий страны, 

которая имела несколько хороших портов, таких, как Сайгон, Да-Нанг, Куи-

Нгон и бухта Кам-Рань на юге. Последняя являлась одной из лучших 

естественных гаваней в мире, в ней во время Второй мировой войны 
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укрывалось основное ядро японского флота. На севере были Хайфон, Хон-Гай 

и Кам-Фа, позволявшие французам во время Первой Индокитайской войны 

получать все необходимое по морю. В 1972-м американцам удалось 

заминировать подступы к порту и преградить доступ туда советских кораблей, 

что сделало Ханой более сговорчивым и привело к подписанию Парижского 

соглашения в том же году.[1, c.54] 

Сухопутная транспортная система была и остается примитивной. Несмотря 

на то что американцы привели в порядок некоторые из основных дорог, назвать 

хотя бы одну из них магистралью ни у кого не повернулся бы язык 

В результате, принимая во внимание все вышеприведенные характерные 

особенности страны, Зиап по большей части предпочитал брать на вооружение 

тактику использования засад и стремительных наскоков. Она давала 

преимущество легковооруженным, преимущественно пехотным армейским 

частям и подразделениям партизан над механизированными и моторизо-

ванными европейскими и американскими войсками. Рельеф местности, климат, 

растительность и нехватка дорог ограничивали применение боевой авиации, 

бронетехники и мобильных наземных сил, но вместе с тем из-за неразвитости 

сети автомобильных и железнодорожных артерий американцы, широко 

задействовавшие транспортные самолеты и вертолеты, выигрывали в 

стратегическом плане.[4,c.54] 
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Южная Индия — необычный регион Индостана, издревле населенный 

дравидами — народами, говорящими на языках дравидийской семьи - жизнь 

которых является отдельной страницей в изучении истории, культуры, нравов и 

обычаев индийцев. На протяжении всей истории своеобразие культурного 

развития дравидов объяснялось их географическим положением и 

происхождением. Тем не менее дравидийская культура, уникальная в своем 

роде, долгое время оставалась скрытой от глаз европейцев в силу своей 

отдаленности от важнейших политических центров, своей своеобразной 

обособленностью от жизни Северной, индоарийской Индии. И все же 

самобытность южноиндийской традиции не могла остаться незамеченной, и 

уже в начале XVI века сюда прибывают мореплаватели, такие как Васко да 

Гама, Кабрал, в поисках торговых путей. В скором времени на Малабарском 

побережье уже была открыта португальская торговая фактория, что 

способствовало проникновению европейцев в Южную Индию. Так начиналась 

колониальная история этого региона — сюда хлынул поток европейцев, 

стремящихся на неизведанные земли - торговцы, путешественники, а также 

миссионеры, проявлявшие особый интерес к изучению неповторимых и 

загадочных дравидийских устоев и обычаев. Именно так начиналось 

знакомство «белого человека» с Южной Индией, ее традициями, нравами и, 

конечно, языками. С тех пор интерес, питаемый европейцами к индийцам, 

беспрестанно рос — и по мере открытия нового все больше и больше 

неизвестных вопросов вставало перед исследователями. Таким образом, 

разностороннее изучение аспектов жизни и истории существования южных 

индийцев постепенно складывалось в целое направление науки, и уже через 

какие-то несколько веков вопросы, связанные с «познанием» юга Индостана, 
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было принято относить к науке, вобравшей в себя и объединившей все 

проявления исследований Южной Индии — дравидологии. 

Дравидийские языки представляют собой одну из четырех существующих 

на территории нынешней Индии языковых семей, распространенную 

преимущественно на юге Индостана и в центре Южноазиатского ареала. 

Именно Южная Индия — основная территория их распространения, и она 

являет собой «ареал» уникальной культуры дравидов. Сегодня большая часть 

носителей дравидийских языков проживает в Индии и на Шри-Ланке (243 млн 

чел из 250 млн). [3, с.5-100] В пределах Индийской республики основная масса 

говорящих на языках этой языковой семьи сосредоточена на территории 

штатов Андхра-Прадеш и Теленгана, Карнатака, Керала, Тамилнад, где языки 

соответственно телугу, каннада, малаялам и тамильский признаны 

официальными. Помимо вышеупомянутых, здесь также сосуществуют такие 

немногочисленные языки, как тода, кота, ирула, кодагу, куруба, бадагу, тулу и 

др. В северных штатах небольшие народности говорят на малто, брахуи, 

колами, парджи, оллари, гонди и тд. Также различают большое количество 

дравидийских языков, «живущих» за пределами Южной Азии. В состав 

дравидийской семьи, таким образом, включены 25 языков и более 50 диалектов, 

каждый из которых является частью общей и единой, несмотря на ее 

разнообразие и многоликость, дравидийской культуры. 

Письменная традиция имеется только у 4 языков данной семьи — телугу, 

тамили, каннада и малаялам. Литература на этих языках зародилась еще в 

Средневековье под влиянием санскритской традиции.  

Тамильский язык с диалектами имеет самое обширное географическое 

распространение — на нем говорят на значительной территории юга Индии 

(штат Тамилнад), на Шри-Ланке, в некоторых регионах Юго-Восточной Азии. 

Объем литературы на данном языке чрезвычайно велик — древнейшие 

памятники литературы на тамильском языке, такие как «Паттупатта» и 

«Еттутохей», датируются III в н.э. Среди наиболее ценных памятников 
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литературы тамилов можно назвать «Тируккурал», «Манимехалей», 

«Тирувасахам». 

Каннада — дравидийский язык южной группы, распространенный больше 

частью в штатах Карнатака и Адхра-Прадеш. Первое письменное доказа-

тельство его существования датируется примерно в V в н.э. Литературный 

каннада существует уже около 1600 лет. Из древнейших памятников 

каннадской литературы — поэмы «Адипурана» и «Самастабхарата», относят к 

X в н.э.  

Телугу, наряду с многочисленными его диалектными формами, — еще 

один из четырех письменных языков дравидов. Наиболее распространен этот 

язык в штатах Андхра-Прадеш, Теленгана, а также частично в Чхаттисгархе, 

Карнатаке, Ориссе и в странах Юго-Восточной Азии, некоторых регионах 

Африки и Ближнего Востока. Отсюда число говорящих на телугу так велико — 

по переписи 2011 г. оно составило 84 млн. человек. Возникновение литературы 

на телугу связывают с именем поэта Наннайи. В телугу, наряду с тамили, 

крайне ясно проглядывается четкое различие между классическим и 

разговорным языком. 

Малаялам — один из крупнейших языков дравидийской семьи, 

являющийся родным для более чем 35,9 млн человек, большая часть которых 

проживает на территории Индии, а также на территории ОАЭ и Саудовской 

Аравии. Малаялам также относится к южной группе дравидийских языков. По 

данным эпиграфики, его история прослеживается с X в н.э. [1, с.10-11] 

Литературный малаялам зарождался в фольклорной форме — в таких жанрах, 

как народные песни, баллады. Значительное произведение-образец 

литературной традиции малаялам - «Рамачаритам» Чирамана (ок. XIV века). 

Развитие литератур дравидов как нельзя лучше демонстрирует то, как 

литературная традиция Южной Индии подвергалась влиянию санскрита — 

средневековые поэты писали на глубоко санскритизированном языке, 

прибегали к частому использованию санскритской метрики. Остальные же 

известные нам языки дравидов не имеют письменности (за исключением 
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некоторых языков, письменность которых появилась искусственно), тем не 

менее обладают богатейшей устной фольклорной традицией, которая еще мало 

изучена в наши дни. 

Первое знакомство европейцев с культурой и языками дравидов относится 

к эпохе географических открытий (конец XV - начало XVI века). Из тысяч 

людей, потоком хлынувших на новооткрытые земли Индии, безусловно, 

находились те, кто проявлял живой интерес к индийской культуре, в первую 

очередь, к ее «необычным» языкам и литературам. «Пионером» дравидских 

исследований стал португальский миссионер Энрике Энрикес (1520-1600 гг.), 

проживший большую часть своей жизни в Южной Индии изучая языки и 

наречия местных народов. Именно он является составителем первого 

известного нам словаря телугу и малаялам языков, зачинателем индийского 

книгопечатания (1578 — 1579 гг), создателем пособия по грамматике тамили и 

автором первых переводов с европейских языков на дравидийские. 

Дальнейшее изучение индийских языков, в частности, Южной Индии 

стало задачей многочисленных миссионеров, хлынувших на Индостан. Среди 

них — и известный католической церкви Роберто де Нобелли (1577-1656 гг). 

Прибыв в 1605 году в Гоа, столицу португальской Индии, с целью привлечь 

местное население к идеям христианства, он стал основоположником 

абсолютно нового подхода к пропаганде христианства в Индии. Его методом 

стало стремление ассимилироваться местными индусами — он стал 

вегетерианцем, облачился в одежды санньясина — четвертой и последней 

стадии жизни праведного индуиста, читал веды в поиске общих черт между 

христианством и индуизмом. Роберто де Нобелли изучил санскрит, тамильский 

язык и, по некоторым данным, телугу. Он также был направлен Мадурай в 

числе Мадурайской миссии. Именно Роберто де Нобелли заложил основы для 

продуктивного диалога между христианством и индуизмом в Южной Индии. 

История российской дравидологии как науки берет начало в Российской 

Империи. Моментом зарождения изучения дравидийских языков в России 

можно считать время появления «Сравнительного словаря всех языков и 
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наречий» (1786 — 1789 гг.), составленного выдающимся ученым Петром 

Симоном Палласом по «высочайшему повелению» Императрицы Екатерины II, 

заинтересованной в создании уникального в своем роде глоссария, вклю-

чающего в себя огромное количество языков. С участием самой Императрицы 

проект развивался стремительно — за три года работы академиком Палласом и 

его единомышленниками, не без помощи Ее Величества, были составлены два 

«отделения» словаря - «Европейских, Азиатских и Тихого океана» и 

«Африканских, Американских» языков, в кбыло включено обширное собрание 

русских наречий, из двухсот включенных в труд языков большинство 

представлено, конечно, европейскими. Однако важнейшая ценность этого 

издания состоит в том, что благодаря ему впервые в истории России, 

становятся известны европейцу языки Южной и Юго-Восточной Азии. В 

Словаре упоминаются все четыре литературных языка современной Индии — 

телугу, каннада, тамили и малаялам. П.С.Паллас и другие составители словаря 

внесли бесценный вклад в изучение языков Азии, и, что особенно важно для 

нас, в становление российской дравидологии. [4, с.357-363] 

Помимо этого, большой вклад в зарождавшуюся тогда дравидологию внес 

выдающийся исследователь Г.С.Лебедев, пребывавший некоторое время в 

Южной Индии и изучавший индийские языки, в числе которых был и 

тамильский. В 1775 году, прибыв в Мадрас, Г.С. Лебедев, человек 

необычайного ума, «сочетавший в себе талант артиста и с талантом языковеда и 

этнографа», начинает изучать тамильский язык, хиндустани, бенгальский язык 

и санскрит). Труды Г.С. Лебедева в области этнографии, языкознания дошли до 

нас в виде его книги, посвященной нравам и обычаям индийцев, или, к 

примеру, составленной им грамматики хиндустани. И, хотя у нас нет даже 

малейших набросков или работ Герасима Степановича, посвященных тамили, 

он по праву называется первым востоковедом из России, изучившим 

южноиндийский язык. В статье В.С. Воробьева-Десятовского упоминается, что, 

Герасим Степанович предположительно изучал также «мальбарский народный 

язык». [2, с.5-50] 
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Наука о Южной Индии в России долгое время развивалась «немного» 

второстепенно, однако этот далекий и уникальный регион всегда представлял 

особый интерес для исследователей, стремящихся глубже познать все аспекты 

жизни и культуры дравидов. На основе проанализированных источников и 

полученном представлении о развитии российской дравидологии с момента ее 

появления можно сказать, что развитие ее как полноценной науки имело крайне 

прерывистый характер — на заре своего существования исследования, 

привнесенные первыми «дравидологами», были, безусловно, очень ценны для 

становления дравидологии, однако оставляли еще много сокрытого и 

неизвестного. Вклад Палласа и Г.С. Лебедева — первых русских, на чью долю 

выпало знакомство с южноиндийскими языками и культурой, стал прочной 

основой для дальнейших исследований. Однако прорыву, совершенному ими, 

было суждено получить дальнейшее развитие лишь в далеком XX веке, когда 

взор индологов, уже нового поколения, вновь был обращен к «дравидийской 

Индии». 
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Вместо политической изоляции СССР, которую планировало гитлеровское 

руководство в начале Великой Отечественной войны, сразу после развязки войны 

правительство Великобритании сообщило о союзе с нашей страной в борьбе 

против фашистской Германии. Было принято решение оказать помощь 

Советскому Союзу вооружением и стратегическим материалом. Но пути через 

Балтийское и Черное моря были закрыты неприятелем, имелись еще варианты 

доставки грузов: из западных портов побережья США через Тихий океан до 

Владивостока и через Персидский залив и Иран в Баку и другие страны. Но оба 

эти пути были очень долгими. Около полугода требовалось для поступления 

грузов из мест отправления на фронт или промышленные предприятия. Именно 

поэтому, как самую короткую и удобную дорогу выбрали путь через северные 

порты Мурманска и Архангельска, хотя правительство США и Англии полагали, 

что это и наиболее сложный, и уязвимый путь, но почти четверть от общего 

объема поставок товаров было перевезено в северные порты Архангельск и 

Мурманск.  

В данной статье хочется обозначить вклад Северного флота во время 

Великой Отечественной войны на примере личности, в чью историю жизни 

ворвалась война и чей подвиг никогда не будет забыт. Актуальность темы 
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бесспорна, поскольку, чтобы выполнить задачу стратегической важности 

обеспечения проводки союзных конвоев по перевозке грузов, для ее решения за 

весь период Великой Отечественной войны корабли Северного флота 

совершили более 800 выходов, несколько тысяч вылетов выполнила авиация 

флота. В целом флот обеспечил проводку в составе морских конвоев союзников 

СССР по антигитлеровской коалиции около 1400 судов и провел 1548 конвоев 

по внутренним коммуникациям.  

В начале Великой Отечественной войны нашего родственника, Смирнова 

Ивана Александровича, отвезли на Соловецкие острова в учебный отряд 

Северного флота учиться военному делу.  

В мае 1942 года Ставкой Верховного Главнокомандования было принято 

решение перебросить с Тихого океана на Северный флот несколько 

современных боевых кораблей, в том числе и лидер «Баку» (он же «Киев»). С 

1942 года Смирнов И.А. был направлен на военный корабль «Киев», вошедшим 

тогда в конвой из 30 подобных судов под охраной английских военных 

кораблей и направленным в Англию. Там и принял Иван Александрович свое 

первое боевое крещение, которое закончилось, увы, трагически. Лидер 

эскадренных миноносцев был подбит торпедой фашистской подводной лодкой. 

Несмотря на все усилия экипажа из команды погибло двенадцать человек, но 

Ивану Александровичу Смирнову, в числе немногих, удалось спастись.  

В дальнейшем Смирнов И.А. ходил в конвоях и на других военных 

кораблях. Так, он нес охрану на вооружения на пароходе «Щорс», стоявшего у 

берегов Англии, следовавшего на Родину. В 1942 года был сформирован и 

отправлен шестнадцатый. Для охраны англичанами был дан очень сильный 

конвой: 4 крейсера противовоздушной обороны, более 10 мелких военных 

кораблей и часть подводных лодок. Начиная с четвертых суток немецкие 

самолеты начали бомбить конвой круглосуточно. В мае на Севере почти круглые 

сутки светло, и пользуясь этим, фашисты круглосуточно бомбили наш 16-й 

конвой идущий с танками, самолетами, боеприпасами для нашей Армии и Флота.  
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«Ох, как печально смотреть на гибель своих кораблей. «Старый 

Большевик» стал отставать от каравана, а его одного без охраны фашистские 

стервятники продолжали бомбить. Нужно было биться с тушением пожара в 

носовой части корабля (валил густой едкий дым) и отбивать налеты врага; вот 

трудно было им и что же: выстоял и победил, догнал наш конвой. Стал рядом с 

нами в строй с «Щорсом», чувствуя, что это наши русские помогут 

израненному, как на фронте бойцу. И мы помогали ему и отбивали налеты 

врагов. «Старый Большевик» стал ближе, чем положено в конвое к нашему 

«Щорсу». Опасность гибели увеличилась много раз. Бомбы рвались вблизи, но 

гибель все как-то не задевала.  

Шесть суток беспрерывно шла бомбежка самолетами и торпедоносцами 

подводными лодками врага, много погибло транспортов, но все еще шла 

военная охрана. И вот случилось несчастье, не доходя 2-х суток до Мурманска 

у Медвежьего острова, где я испытывал первое боевое крещение войны на 

погибающем «Киеве» военная английская охрана покинула нас. Пришли два 

наших эсминца, но разве могут они удержать такой натиск врага. Но шли и 

бились с врагом, и очень печально было смотреть трагическую гибель многих 

кораблей, заходящих в порт Мурманска. Время было вечером, темнело, наши 6 

кораблей пошли на Архангельск и Молотовск. Ушли уже далеко, а вдали от 

нас, при заходе в порт, горели корабли и разлившееся топливо солярки, 

погибших кораблей.» - писал в своих мемуарах Иван Александрович. 

Но благодаря высокому профессионализму и героизму моряков 

шестнадцатый конвой успешно выполнил боевую задачу.  

К сожалению, далеко не всем конвоям способствовала такая удача, уже 

следующий семнадцатый конвой был полностью разгромлен. Об этом 

историческом событии Великой Отечественной войны написана книга «Огненные 

мили», автор Ю. Кучепатов, в последствии по этим материалам был снят фильм.  

После гибели семнадцатого конвоя корабли и суда стали направлять 

одиночным способом. Так начались систематические походы по 

транспортировке грузов из США во Владивосток. 29 сентября 1942 года 



 

94 

 

сторожевой корабль «Щорс» затонул в результате подрыва на акустической 

мине, после чего Ивана Александровича перенаправили служить на старенький 

пароход «Мироныч». Вооружено судно было лишь одной деревянной пушкой 

на корме. И все-таки наши моряки справлялись с поставленными целями, 

невзирая на плохое оснащение парохода, которому поручали задания подобные 

тем, что давали судам, вооруженным должным образом. 

В ноябре 1942 года пароход «Мироныч» прошел к берегам Норвегии мимо 

вражеских военных баз в Англию, а потом в США. Все это получилось 

реализовать благодаря опытному капитану и старшему помощнику, которые 

пользуясь темнотой зимнего времени в Заполярье и беспросветной пургой, 

преодолели эту смертельную опасность.  

О победе в Великой Отечественной войне экипаж, где служил Смирнов Иван 

Александрович, узнал в порту американского города Сиэтл. Радость было трудно 

передать словами. В Победу они внесли свою лепту. 20 августа 1945 года пароход 

направился Северным Ледовитым океаном в родной город Архангельск. 

Высоко оценив заслуги личного состава Северного флота, Военно-

Воздушных Сил, частей Красной Армии, моряков торгового и промыслового 

флотов, работников Северного морского пути и арктических станций, всех 

трудящихся северных районов нашей страны в защите Отечества от немецко-

фашистских захватчиков, Президиум Верховного Совета СССР Указом  

от 5 декабря 1944 г. учредил медаль «За оборону Советского Заполярья», 

которой был награжден весь личный состав Северного флота, принимавший 

участие в боевых действиях.  

За проявленный героизм в Великой Отечественной войне, рядовой 

Смирнов Иван Александрович награждён «Орденом Красной Звезды», 

медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией».  

Эта история напоминает многие семейные истории тех времен портовых 

городов, конечно не все помогали стране и флоту именно так, как это делал 

Иван Александрович, многие не получали тех высоких наград, и их имена не у 

всех на слуху, но они так же вели страну к победе, была ли то помощь в 
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строительстве порта, ремонте судов или само выполнение заданий по перевозке 

грузов, орудия и технике.  

Именно решение такой стратегической задачи, как транспортировка грузов 

по северным путям определяет актуальность темы статьи, ведь не было бы 

Великой Победы без предоставленной нам помощи от союзников в виде 

боеприпасов и военной техники: танков, самолетов, автомашин и 

железнодорожных составов и так далее, как и без участия мужественных и по 

истине храбрых людей. 

Пример истории одной жизни, перенесшей нелегкую судьбу, не сломила 

человека, а упрочнило его характер, дало нам представление о том, как в 

совокупности все и по отдельности каждый старался внести свой вклад в 

победу над фашизмом. Благодаря таким людям, наш народ победил немецко-

фашистских захватчиков и обеспечил нам мирное будущее. 

Сейчас неизмеримо велика роль Северных портов в решении задачи 

государственной важности - строительстве мощного атомного подводного 

флота, оснащенного ядерно-ракетными комплексами стратегического 

назначения. Северные порты России имеют выгодное стратегическое 

положение на Севере, так как имеют выход к портам Северной Америки и 

Европы, что имеет большое значение для развития торговли с ними. 
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Современному человеку мир предоставляет широкий ряд возможностей 

для реализации любых своих потребностей. Одной из таких потребностей 

является самореализация, для которой у каждого из нас найдется определенное 

хобби. Сегодня все громче заявляет о себе одно из самых крупных и 

интересных увлечений современного общества – ролевые игры или, как их по 

другому называют, игры живого действия. Такое хобби может стать 

увлечением всей жизни, ведь это далеко не простое, а очень серьезное 

времяпрепровождение. Ориентация данной субкультуры на независимость и 

самобытность является фактором, поднимающим вопрос о значимости 

исследований, направленных на выявление особенностей и специфики данного 

молодежного объединения [2].  

Ролевые игры – это интеллектуальное развлечение, которое заключается в 

воспроизводстве гипотетических жизненных ситуаций, представленных в 

форме конкретных сюжетов и с участием ведущего - «мастера», исполняющего 

функции сценариста и арбитра [3]. Участники ролевых игр действуют в рамках 

выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли и внутренней 

логикой среды действия; вместе создают или следуют уже созданному сюжету. 
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Игроки могут свободно импровизировать в рамках выбранных правил, 

определяя направление и исход игры. 

Субкультура ролевых игр появилась в конце 1980-х гг. Первые ролевые 

игры в России проводились на основе книг Дж. P. P. Толкиена, сейчас же могут 

быть посвящены практически любой тематике. В разных городах нашей страны 

мы иногда можем наблюдать завораживающую картину: людей, сражающихся 

на мечах, одетых в доспехи со щитом в руках, а также прекрасных дам в 

старинных нарядах. Субкультура отсылает простого наблюдателя к истокам 

истории, а участников полностью заставляет в нее погрузиться. Традиция 

маскарада очень древняя и всегда несет элемент праздника. Сегодня игра в 

«переодевания» и смену социальных ролей переживает новый всплеск [6, с. 17]. 

Число любителей ролевых игр насчитывает десятки тысяч человек как в 

России, так и по всему миру, и постоянно растет. 

Носителями субкультуры ролевых игр являются преимущественно жители 

городов — старшие школьники, студенты и молодые специалисты (возраст — 

от 15 до 30 лет). Игроки могут свободно импровизировать в рамках выбранных 

правил, определяя направление и исход игры.  

Клуб любителей ролевых игр существует давно и в г. Волгограде. Он 

объединяет людей разных возрастов и профессий. Сегодня существует 

несколько основных мест, где можно познакомиться с данным увлечением 

поближе. Это тайм-кафе «Clever» и антикафе «Берегите время». Клуб ведет 

активную деятельность, проводит самые настоящие ролевые балы: «Ночь в 

тоскливом октябре» по одноименной книге Р. Желязны, «Город летающих 

китов» по роману Грея Ф. Грина «Кетополис: Киты и Броненосцы», а также 

многое другое. Один из таких балов – «Танец драконов», его тематика была 

посвящена известному романа Дж. Мартина «Игра престолов». Любой 

желающий мог перевоплотиться в персонажа той эпохи, стать лордом и леди 

Семи Королевств.  

Данный вид досуга оказывает непосредственное влияние на воспитание 

человека. Советский педагог Эльконин Д. Б. еще в 70-е годы XX века писал о 
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положительном влиянии ролевых игр на развитие детей [7]. Что же снова и 

снова привлекает людей к данному варианту своего досуга, что особенного они 

находят и как раскрывают себя с помощью ролевого творчества? 

Конечно, люди идут на игры прежде всего ради приятного и интересного 

времяпрепровождения. В тоже время согласно Маслоу мотивации могут быть 

самыми разными. Самое интересное и важное – человек может попробовать 

себя в новом амплуа и примерить на себя самые неожиданные роли, которые 

было бы невозможно представить в повседневной жизни. Это помогает людям 

подготовиться к различным жизненным ситуациям. Это не только мир 

фантазий, который раскрывается лишь силой воображения, он очень хорошо 

переносится в реальность [5, с. 169]. Сокровища множества поколений 

воплощаются в реальность наших дней, взглянуть на это прекрасно как с 

внешней, так и с внутренней стороны происходящего действия. 

С 23 апреля по 1 мая 2016 г. в Волгограде прошло крупномасштабное 

мероприятие, городская ролевая игра живого действия «Рукописи не горят» по 

известному роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Организаторами 

мероприятия стала мастерская группа «Крайность» со своими мастерами 

Брежневой Мариной и Макаровым Романом. 

В основе игры лежали события романа, происходящие в Москве 1927 г., в 

ней присутствовали герои как самого романа, так и персонажи, отправленные 

туда силой воображения. На протяжении недели свершались захватывающие 

события, созданные мастерами и проделками свиты Воланда. Игроки смогли 

побывать на Патриарших прудах, которыми стал парк на пл. Чекистов, а также – 

в ресторане «Грибоедов», где восседали на собраниях члены МАССОЛИТа, 

поэты и писатели. 

Дальнейшими событиями были литературные и художественные вечера, 

организованные МАССОЛИТом, расследование НКВД, которое непрерывно 

искало виновников безобразий, творившихся вокруг «нехорошей квартиры», а 

также по завершению – «Бал ста королей». «Бал ста королей» являлся главным 

игровым событием, которому отводилось особое внимание, там каждый 
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присутствующий обязан был засвидетельствовать свое почтение королеве 

Маргарите, а также отдаться прекрасной музыке. Все игроки на протяжении 

игры имели документы, без которых они могли быть задержаны. Они имели 

также игровую валюту, червонцы разного номинала. 

Особенности игр, привлекающие людей разных возрастных категорий к 

данному варианту досуга, заключаются в том, что игры живого действия 

захватывают разные жизненные аспекты, каждый может самостоятельно 

выбрать образ подходящий под его мировоззрение, характер и намерение. Тем 

самым они могут удовлетворить потребность самореализации в любой области 

жизнедеятельности. Это пространство свободного взаимодействия личностей, 

взаимодействие воль, взаимодействие замыслов игроков [4, с. 226–227]. 

Учитывая разносторонность человеческой натуры, всегда можно 

оставаться «за кулисами» происходящих действий, создавая атмосферу 

игровых действий, организовывая игру, подготавливая разные ее 

составляющие: костюмы и аксессуары, предметы декора, оружие и доспехи, а 

также многое другое.  

Анкетирование участников показало, что ролевые игры играют в 

человеческом развитии немаловажную роль. Тихонова Мария, 28 лет: 

«Изменились я и мой круг общения. Раскрепостилась, стала уверенной в себе и 

поняла, что нравлюсь людям. Это придало мне сил, чтобы встать на ноги в 

реальной жизни и обеспечить себя. Поняла, что могу сделать все, что пожелаю» 

[1]. Сасыкова Анастасия,19 лет: «Я стала более разносторонней, мне стало 

легче заводить знакомства с людьми, я более полно и ярко испытываю эмоции, 

мне легче смотреть на мир с разных сторон» [1]. 

Можно сделать вывод, что субкультурный феномен – ролевые игры 

живого действия – оказывает серьезное воздействие на развитие человеческого 

потенциала, открывая человеку пути для самореализации в самых 

непредсказуемых и захватывающих формах, что помогает развиваться не 

только в сфере, выбранной человеком осознанно, а также – в тех, с которыми 

он соприкасается на пути к самосовершенствованию.  
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Введение 

На сегодняшний день, одна из основных отличительных особенностей 

массовой культуры — ее информационный характер. Этот характер придает 

информации свойства универсальности в глобальном масштабе. Та же самая 

массовая культура способствует созданию каналов передачи информации 

массовым же слоям населения и адаптации информации с точки зрения языка. 

Подобные каналы обеспечивают современные информационно-

коммуникационные технологии, применяемые сейчас во всех сферах, включая, 

конечно, средства массовой информации.  

Средства массовой информации разных жанров дают огромный простор 

для изучения поликодовых сообщений, ведь жизнь современного общества не 

представляется возможной без рекламы, которая являет собой динамичную и 

быстро трансформирующуюся сферу его жизни.  

Одним из самых популярных у рекламных авторов стремлений является 

стремление приукрасить рекламируемый товар и его свойства. По этой 

причине, в текстах они часто используют образные выражения — гиперболы — 

которые преувеличивают реальные силу, размеры, качества, значение товара в 

mailto:ivanova.anastasiya94@yandex.ru


 

102 

 

той или иной мере. Данный прием служит для удивления читателя, появления 

определенных эмоций, воздействия на воображение. 

Как следствие растущего влияния рекламного функционального стиля на 

сферы общественной жизни, исследователи-языковеды обращают все большее 

внимание на коммуникативные, лингвистические, стилистические и иные 

особенности рекламных текстов.  

Таким образом, актуальность настоящего исследования исходит из 

стремительного развития рекламной индустрии и растущего воздействия 

рекламного языка на жизнь современного общества. Ведь роль рекламы на 

сегодняшний день не ограничена даже целой рыночной деятельностью.  

В процессе разработки ключевых вопросов курсовой работы были 

использованы труды таких известных авторов, как Гальперин И.Р., Валгина 

Н.С., Горлатов А.М., Хоффман Р.Р. и других, внесших существенный вклад в 

исследование темы данной работы. 

Исходя из того, что значимость рекламы возросла во всех без исключения 

областях экономической и общественной жизни, мы формируем следующие 

методологические характеристики нашей работы: 

Объект исследования — англоязычная журнальная реклама. 

Предметом настоящего исследования являются средства создания 

гиперболизации и их стилистическая функция. 

Целью работы является описание и анализ гиперболизации как средства 

создания положительной оценочной коннотации в англоязычной журнальной 

рекламе.  

Материалом исследования послужили аутентичные англоязычные 

журнальные рекламные издания. Корпус языкового материала составил  

10 примеров рекламы из международного женского журнала Cosmopolitan за 

январь - апрель 2016 года. 

Практическая ценность работы определяется тем, что ее результаты 

могут найти применение в лекционном курсе стилистики английского языка, 
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спецкурсе по лингвистике текста, а также могут быть использованы при 

написании дипломных и курсовых работ. 

Гипербола как главенствующий стилистический прием в рекламе 

Гиперболизация и гиперболические образы в современном мире окружают 

нас повсюду — это и величественные пирамиды Хеопса, и высотные здания-

небоскребы в огромных мегаполисах, и различного рода карикатурные образы 

в воплощении изобразительного искусства, и словесные приукрашивания в 

любом языке. Все приведенные примеры лишь подтверждают факт универ-

сального и повсеместного присутствия рекламы во всех аспектах нашей жизни.  

Говоря о гиперболе, мы подразумеваем невозможное, неосуществимое, 

преувеличенное во много раз в столкновении с привычным и естественным. И 

вот когда два этих противоположных значения сталкиваются и осуществляют 

слияние, в нашем представлении создается цельный образ. Соответственно, 

употребленные слова и образы приобретают в этом случае для нас особое 

эмоциональное значение. 

М.П. Брандес определяет гиперболу как «прием выражения 

преднамеренного увеличения либо усиления свойств предмета или явления, 

нередко в такой степени, в какой они реально ими не обладают; такое 

преувеличение повышает экспрессивность высказывания». [4, с.41]. Так, 

например, рекламный слоган компании Tetley (производитель чая) гласит: A cup 

of Tetley and you're ready for anything! Но такая положительная оценка, 

выражаемая гиперболой, редко воспринимается буквально, так как ее нельзя 

категорично отнести к ложной или правдивой.  

Определенно, гипербола — неотъемлемая часть рекламы и ее слоганов. 

Она обеспечивает необходимый подтекст и создает определенный фон для 

передаваемой информации, «помогая» клиенту более быстро принять решение 

о приобретении товара/услуги [9, с.70].  

Вероятно, что без создания положительной оценочной коннотации в своей 

рекламе с помощью гиперболизации, лучшие образцы мировой рекламы, 

например, такие, как реклама джинсов фирмы Levis Jeans (A style for every 
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story), всемирно известных автомобилей Toyota (The best built cars in the world) 

или чая марки Dilmah Ceylon (Dilmah. The finest tea on earth.) могли бы не стать 

такими успешными.  

Однако стоит отметить, что гиперболизация не имеет своей целью обман 

клиента или введение его в заблуждение. Конечная цель рекламы состоит лишь 

в оказании конкретного эмоционального воздействия на сознание человека, 

побуждая его купить или сделать что-либо определенное. 

Согласимся с утверждением В.М. Аврасина о том, что главным условием 

действенности рекламы является умение подчеркнуть, выделить те 

отличительные свойства рекламируемого объекта, которые свидетельствуют о 

его способности удовлетворить потребности в качестве и преимуществах 

продукции [1, с.55]. Элементы же гиперболизации в рекламе воспринимаются с 

положительной стороны, так как в подавляющем числе случаем рекламируемые 

товары/услуги подтверждают заявленный в рекламе уровень достоинств.  

Таким образом, заключаем, что гиперболизация в рекламе является часто 

встречающимся и крайне действенным коммуникативно-стилистическим 

средством. Гипербола отлично подходит для осуществления языкового манипу-

лирования, пока ее гротескность находится в разумных и подтверждаемых на 

практике пределах. В коммерческой рекламе гиперболические определения 

нужны для преувеличения функциональных качеств и эстетических свойств 

товаров и услуг. Гипербола требуется для провоцирования определенных 

действий целевой потребительской аудитории, ее «программирования» на 

покупку [9, с.90].  

Стилистический прием гиперболы (подобно матрешке) включает в себя 

довольно большое количество составляющих. Основные ее компоненты мы 

детально рассмотрим далее. Для анализа на предмет примеров гиперболизации 

в рекламе нами были исследованы три выпуска международного женского 

журнала Cosmopolitan за январь - апрель 2016 года. 
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Стилистические тропы и фигуры речи, используемые с целью 

гиперболизации 

В последнее время все более очевидным становится возрастание интереса 

у языковедов в креолизованным текстам в виду ориентированности нашей 

цивилизации на зрительный образ (image-oriented) [12, с.49]. Сочетание 

вербальных и невербальных, изобразительных средств передачи информации, 

обеспечивающих целостность, связность и коммуникативный эффект какого-

либо произведения, образуют креолизованный текст, или текст смешанного 

вида [5, с.192-193]. Причем под целостностью понимается единство текста, его 

способность существовать в коммуникации как внутренне и внешне 

организованное целое, а связность же заключается в содержательной и 

формальной связи частей текста. В связи с чем понятие «креолизованный 

текст» предстает сложным текстовым образованием, в котором вербальные и 

иконические элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и 

функциональное целое, нацеленное на комплексное прагматическое 

воздействие на адресата [2, с.17]. Таким образом, в данной работе мы понимаем 

креолизованный текст как семиотически осложненный или поликодовый. 

Креолизованными текстами являются различные плакаты, комиксы, 

карикатуры и т.д. В первую же очередь, очевидно, креолизованным текстом 

является рекламный текст.  

Рекламный текст представляет собой выраженное знаковое образование, 

связанное жесткой последовательностью его элементов, являющееся средством 

асимметричной массовой коммуникации, обладающее структурным и 

семантическим единством, определяющим его основную функцию – оказать 

воздействие на адресата в желательном для адресанта направлении [7, с.9]. 

Так как главное в рекламных текстах — создание положительного образа 

рекламируемого товара/услуги и позитивной атмосферы, такие тексты в 

большинстве своем пресыщены разнообразными лексико-морфологическими 

средствами выразительности, и одним из наиболее часто встречающихся 

является гипербола. В англоязычных рекламных текстах многие способы 
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воздействия текста на психику адресата реализуются именно через 

гиперболизацию по причине легкости использования и восприятия данной 

стилистической фигуры. Как и другие образные средства, гиперболизация 

осуществляет оживление рекламных слоганов, придает им выразительность, 

привлекает повышенный интерес к рекламируемому продукту.  

Языковеды до сих пор не пришли к единому мнению в отношении понятия 

гиперболы. Ряд ученых относят гиперболу к стилистическим приемам, в то 

время как И.В.Арнольд определяет гиперболу как троп, лишь повышающий 

экспрессивность высказывания [3, с.126]. 

В данной главе мы проанализируем несколько различных средств создания 

гиперболизации на реальных примерах из аутентичной англоязычной 

журнальной рекламы. 

Метафора 

Итак, одним из образных средств рекламы является метафора. Метафора 

распространяется повсеместно, проникает почти во все языковые сферы, что 

позволяет говорить об ее экспансии и служить причиной для пристального 

внимания и изучения метафорической категории. Метафоры существуют в 

понятийной системе людей, определяют его сознание и мышление, они — 

нечто большее, чем просто фигура речи.  

Несмотря на неуместность, неудобство и даже недопустимость метафоры в 

целом ряде функциональных стилей (языке телеграмм, разных видах делового 

дискурса), она снискала себе уважение и славу. Исследователь феномена 

метафоры Р. Хофман писал: «Метафора исключительно практична. Она может 

быть применена в качестве орудия описания и объяснения в любой сфере: в 

психотерапевтических беседах и в разговорах между пилотами авиалиний, в 

ритуальных танцах и в языке программирования, в художественном воспитании 

и в квантовой механике. Метафора, где бы она нам ни встретилась, всегда 

обогащает понимание человеческих действий, знаний и языка» [23, с.134]. 

Например, компания Natural, специализирующаяся на производстве 

копченого мяса, активно использует метафорические конструкции в своих 
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рекламных текстах. Примечательно, что журнальная реклама данной компании 

представляет собой тексты с полной креолизацией, включающей игру между 

буквальным и переносным смыслом.Some things need artificial colors. We don`t. 

Some things are full of hormones. We`re not.  

 

Рисунок 1, 2. Игра с буквальным и переносным смыслом 

 

Компания Stevia sweetener, производящая заменитель сахара, также 

использует метафору в своем рекламном слогане: Real ingredients. Perfect 

sweetness. A taste of sweet excitement.  

 

Рисунок 3. Метафора 
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Таким образом, метафора как бы «приглашает» адресата к иному 

восприятию этого мира через иную же реальность. 

Антитеза 

Часто для оживления речи и придания ей большей эмоциональности 

употребляются приемы стилистического синтаксиса — так называемые 

фигуры. Одной из таких фигур является и сокращенное противопоставление — 

антитеза, которую можно заметить, если рассматривать метафорическое 

высказывание как сокращенное сравнение. 

Антитезу иногда рассматривают и как нечто вытекающее из сравнения. 

Только антитеза строится не на сопоставлении, а на противопоставлении 

понятий или образов. Данный стилистический прием применялся на Руси еще в 

прарекламных лубочных картинках. В них в основном противопоставлялись 

такие понятия, как: святость/греховность, красота/уродство, здоровье/болезнь. 

Противопоставление таких понятий было заложено еще в средние века и 

исходило из присущего тому времени дуалистического взгляда на мир, 

заключающегося в придании оппозиционного положения антонимичным парам 

«добро — зло», «свет — тьма», «земное — небесное». Популярность антитезы 

росла с античных времен до эпохи классицизма, видевшей в антитезе основу 

этетической и философской полярности человеческой природы. Позднее  

в 19-20 вв. антитеза вступает в более сложные отношения с окружающим ее 

миром.  

Антитеза — оборот речи, в котором для усиления выразительности, 

акцентирования главного и лучшего запоминания текста используются 

противопоставления. В рекламе антитеза позволяет ярко подчеркнуть 

достоинства рекламируемого товара.  

Наиболее часто применение антитезы заключается в противопоставлении 

контрастных по своему значению слов, например в рекламе шампуня Pantene: 

Want long, strong, beautiful hair? Here`s the long and the short of how to get it. 
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Рисунок 4. Антитеза 

 

Также, нередко антитеза состоит в противопоставлении образов: Taste 

everything. Regret nothing (реклама витаминной воды Glacéau).  

 

Рисунок 5. Антитеза 
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К тому же, на практике возможно применение обоих контрастов — 

словарного и образного, как в рекламе средства экстренной контрацепции Plan 

B One-Step: The moment was perfect. But your plan for birth control wasn`t. … For 

the perfectly imperfect.  

 

Рисунок 6. Антитеза 

 

Таким образом, антитеза в некотором смысле противостоит большинству 

других фигур именно потому, что в ней сочетаются все правила рассудка, 

стройного построения пар оппозиций и отсутствие нарушения основных 

логических норм. 

Игра слов/Каламбур 

Термин «игра слов / языковая игра» впервые был употреблён австрийским 

философом Л. Витгенштейном [24, с.248]. Ему же принадлежит широкая 

трактовка языковой игры, определенная как «вся совокупность речевой 

деятельности людей, а также сама реальность, которую люди воспринимают 

только через призму языка». Однако, в исследованиях последних лет термин 

«языковая игра» получил несколько иную, более узкую трактовку: под 

языковой игрой понимается осознанное нарушение нормы. 
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Распространение языковой игры в речи привело к ее активному изучению 

в лингвистике. Философы и психологи считают языковую игру одним из 

фундаментальных свойств человеческой натуры, поскольку целью языковой 

игры является доставление удовольствия людям, которые принимают в ней 

участие. 

В отечественной и зарубежной лингвистике до сих пор нет единого 

понимания сущности рассматриваемого стилистического приема: каламбур 

часто называют «языковой игрой», «словесной остротой», «двойным смыслом» 

и т.д. Однако стилистическая цель каламбура остается неизменной - 

намеренное создание комического эффекта, сосредоточение внимания читателя 

на определенном аспекте высказывания. Сущность каламбура заключается в 

столкновении или, напротив, в неожиданном объединении двух несовместимых 

значений в одной фонетической (графической) форме.  

Например, в рекламе лака для ногтей марки Sally Hansen используется 

слово OMGel!, что является отсылкой к разговорному сокращению OMG (Oh 

My God).  

 

Рисунок 7. Каламбур 



 

112 

 

Данная реклама являет собой еще один пример текста с полной 

креолизацией, так как без фото удивленной девушки, как бы произносящей 

данную фразу, посыл к адресату был бы неполон.  

А вот в рекламе компактной пудры компании Revlon создатели прибегают 

к каламбуру без изменения наполнения устоявшегося уже имеющегося 

выражения, а к применению фразы, подходящей для одушевленного предмета: 

Choose your match/Choose your perfect pair. При помощи данного приема 

создатели гарантированно добились желаемого результата: внимание 

потенциального покупателя сосредотачивается на рекламируемом товаре, 

полученная информация откладывается в памяти по причине необычности 

подхода к рекламе декоративной косметики. 

 

Рисунок 8. Каламбур 

Таким образом, становится ясно, что каламбур в рекламе используется не 

всегда лишь для привлечения внимания потенциальных потребителей, но и для 

пояснения, например, смысла названия товара/фирмы. 
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Конвергенция стилистических приемов 

Широко известно, что понятие «конвергенция» введено М.Риффатером. 

Согласно ему, конвергенцией называется «схождение в одном месте пучка 

стилистических приемов, участвующих в единой стилистической функции»  

[3, с.113].  

Словарь же лингвистических терминов предлагает следующее определение 

конвергенции в языкознании: «схождение, уподобление двух или более 

лингвистических сущностей» [18, с.25].  

Соответственно, под конвергенцией в стилистике понимается собирание в 

целое различных стилистических приемов и средств, чтобы текст имел более 

весомую художественную силу. Стилистические приемы сотрудничают и 

взаимопроникают, они подчеркивают очевидность друг друга. В этом случае 

можно говорить о стилистической конвергенции как устранителе помех при 

установлении контакта между разными стилистическими приемами.  

Таким образом, стилистическая конвергенция является сложным 

стилистическим приемом, основанным на сосуществовании стилистических 

средств из одного или нескольких уровней.  

Современная наука очень высоко оценивает важность рекламы в 

коммуникации, ведь она является одной из самых важных факторов 

формирования и моделирования общественного мнения. Рекламный текст 

обычно несет в себе довольно важную и серьезную информационную и, 

особенно, эмоциональную нагрузку. Рассмотрим примеры данного феномена в 

англоязычных аутентичных журналах.  

К примеру, в журнальной рекламе компании джинсовой одежды Levis, 

гласящей Live in Levis, присутствие стилистической конвергенции становится 

заметно тотчас, так как в данном примере налицо присутствуют 

паронимическая аттракция (сближение сходных по звучанию слов родного и 

неродного языков (или двух неродных языков) в речи) и анафорический повтор. 
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Рисунок 9. Стилистическая конвергенция 

 

Марка Revlon, в свою очередь, предлагает своим потребителям приобрести 

новый аромат парфюма, слоган которого обещает: Loved by women. Irresistible 

to men.  

 

Рисунок 10. Стилистическая конвергенция 
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В данном случае тоже уместно будет говорить о конвергенции в виду 

аналогичного совмещения стилистических приемов эллиптических 

предложений в слогане и эпитетов с сильной положительной коннотацией в 

дальнейшем описании: a captivating blend of velvety rose, spice, and vanilla-

infused mask.  

Выходит, что для того, чтобы реклама была успешной, ее создателям вовсе 

не обязательно останавливаться на каком-либо одном стилистическом средстве, 

а совсем наоборот — органичное совмещение нескольких из них может дать 

больший положительный эффект, нежели использование одиночного. 

Итак, вспомним, что в данном исследовании мы, вслед за М.П. Брандесом, 

понимаем гиперболу как «прием выражения преднамеренного увеличения либо 

усиления свойств предмета или явления, нередко в такой степени, в какой они 

реально ими не обладают; такое преувеличение повышает экспрессивность 

высказывания». [4, с.41]. 

И, так как итог рекламирования чего-либо состоит в осуществлении 

продажи, своей целью реклама имеет оказание необходимого эмоционального 

воздействия на потенциального потребителя. Если быть точнее — 

максимальный акцент на рекламируемом свойстве. Этот прием призван 

удивить, вызвать эмоции. Функция гиперболы в рекламном тексте — в ее 

воздействии на воображение. С помощью нее можно усилить впечатление 

потребителя от товара, сыграв на способности человека верить порой даже в 

самые невероятные вещи. 

Существуют разнообразные виды гиперболы в рекламе: преувеличение 

размера, функциональных характеристик, значимости товара в жизни людей, 

проблемы, которую решает товар, и пр.  

Однако, журнальная реклама уже давно не ограничена лишь текстовой 

гиперболизацией. В современную эпоху все большую популярность набирают 

креолизованные тексты (в данной работе мы понимаем креолизованный текст 

как семиотически осложненный или поликодовый).  



 

116 

 

В нашей работе, мы сравниваем гиперболизацию с матрешкой — русской 

деревянной куклой, в которой находятся другие подобные куклы, но меньшего 

размера.  

Итак, нами были подробно рассмотрены и проанализированы пять 

стилистических фигур речи и тропов: метафора, образное сравнение, антитеза, 

игра слов (каламбур) и конвергенция стилистических приемов. Таким образом, 

гипербола является очень частотным и действенным средством в англоязычной 

(и не только) журнальной рекламе. 

Заключение 

В ходе анализа, мы подробно рассмотрели пять стилистических фигур 

речи и тропов: метафора, образное сравнение, антитеза, игра слов (каламбур) и 

конвергенция стилистических приемов. Выяснилось, что довольно редко можно 

встретить какое-либо стилистическое средство в чистом виде. Обычно 

рекламный текст содержит конвергенцию разнообразных средств, имея своей 

целью как можно продолжительнее удерживать внимание читателя на данной 

странице журнала. Главное же целью рекламы в целом является убеждение 

потенциальных покупателей в полезности товара и укоренение в их головах 

мысли о необходимости купить данный товар. 

Завершая рассмотрение стилистических средств гиперболизации в 

англоязычной журнальной рекламе, стоит снова отметить, что данный прием ни 

в коем случае не имеет своей целью обман потенциальных покупателей. Между 

адресатом и адресантом всегда существует некая негласная договоренность, где 

оба понимают, что гиперболизация в каждом конкретном случае просто 

подчеркивает какие-то уже имеющиеся положительные стороны товара. Таким 

образом, рассмотренные средства — лишь инструменты в умелых руках, в 

случае грамотного использования которых есть возможность добиться 

действительно продуктивных рекламных кампаний и, как следствие, успешных 

продаж и достойных прибылей. 
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Введение 

На сегодняшний день, одна из основных отличительных особенностей 

массовой культуры — ее информационный характер. Этот характер наделяет 

информацию свойством универсальности. Та же самая массовая культура 

способствует созданию каналов передачи информации массовым же слоям 

населения и адаптации информации с точки зрения языка. Подобные каналы 

обеспечивают современные информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые сейчас во всех сферах, включая, конечно, средства массовой 

информации.  

Средства массовой информации разных жанров предоставляют огромное 

поле для исследования поликодовых сообщений, ведь жизнь сегодняшнего 

общества не представляется возможной без рекламы, которая являет собой 

динамичную и быстро трансформирующуюся сферу его жизни.  

Одной из самых популярных у рекламных авторов тенденций является 

тенденция приукрасить рекламируемый товар и его свойства. Именно поэтому, 

в текстах они часто используют образные выражения — гиперболы — которые 

преувеличивают реальные силу, размеры, качества, значение товара в той или 

иной мере. Данный прием служит для эмоционального воздействия на 

читателя, появления у него определенных чувств. 

Прямым результатом влияния рекламного функционального стиля на 

сферы общественной жизни является растущий интерес исследователей-

языковедов к коммуникативным, лингвистическим, стилистическим и иным 

особенностям рекламных текстов.  

Исходя из того, что значимость рекламы возросла во всех без исключения 

областях экономической и общественной жизни, мы формируем следующие 

методологические характеристики нашей работы: 

mailto:ivanova.anastasiya94@yandex.ru
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Практическая ценность работы определяется тем, что ее результаты 

могут найти применение в лекционном курсе стилистики английского языка, 

спецкурсе по лингвистике текста, а также могут быть использованы при 

написании дипломных и курсовых работ. 

Теоретические основы изучения рекламного текста 

Содержание понятия «функциональный стиль рекламы» 

На данный момент, развитие свободных рыночных отношений во всем 

мире уже не кажется чем-то инновационным и необычным, а воспринимается 

как вполне естественный этап развития современного общества 

(«информационного общества»/ «общества потребления»). И чем больше 

«игроков» вовлечено в эту своеобразную игру на рынке товаров и услуг, тем 

сильнее становится конкуренция.  

Сам термин «реклама» происходит от латинского слова reklamare («громко 

кричать» или «извещать»). Таким образом, цель рекламы четко прослеживается 

в самом определяющем слове — заверить потенциальных покупателей в 

нужности и важности товара и подтолкнуть их к решению о необходимости 

этот товар приобрести в собственность. В ответ на это, в языке формируется 

особая функциональная разновидность, называемая стилем рекламы. Как это 

часто бывает, отнюдь не все исследователи признают этот факт, а потому 

статус функционального стиля рекламы в настоящее время все еще 

обсуждается.  

Вообще, функциональные стили или функциональные подсистемы языка, 

объединенные тематическим содержанием и общей прагматикой, возникли в 

результате постоянной вариативности языка, как средства общения, и 

отличаются внутренней общностью лексических, синтаксических, 

морфологических и иных черт и элементов. Функциональные стили делают 

возможной стилистическую гибкость языка, разнообразные возможности 

выражения и варьирования мысли.  
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Рисунок 1. Функциональные стили языка  

 

Выполнение стилем той или иной функции – эстетической, научной, 

деловой и т.д. – накладывает глубокое своеобразие на весь стиль. Каждая 

функция – это определенная установка на ту или иную манеру изложения и, 

соответственно, с этой установкой каждый функциональный стиль отбирает из 

языка те слова и выражения, которые могут наилучшим образом выполнять 

задачу, выполняемую данным стилем. [9, с.109]. 

Вслед за И. Р. Гальпериным под функциональным стилем мы понимаем 

«систему взаимосвязанных языковых средств, выполняющих определенную 

коммуникативную функцию» [4, с.33].  

В научном сообществе, чаще всего рекламные тексты причисляют к 

публицистическому стилю, другие убеждены, что функциональный стиль 

данных текстов нельзя обусловить чем-то одним, так как они представляют 

собой совмещение разнообразных стилей. Однако есть и третьи – те, кто 

согласен с Е.С. Кара-Мурза, утверждающей, что «характер функционирования 

рекламы в современных российских средствах массовой коммуникации уже 

позволяет делать выводы касательно сформировавшихся функционально-

стилистических особенностей ее текстов на фоне других стилевых 

разновидностей русского языка» [8, с.47]. Конечно же, данное мнение 

применимо не только к российской рекламной промышленности, но и ко всей 
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рекламе в целом. Мы будем придерживаться мнения, что функциональный 

стиль рекламы существует как самостоятельный организм, представляющий 

собой результат слияния множества стилей. 

Существенным стилеобразующим фактором любого из функциональных 

стилей является сфера общественной жизни, в которой данный стиль 

употребляется. Для функционального стиля рекламы, бесспорно, это – область 

экономических, торгово-рыночных отношений. 

Вторым стилеобразующим фактором функциональных стилей являются 

непосредственно функции языка, реализующегося в стиле.  

Итак, обратившись к словарю лингвистических терминов, в качестве 

рабочей дефиниции для рекламного стиля мы принимаем следующее: «система 

языковых и внеязыковых средств выражения содержания рекламных текстов, 

их системная организация, обусловленная функционированием в сфере 

массовой коммуникации. Реклама относится к убеждающей и воздействующей 

речи, призванной привлекать и поддерживать внимание адресата, 

способствовать последующему запоминанию сообщения и побуждать к 

определенному действию» [13, с.98]. 

Одной из типологических отличающих черт рекламного текста является 

его креолизованный характер. Чрезвычайно важно отметить, что он является 

текстом с полной креолизацией, так как в нем сочетание вербальных и 

невербальных, изобразительных средств передачи информации обеспечивают 

единство, складность и коммуникативный эффект [3, с.192-193].  

К тому же, вербальный текст зависит от изобразительного ряда; без 

изображения смысл текста становится скудным и малопривлекательным, а 

иногда и просто неясным. Ведь каждый потенциальный покупатель имеет свой 

характерный тип восприятия – визуальный, аудиальный или кинетический, но 

преимущественно – визуальный. А наибольший эффект достигается при 

воздействии на сразу несколько рычагов воздействия. 

Таким образом, эффект рекламы достигается при близком взаимодействии 

её вербального и иконического планов, раздельное существование которых 
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приводит к частичной или полной утрате смысла и пропаданию влияющего 

эффекта [1, с.94]. Отсутствие эффекта при использовании текста только 

вербального плана в изоляции обуславливается тем, что современный 

потребитель просто избалован обилием информации и рекламы, следующей за 

ним во все сферы его жизни, будь то работа, учеба, домашний вечер с семьей 

или поездка за границу. И успешной реклама будет только в случае учета всех 

возможных капризов потенциального клиента. 

Общая характеристика англоязычной журнальной рекламы: 

структура, композиция, прагматическая установка 

Проблемами исследования особенностей рекламных текстов 

интересовались различные исследователи. Большой смысл в рекламе на любом 

языке имеет отчетливая синтаксическая структура, дающая возможность 

воспринимать информацию без замедлений. Рекламный слоган (девиз фирмы) 

— это лаконичная запоминающаяся фраза, которая изображает в насыщенной, 

образной форме важнейшую идею рекламной кампании. Слоган помогает 

выделить фирму среди ее конкурентов и придает единство серии рекламных 

мероприятий. Хороший слоган служит опорой для повышения статуса 

компании и отражает ее специфику. Важными риторическими 

характеристиками слогана являются краткость, ритмический и фонетический 

повтор, контрастность, языковая игра и эффект скрытого диалога. Слоган 

является важной составляющей фирменного стиля, рекламной и PR-политики. 

Ниже приведены примеры успешных современных слоганов, создатели 

которых учли все важные характеристики, которые обязательно должны 

присутствовать в итоговом варианте слогана. Их успешность может быть 

доказана хотя бы тем, что 99% читателей сейчас вспомнят хотя бы одну встречу 

каждого из примеров в каком-либо печатном издании. 
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Рисунок 2. Примеры слоганов 

 

Успешный слоган зачастую бывает в языковом отношении особенным; в 

большинстве случаев, этого эффекта разрешает достигнуть употребление 

многообразных приемов языковой игры. Языковая игра — это умышленное 

нарушение языковых норм, правил речевого общения, а также искривление 

языковых клише с целью придачи сообщению большей экспрессивной силы. И, 

очевидно, чтобы побудить людей к совершению определенного действия — 

выбору товара или услуги, благотворительности и др. применяются различные 

средства и приемы психологического влияния на аудиторию. Таким средством 

влияния в разговоре о рекламе мы можем назвать языковое манипулирование. 

Языковое манипулирование — это использование особенностей языка и 

принципов его употребления с целью скрытого воздействия на адресата в 

необходимом говорящему направлении; скрытого — значит, неосознаваемого 

адресатом. Иными словами, когда скрытые возможности языка используются 

говорящим для того, чтобы навязать слушающему определенное представление 

о действительности, отношение к ней, эмоциональную реакцию или намерение 

не совпадающие с тем, какое слушающий мог бы сформировать 

самостоятельно, принято говорить о власти языка, или языковом 

манипулировании. 
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Рисунок 3. Иллюстрация языкового манипулирования 

 

Мы знаем, что язык обладает колоссальной влияющей силой, и, часто, 

нельзя не реагировать на неё. Когда человек принимает информацию, он 

стремится извлечь из неё какой-либо смысл и поэтому сразу принимается за 

неосознаваемое отыскивание подходящего значения. И чем более неясной была 

фраза, тем больше заключается в ней допустимых значений. Иногда, такие 

уловки применяются рекламодателями для введения в заблуждение адресатов с 

целью заинтересовать их в момент, когда они начнут отыскивать основной 

смысл. 

Для достижения главной прагматической задачи - побуждения адресата 

купить рекламируемый товар или воспользоваться услугами - употребляются 

всевозможные языковые средства: лексические, синтаксические, 

грамматические, графические, фонетические.  

И конечно же, говоря о стилистических приемах, необходимо упомянуть 

обширное употребление различных тропов, таких, как например: метафоры, 

эпитета, олицетворения, гиперболы и других.  

Гипербола как стилистический прием: содержание понятия, 

структура, функции 

Обычно, в рекламных текстах центр тяжести обнаруживается на 

лексическом и синтаксическом уровнях, и именно они «выстраивают во 

взаимосвязи лингвистическую специфику функционального стиля рекламы, его 
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языковую структуру» [5, с.3]. Особо часто в рекламе встречается такой 

стилистический прием, как гипербола. 

Как известно, гипербола — это художественный прием преувеличения, 

причем такого преувеличения, которое с точки зрения реальных возможностей 

осуществления мысли представляется как минимум сомнительным, а то и вовсе 

невозможным.  

Писатель, употребляя гиперболу, всегда рассчитывает на то, что читатель 

осмыслит преувеличение как преднамеренный стилистический прием. 

Получается, что художественная гипербола предполагает своеобразное 

взаимное неозвучиваемое соглашение между создателем гиперболы и её 

читателем, в котором они оба осознают, что данное высказывание имеет 

определенный подтекст и оба соглашаются, что это — одна из форм более 

живописно, эффектно, насыщенно, экспансивно проявить отношение к 

изображаемым явлениям. В большинстве случаев, такое положение вещей 

устраивает обе стороны, а потому является ни в коем случае не обманом, а 

именно преувеличением. 

Итак, гипербола – стилистическая фигура, состоящая в явно 

преувеличенном формулировании мысли. Гипербола может заключаться 

прежде всего в количественном преувеличении (напр., «тысячу раз», «целая 

вечность», «бесценный», у Гоголя про Днепр: «нет реки, равной ему в мире»), 

либо в образном выражении. Во втором случае, внешне напоминая метафору, 

гипербола значительно от нее отличается тем, что обращена она не к 

обогащению содержания мысли образным ее выражением, а к тому, чтобы 

приумножить, подчеркнуть те или иные свойства или черты предмета мысли. 

В завершение, подытожим: проведенный анализ информации обнаружил, 

что выполнение всякой функциональной подсистемой языка своей 

определенной функции является ядром появления разниц между данными 

стилями. Соответственно, реклама также накладывает определенного рода 

отпечаток на функциональный стиль языка, в ней существующий.  
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Рекламный функциональный стиль осуществляет две функции: 

информационную и воздействующую. Идеальным продуктом рекламы является 

умелое воплощение в жизнь этих двух функций в совокупности с привлечением 

внимания потенциальных потребителей и побуждения их к действию, а именно 

– приобретению товара/услуги.  

Суть рекламного слогана заключается в лаконичном, но информативном и 

экспансивном изложении сути рекламного предложения. Нередко, слоганы 

можно отнести к средствам языкового манипулирования, так как они имеют 

своей целью скрытое воздействие на потенциального потребителя с выгодного 

для производителя аспекта. Для достижения данной цели широко используются 

различные лексические, синтаксические, грамматические, графические и 

фонетические средства выразительности. 

Заключение 

Итак, снова обращаясь к теме работы, вновь вспомним, что термин 

«реклама» обозначает форму неличного представления и продвижения идей, 

товаров или услуг, оплачиваемую точно установленным заказчиком и служит 

для привлечения внимания потенциальных потребителей к объекту 

рекламирования, используя при этом наиболее эффективные приемы и методы 

с учетом конкретной ситуации.  

Очевидно, что реклама тем или иным образом осуществляется 

посредством языка, его вербальных или невербальных выражений; а также, что 

как любой из аспектов человеческой жизни, реклама должна подходить под 

какой-либо языковой функциональный стиль, либо образовывать свой 

собственный. Мы условились считать, соглашаясь с Е.С.Кара-Мурза, что 

характер функционирования рекламы в нынешних российских средствах 

массовой коммуникации позволяет уже делать выводы относительно 

сложившихся функционально-стилистических особенностей ее текстов на фоне 

других стилевых разновидностей русского языка.  

Естественно, что в данном функциональном стиле для достижения 

главенствующей установки, заключающейся в появлении у адресата желания 
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приобрести рекламируемый товар или воспользоваться услугами, применяются 

различные языковые средства: лексические, синтаксические, грамматические, 

графические, фонетические.  

Так как в данном курсовом исследовании детальному анализу были 

подвергнуты средства создания гиперболизации и их стилистическая функция в 

англоязычной журнальной рекламе, мы выяснили, что гипербола — это 

художественный прием преувеличения, причем такого преувеличения, которое 

с точки зрения реальных возможностей осуществления мысли представляется 

как минимум сомнительным, а то и вовсе невозможным. Данный прием 

является одним из наиболее часто встречающихся в англоязычной журнальной 

рекламе, да и во всей рекламе в целом.  
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В рамках Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и 

Государственной Программы развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2016-2019 годы на принципиально новый уровень выходит 

необходимость формирования у школьников духовно-нравственных ценностей, 

воспитание высоконравственных граждан, которые будут истинными 

патриотами своей Родины. Нет сомнений, что патриотическое воспитание и 

привитие национальных и общечеловеческих ценностей невозможно без 

обращения к наследию народного творчества, в том числе к пословицам и 

поговоркам, ведь приобщение ребенка к духовным ценностям определенной 

культуры является более полным и многосторонним при включении в 

коммуникацию фольклорных жанров, которые обеспечивают демонстрацию 

культуры в разных формах. 

Пословицы и поговорки в составе народного творчества занимают особое 

место, являясь древнейшим по происхождению жанром устного народного 

творчества. Каждое поколение приобретало опыт и знания об окружающей 

действительности, взаимоотношениях людей и репрезентировало полученные 
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знания и опыт в афористических изречениях и образных выражениях. 

Пословицы и поговорки, являясь, по словам М.А. Шолохова, «сгустками разума 

и знания», никогда не существовали самостоятельно, появляясь и развиваясь 

только в разговорном языке. Ярко и точно отражают сущность фольклора слова 

А.Н. Толстого: «Русский народ создал огромную изустную литературу – 

мудрые пословицы и поговорки… Напрасно думать, что эта литература была 

лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она 

становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической 

памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким 

содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, 

связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов» [1, с. 2].  

Исследование пословиц и поговорок как компонента словесного 

фольклора никогда не утрачивало своей актуальности и осуществлялось с 

различных позиций:  

1) пословицы и поговорки как результат отбора и фильтрации народного 

опыта в педагогическом воздействии (Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский,  

И.И. Срезневский и др.); 

2) пословицы и поговорки как устойчивые словесные комплексы  

(Л.И. Ройзензон); 

3) как иносказательные выражения высокой емкости и сложности и как 

знаки определенных ситуаций, отношений между людьми (Г.Л. Пермяков,  

Ю.В. Рождественский, Л.А. Морозова); 

4) как небольшой текст и компонент лексико-фразеологической системы 

языка (М.М. Копыленко, З.Д. Попова, Л.И. Ибраев); 

5) как синтаксический феномен (Ю.А. Бельчиков); 

6) как лаконичное изречение в художественной форме (В.П. Аникин,  

В.П. Жуков); 

7) как многостороннее и глубоко осмысленное отражение картины жизни 

(Н.И. Кравцов, С.Г. Лазутин). 
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Необходимо отметить, что в рамках настоящего исследования интерес 

представляет факт исследования пословиц и поговорок с позиций отражения в 

них «закономерностей развития ребенка как целостной личности в зависимости 

от усвоения им культурно-исторического опыта в процессе собственной 

деятельности, общения с окружающими» (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,  

А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконин). Исследования 

указанных ученых продемонстрировали обучающие и воспитательные 

возможности устного народного творчества при освоении детьми языка. Не 

вызывает сомнений тот факт, что эти краткие, емкие по смыслу изречения не 

только способствуют обогащению детского лексикона, но и содействуют 

приобщению людей к ценностям духовной культуры. 

Наиболее актуально вопрос обогащения детского лексикона посредством 

формирования духовных ценностей встает в рамках процесса интенсивного 

обновления современных мировоззренческих позиций, выход духовно-

нравственной культуры на принципиально новый уровень, на что и 

ориентировано современное образование. Цель учебно-воспитательного 

процесса современной школы – заключается в необходимости обеспечить 

учащегося тем объемом информации, который будет актуален и востребован с 

современном обществе, создать условия для оптимального интеллектуального и 

духовного развития. Согласно обозначенной цели краеугольной становится 

проблема трехъязычия, и, вместе с тем, необходимость освоения национально-

культурной функции изучаемых языков, что невозможно без постижения 

культуры и речевых традиций казахского, русского и английского народов. 

Речевой фольклор является неисчерпаемым источником постижения 

реалий окружающего мира, важнейшим эффективным средством приобщения к 

ценностным ориентирам и незаменимым инструментом речевого, духовно-

нравственного и культурного развития. Таким образом, пословицы и 

поговорки, являясь культурными образцами обобщенных форм человеческого 

опыта, раскрывают перед школьником доступные ему виды деятельности, 

способствующие развитию социальной и речевой компетентности. Приобщение 
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ребенка к духовным ценностям определенной этнокультурной среды 

становится более полным и многогранным при включении в его речь 

фольклорных жанров, которые обеспечивают трансляцию постигаемой 

культуры в разных формах, поэтому пословицы и поговорки остаются наиболее 

эффективным способом реализации принципа изучения языка с опорой на 

культурный компонент. 

Не вызывает сомнений тот факт, что усвоение пословиц и поговорок 

взаимосвязано с социальным опытом школьников: чем понятнее и ближе 

школьнику стороны жизни, явления, отраженные в пословицах и поговорках, 

тем прочнее, качественно выше понимание значений обобщённого смысла 

народных выражений. В XXI веке, когда осознается всеобщая глобализация, 

несомненно, особое значение приобретает духовная связь человека с Родиной, с 

родным домом. Для казахстанского общества патриотизм, любовь к родной 

земле является неотъемлемой национальной ценностью. В свою очередь, 

ценности являются базовой категорией при построении картины мира, т.е., 

выполняя национально-культурную функцию, они определяют культуру 

социума. А.А. Леонтьев пишет: «Язык отражает и закрепляет реалии, 

абстрактные понятия и т.д., отработанные историческим прошлым данного 

народа, обязанные своим существованием специфическим условиям трудовой, 

общественной, культурной жизни этого народа» [4, с. 35].  

Слово «Родина» и его синоним «Отечество» активно функционируют в 

речи школьников, что обусловлено системной, многоплановой работой в 

рамках формирования у школьников духовно-нравственных ценностей 

Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» как одного из 

основных направлений Государственной программы развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы [2]. 

Пословица, представляя собой форму живой разговорной речи, является 

объектом междисциплинарного изучения: с различных ракурсов пословицы и 

поговорки исследуют лингвистика, фольклористика, психология, этнография и 
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многие другие науки, в том числе междисциплинарные (лингвокультурология, 

этнопсихолингвистика и другие). 

Интерес различных областей науки к этим метким выражениям обусловлен 

ведущей ролью пословиц, которая заключается в их способности украсить речь, 

выразить отношение говорящего к конкретному событию, ситуации, 

использование пословиц также позволяет судить о коммуниканте как о 

грамотном, образованном человеке. Нет сомнений, что порой только при 

помощи пословиц становится возможным убедить собеседника в своей 

правоте.Меткие слова, присутствующие в пословицах, позволяют добиться 

бесспорного результата эффективнее, чем если бы для этого использовался 

особый монолог. Пословицы – это аксиомы, не требующие доказательств, это 

прописные истины, доказавшие свою жизнеспособность и актуальность на 

протяжении веков. 

Ценностью пословиц и поговорок обусловлен интерес авторов настоящего 

научного исследования к этим единицам, и, как результат, стремление 

определить роль пословиц и поговорок в современном мире, в том числе среди 

нынешней молодежи. Для реализации поставленной цели, в рамках настоящего 

исследования, нами был проведен социолингвистический эксперимент, в 

котором приняли участие учащиеся-старшеклассники: лицеисты 11-х классов 

Специализированного лицея «Арыстан» (Республика Казахстан, Алматинская 

область) в количестве 80 человек. Специализированный лицей «Арыстан» –

частное учебное заведение интернатного типа с военным укладом жизни и 

углубленным изучением естественно-математических дисциплин, реализующее 

программу трехъязычного образования, принятую в Республике Казахстан на 

государственном уровне. Лицей призван воспитывать и обучать юношей, 

имеющих высокие интеллектуальные и физические способности, готовых 

посвятить себя государственной службе в силовых структурах страны. 

Источником материала для эксперимента послужили пословицы и 

поговорки о Родине, представленные в словаре «Пословицы и поговорки 

русского народа» [3, с. 493-494]. Эксперимент предполагал выявление 
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специфических особенностей понимания и интерпретации пословиц и 

поговорок современными подростками, являющимися носителями русского 

языка. Целью первого этапа эксперимента является исследование особенностей 

функционирования пословиц о Родине среди лицеистов, в связи с чем 

необходимо было систематизировать материал исследования и проанали-

зировать частотность и ситуативность современного бытования пословиц 

патриотической тематики в молодежной среде. 

Испытуемым предлагалось заполнить анкету, содержащую 28 пословиц и 

поговорок о Родине, которые необходимо было классифицировать по двум 

группам личностного знания: «знаю» и «не знаю». Первая группа личностного 

знания предполагала не только выявление пословиц, наиболее известных 

подросткам, но и определение источников получения демонстрируемых знаний. 

Источники пословиц предполагают аудиальную и визуальную форму 

восприятия. Так, к аудиальным источникам относятся: «Знаю, слышал от 

педагога», «Знаю, слышал в своем окружении (друзья, родственники)», «Знаю, 

слышал от публичного человека (телевидение, радио, митинг)»; к визуальному 

– «Знаю, вычитал (из журнала, интернета, художественной литературы)». 

Вторая группа личностного знания предполагала выявление пословиц, 

функционирование которых наименее распространено среди молодежи. 

Участникам эксперимента необходимо было поставить отметку («+» или 

«V») напротив пословицы (поговорки) в ячейке, соответствующей личностному 

знанию (все анкеты участников эксперимента представлены в Приложении). 

Анализ и сопоставление полученных результатов проводились по двум 

критериям: 

1. общая специфика функционирования: количественное и процентное 

соотношение использования и распространения пословиц и поговорок; 

2. частный анализ и сопоставление данных для выявления 

распространенных и нераспространенных, нахождения наиболее эффективных 

способов распространения пословиц и поговорок. 

Обобщенные результаты эксперимента представлены в таблице 1: 
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Таблица 1.  

Специфика функционирования пословиц и поговорок 

№ Пословицы 

«Знаю» 

«Не знаю», 

впервые 

познакомился 

с этой 

пословицей 

Знаю, сам 

применяю 

в речи 

Знаю, 

вычитал 

(из 

журнала, 

интернета, 

худ. лит-

ры) 

Знаю, 

слышал 

от 

педагога 

Знаю, слышал 

в своем 

окружении 

(друзья, 

родственники) 

Знаю, 

слышал от 

публичного 

человека 

(телевидение, 

радио, 

митинг) 

1 
Каждому мила 

своя сторона. 
6 16 16 10 8 11 

2 
Своя сторонушка 

и собаке мила. 
1 6 10 3 7 34 

3 
Родной куст и 

зайцу дорог. 
2 9 11 7 12 24 

4 

Кабы куст был не 

мил, соловей 

гнезда не вил. 

2 7 4 7 8 31 

5 
Всяк кулик свое 

болото хвалит. 
6 12 14 9 5 22 

6 
Родная сторона 

краше Москвы. 
3 13 8 5 5 30 

7 
Родная земля и в 

горсти мила. 
1 11 6 4 3 33 

8 
Свой дым глаз не 

ест. 
9 11 7 7 5 30 

9 

На родной 

стороне даже дым 

сладок. 

12 15 8 10 4 18 

10 
В своем доме и 

стены помогают. 
21 9 12 13 7 9 

11 

Всяк кулик в 

своем болоте 

велик. 

5 9 9 7 4 27 

12 
На своей улице 

бойка и курица. 
5 5 5 8 3 32 

13 

На своем 

пепелище и петух 

поет. 

2 3 7 5 8 30 

14 
В своем болоте и 

лягушка поет. 
3 9 12 8 2 29 

15 

В своем болоте и 

лягушка поет, а на 

чужбине и 

соловей молчит. 

1 7 10 7 7 29 

16 

В своем гнезде и 

ворона коршуну 

глаз выклюет. 

6 8 9 5 2 32 

17 

На родной 

стороне и 

камушек знаком. 

10 14 6 14 6 19 

18 
Там его каждая 

собака знает. 
20 14 3 12 6 6 
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19 
Где сосна взросла, 

там она и красна. 
11 10 11 4 4 24 

20 

Всякая сосна 

своему бору 

шумит. 

2 12 5 4 4 23 

21 

Всякая сосна 

своему лесу весть 

подает. 

2 6 4 4 4 30 

22 
Где кто родился, 

там и пригодился. 
26 17 10 7 5 11 

23 

Глупа та птица, 

которой свое 

гнездо не мило. 

9 12 9 7 4 19 

24 

Глупа та птица, 

которая свое 

гнездо гадит. 

9 10 7 6 6 23 

25 

Иваны, не 

помнящие 

родства. Иваны 

непомнящие. 

2 4 5 11 0 40 

26 

Продать родину за 

чечевичную 

похлебку. 

6 5 5 5 7 29 

27 

Звонки бубны за 

горами, а к нам 

придут - как 

лукошки. 

0 7 4 3 10 37 

28 
Хорошо там, где 

нас нет. 
36 14 6 9 5 6 

 
Общее 

количество  
218 275 223 201 151 688 

 100%=1756 12,4 15,7 12,7 11,4 8,6  

  Среднее: 12,16 39,2 

 

Анализ представленной таблицы позволил выявить ряд закономерностей: 

1. Соотношение двух групп составило следующий алгоритм: I. «Знаю» в 

среднем – 12,16%, в общем – 60,8%; II. «Впервые познакомился» – 39,2%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные подростки знают 

относительно не много пословиц и поговорок о Родине и используют их крайне 

редко. По результатам эксперимента, 80 человек из предложенных 28 пословиц 

в среднем знают и применяют около 12% пословиц.  

2. Наибольшую распространенность получили пословицы: «Хорошо там, 

где нас нет» (70 лицеистов знают эту пословицу, 36 из них – применяют ее в 

речи), «Где кто родился, там и пригодился» (эту пословицу знают 69 лицеистов, 

26 – применяют в речи).  
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3. Наименьшую распространенность получила пословица «Иваны, не 

помнящие родства». 50% опрошенных впервые познакомились с этой 

пословицей. Это единственная пословица, которая ни разу не прозвучала от 

публичных людей (на телевидении, радио, митингах). 

4. Одни пословицы находят более широкое распространение среди 

лицеистов благодаря своей образности. Для них характерна массовая 

воспроизводимость. Например, «Где кто родился, там и пригодился» (26), «В 

своем доме и стены помогают» (21), «Там его каждая собака знает» (20). 

5. Другие пословицы менее широко распространены среди учащихся. Для 

них характерна единичная воспроизводимость: «Своя сторонушка и собаке 

мила» (1), «Родная земля и в горсти мила» (1), «В своем болоте и лягушка поет, 

а на чужбине и соловей молчит» (1). 

6. Лишь одна пословица из 28 приведенных не применяется в речи 

лицеистами: «Звонки бубны за горами, а к нам придут – как лукошки». 

Приведенная таблица позволяет выявить наиболее эффективные 

источники получения личностных знаний, в том числе как источники пословиц 

и поговорок патриотической тематики: 

1. Многозначности использования пословиц способствует 

самостоятельный поиск (из журнала, интернета, классической литературы). В 

результате такой работы достаточное распространение получили пословицы: 

«Где кто родился, там и пригодился» (17), «Каждому мила своя сторона» (16), 

«На родной стороне даже дым сладок» (15). Этот источник бытования пословиц 

самый многочисленный (15,7%). 

2. Применение пословиц и поговорок педагогами составляет следующее 

соотношение: «Всяк кулик свое болото хвалит» (14) – «Кабы куст был не мил, 

соловей гнезда не вил» (4). Это 12,7% от общего числа. 

3. Невелик процент использования пословиц и поговорок в окружении 

друзей и родственников (11,4%). 

4. В настоящее время наименее эффективным способом получения знаний 

о бытующих пословицах и поговорках являются публичные люди и СМИ 



 

138 

 

(18,6%). Эта тенденция вызывает тревогу, потому что современные СМИ 

занимают одно из ведущих мест в качестве источника получения информации 

современными людьми, особенно молодежью. Видится необходимым 

изменение данной ситуации на республиканском уровне. А именно, оказание 

влияния на содержательную сторону транслируемых, публикуемых в 

республиканских СМИ материалах с целью формирования патриотических 

настроений в молодежной среде. 

5. Наиболее эффективными способами знакомства с пословицами и 

поговорками являются визуальные средства, включающие самостоятельный 

поиск информации (чтение журналов, книг, сайтов в интернете) и рекомен-

дованные источники (чтение произведений программной художественной 

литературы). Аудиальные источники (окружение друзей и родных, 

выступление публичных людей) в настоящее время являются менее 

эффективными, что, несомненно, требует корректировки. 

На основе проведенного исследования можно сделать выводы и дать 

следующие рекомендации. Среди лицеистов авторитет пословиц неоспорим. 

Неоценима роль использования пословиц для познания родного языка, для 

воспитания кодекса нравственности.  

В процессе исследования нами были установлены некоторые современные 

тенденции употребления пословиц. В частности, выявился наиболее 

многочисленный источник знакомства с пословицами – Интернет. Кроме этого, 

особая роль в этой деятельности отводится педагогам, которые в своей 

деятельности широко применяют вековой народный опыт и огромный 

воспитательный потенциал, заложенный в пословицах. Их необходимо не 

только использовать в речи, но и посвящать им уроки, классные часы и 

всевозможные мероприятия, которые направлены на обогащение как речи, так 

и нравственного потенциала учеников, воспитание уважения к родному языку, 

восхищение его красотой и богатством, формирование патриотических чувств и 

качеств личности. 
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Введение. Туберкулез - одно из древнейших заболеваний человечества. 

Несмотря на выдающиеся успехи современной медицины в диагностике, 

лечении и предупреждении эпидемии и сложных инфекций - победить 

туберкулез до сих пор не удалось. «Туберкулез – интернациональное зло, 

победа над которым – дело всех народов», - заявил главный фтизиатр России и 

директор НИИ фтизиатрии Петр Яблонский [1]. Согласно последним 

статистическим наблюдением, по распространённости среди населения 

заболевания, «туберкулез бьет все рекорды» по сравнению с другими 

инфекционными недугами. Смертность от данной болезни составляет 80,0 – 

85,0% от общего числа смертельных случаев инфекционных заболеваний. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adilyaver.lyumanov@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abekirova.95@list.ru
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Ежегодно в мире регистрируется свыше 8.000.000 случаев возникновения 

туберкулеза, на фоне чего увеличивается количество мультирезистентных форм 

[1]. При туберкулёзе существует так называемый «скрытый резервуар» — 

сохраняющаяся пожизненно в организме человека или животного эндогенная 

инфекция после первичного инфицирования микобактериями туберкулёза. 

Удалить попавшие однажды в организм бациллы Коха практически 

невозможно, а это таит в себе риск эндогенной реактивации туберкулёзного 

процесса на любом этапе жизни человека при ухудшении социальных условий. 

Этим же объясняется и несостоятельность ликвидации туберкулёза как 

распространённого заболевания в ближайшее время, так как инфицированность 

взрослого населения к 40 годам жизни пока достигает 70-80-90 % и более в 

различных странах СНГ. В среднем один больной с активной формой 

туберкулёза способен за год заразить 10-15 человек.  

Обоснование цели. Ситуация по туберкулезу в последнее время имеет 

тенденцию к стабилизации, однако отмечается рост мультирезистентных форм 

и рецидивов. Для выявления эпидемиологической ситуации был проведен 

анализ распространенности туберкулеза в РФ и Крыму на примере 

Черноморского района. Для анализа использовались данные официальной 

статистики, мониторинга объективности эпидемиологических показателей по 

туберкулёзу в РФ, метод выкопировки данных из медицинских карт больных 

(100) за 2012-2015 гг. в Черноморсоком районе РК. Для обработки данных 

использовался статистический пакет Microsoft Excel. 

Основная часть. В мире насчитывается 22 страны с наибольшим 

бременем туберкулеза, причем в тройке лидеров – Индия, Китай и Южная 

Африка. Россия занимает в этом списке 13-е место. По данным Роспотреб-

надзора, в России ежегодно заболевают туберкулезом около 117-120 тысяч 

человек, умирают от этого заболевания около 25 тысяч человек. Среди впервые 

выявленных больных число случаев с множественной лекарственной 

устойчивостью туберкулеза составляет около 10% [4]. В 2012 г заболеваемость 

в Росийской Федерации составила 68,1 на 100 тыс. населения. В 2013 этот 

http://rian.ru/society/20090324/165823567.html
http://rian.ru/society/20090324/165823567.html
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показатель составил 63,0 на 100 тыс. населения, что на 5,1 случаев на 100 тыс. 

населения меньше, чем в 2012 г. В 2014 году по сравнению с 2013 годом 

показатель общей заболеваемости туберкулезом снизился на 5,6% (с 63,0 до 

59,5 на 100 000 населения).В 2015 году заболеваемость снизилась  

до 57,7 случаев на 100 тыс. населения. Таким образом, количество заболевших 

туберкулезом за 4 года, в период с 2012 по 2015 гг уменьшилась на 10,4 случая 

(15,2 %). Заболеваемость туберкулезом распространена преимущественно 

среди лиц в возрасте 18-44 лет (2014 год – 62,3%). Пик заболеваемости 

туберкулезом приходится на возраст 25-34 года среди женщин и 35-44 года 

среди мужчин. Мужчины составили 68,2% впервые заболевших туберкулезом 

[2]. 

В 2012 году отмечен рост множественной лекарственной устойчивости 

микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам среди 

контингентов, состоящих на учете на окончание года – на 4,2% (с 23,6  

до 24,6 на 100 тыс. нас.) и с 34,2% до 37,5% среди больных туберкулезом 

органов дыхания, выделяющих МБТ (Микобактерии туберкулеза). В 2014 году 

отмечается рост распространенности множественной лекарственной 

устойчивости (МЛУ) микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным 

препаратам среди контингентов, состоящих на учете на окончание года: 24,2 на 

100 000 населения в 2013 году и 24,8 на 100 тыс. нас. в 2014 году. В 2014 году 

заболеваемость МЛУ выросла до 4,6 на 100 тыс. нас.  

За исследуемый период отмечается снижение смертности от туберкулеза. 

Так, за период январь-апрель 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года смертность снизилась на 5,5% и составила 10,3 случая на 100 тыс. 

населения. Различия по полу особенно велики в смертности от туберкулеза, 

хотя они постепенно сглаживаются из-за снижения смертности мужчин от 

туберкулеза на фоне стабилизации смертности женщин. В последние годы 

смертность мужчин по отношению к смертности женщин сократилась 

примерно в 5 раз (4,3 раза в 2013 году – 19,2 умерших на 100 тысяч мужчин 

против 4,5 на 100 тысяч женщин). В 2012 году смертность от туберкулеза у 
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мужчин составила 22,5 случая на 100 тыс. населения, в то время как женская 

смертность -4,9 случая на 100 тыс. населения.  

Тенденция по заболеваемости туберкулезом в Крыму рассматривается на 

примере Черноморского района. За последние четыре года выявлен рост общей 

заболеваемости туберкулезом в Черноморском районе. Если в 2012 году общая 

заболеваемость составила 85,0 случаев на 100 тыс. нас., то в 2015 году -  

105,0 случаев на 100 тыс. нас.В 2013 году заболеваемость по сравнению  

с 2012 годом выросла на 8,0% (125,0 случаев на 100 тыс. населения и 85,0 

случаев на 100 тыс. населения соответственно), а в 2014 году заболеваемость по 

сравнению с 2013 годом - возросла уже на 9,0 % (170,0 случаев на 100 тыс. 

населения и 125,0 случаев на 100 тыс. населения соответственно).В 2015 году 

уровень заболеваемости уменьшился по сравнению с 2014 годом на 13,0 % 

(105,0 случаев на 100 тыс. населения и 170,0 случаев на 100 тыс. 

соответственно). В 80,0% случаях возраст у впервые выявленных больных 

туберкулезом был 45-50 лет, а 20,0% приходились на возрастную группу 27- 

45 лет. Значительная часть (59,0%) не имела работы, каждый третий (33,0%) 

злоупотреблял алкоголем, часть больных (8,0%) вела асоциальный образ жизни. 

Возросла заболеваемость мультирезистентными формами на ранних стадиях на 

17%. Удельный вес мультирезистентных форм в структуре заболеваемости 

туберкулезом вырос с 5,88% в 2012 году до 28,5% в 2015 году.  

Смертность в связи с туберкулезом в Черноморском р-не имела 

волнообразную тенденцию. Если в 2012 году смертность составила 5 случаев на 

100 тыс. нас. (5,8%), то в 2013 году смертность уже составила 25 случаев  

на 100 тыс. нас. (17.8%). В 2014 смертность отмечается снижение показателя к 

уровню 2012 года 5 случаев на 100 тыс. населения (5,8%). В 2015 году 

смертность повысилась и составила 10 случаев на 100 тыс. населения (9,5 %). 

Заключение. Эпидемическая обстановка по туберкулезу в РФ постепенно 

улучшается, но остается весьма напряженной. В последние годы темпы 

снижения показателей заболеваемости и смертности, характеризующих 

эпидемическую обстановку по туберкулезу, ускорились. Улучшились 
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показатели своевременного выявления больных туберкулёзом. Основные 

причины улучшения эпидемической обстановки по туберкулезу в последние 

годы обусловлены повышением уровня жизни населения, стабилизацией 

общественных процессов в стране, улучшением финансирования противо-

туберкулезных мероприятий и качества профилактических мероприятий, 

большой организационной работой по оказанию противотуберкулезной 

помощи населению. В тоже время на ряду с уменьшением заболеваемости и 

смертности в РФ, происходит увеличение перехода туберкулеза в 

мультирезистентную форму, что требует улучшения качества лечения и 

дальнейшего мониторинга данной проблемы.  

В Черноморском районе РК отмечается противоположная ситуация в 

сравнении с Российской Федерацией по распространенности туберкулеза за 

последние четыре года (2012-2015гг). Отмечается увеличение показателя 

заболеваемости, что вероятно связано с улучшением диагностики данного 

заболевания на ранних стадиях. Наблюдается подъем числа случаев 

лекарственной устойчивости за 2012 - 2015 гг. 
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Введение. Меланома, (МК) занимает около 20% пациентов от всех 

злокачественных заболеваний кожи. Это одна из наиболее опасных 

злокачественных опухолей человека, часто рецидивирующая и 

метастазирующая лимфогенным и гематогенным путем почти во все органы. 

По сравнению с другими субъектами Российской Федерации, вероятность 

возникновения рака кожи у крымчан гораздо выше, нежели у жителей 

центральной или северной части страны. Так, стандартизованные показатели 

заболеваемости МК за десятилетний период (2006 - 2015 гг.) в РК увеличились 

на 19 %, а общероссийские — на 21,6% 

В РК по данным канцер- регистра ГБУЗ РК «КРОКД им. В. М. Ефетова» 

МК также занимает первое место среди онкологических заболеваний и 

составляет 1779 случаев на 100 тыс. населения (2015 г), что значительно 

больше, чем в 2006 г (1206). 

mailto:felizaveta690@gmail.com
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Увеличение количества больных МК в Республике Крым (2006 г. – 6,1 чел. 

на 100 тыс. населения, 2010 г. – 8,9, 2015 г. – 9,7) происходит в основном за 

счет женского населения (59,8 %). В основном это люди в возрасте 64,4±  

3,3 года, причем диагноз МК чаще встречается у славянского населения – 

94,8%, а у крымско-татарского – 5,2%. Пятилетняя выживаемость при МК 

имеет тенденцию к уменьшению: 2006 г. – 63,9 %, 2010 г. – 62,5 %, 2015 г. – 

60,7 %. 

Обоснование цели. Цель исследования - изучить факторы риска развития 

меланомы у студентов Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».  

Эпидемиологическое исследование предусматривало изучение распрос-

траненности МК среди населения РК в 2006—2015 гг. Оценку заболеваемости, 

смертности, характеристику верификации диагноза МК проводили по данным 

годовых статистических отчетов. Осуществлен ретроспективный анализ 

732 историй болезни пациентов с МК (С43), находившихся на стационарном 

лечении в ГБУЗ РК «КРОКД им. В. М. Ефетова» в 2006—2015 гг. Для 

обработки полученных данных использован пакет программ Statistica 6.0. 

По разработанной анкете, состоящей из 20 вопросов, было опрошено 153 

студента в возрасте от 17 до 23 лет. Из них мужчины - 31,0% (47 человек), 

женщины - 69,0% (106 человек). Статистическая обработка данных 

проводилась в программе Microsoft Excel. 

Злокачественному превращению меланоцитов, способствует ряд причин, 

которые называются факторами риска. Их разделяют на экзогенные, 

действующие на человека из окружающего мира, и эндогенные, порожденные 

самим организмом. Естественно, это разделение в определенной мере является 

условным, поскольку существование любого живого организма невозможно без 

постоянного взаимодействия с окружающей средой.  

К экзогенным относятся физические, химические, биологические факторы. 

(7,8) 
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Среди первых выделяют: 

 Ионизирующая радиация. 

 Ультрафиолетовое (УФ) излучение солнца. 

 Электромагнитное излучение. 

 Хроническая травматизация кожи 

 Флюоресцентное освещение. 

Из химических факторов риска частое возникновение меланомы было 

выявлено у работников нефтеперерабатывающих, химических заводов, а также 

у лиц, занятых в производстве, бензола, пестицидов. Так же исследования 

показывают увеличение заболеваемости у работников фармацевтических 

предприятий. Красители для волос могут вызывать развитие меланомы, так как 

в их составе обнаруживаются ароматические красящие агенты, которые 

проявляют канцерогенные свойства у экспериментальных животных. 

Используемые с косметической целью химические (кремы) и механические 

способы удаления волос не увеличивают риск возникновения меланомы. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА  

К ним относят особенности питания, кожные заболевания, вирусные 

инфекции, и лекарственные препараты. Особенности питания не влияют на 

развитие меланомы, однако исследование посвященное оценке влияния 

алкоголя на риск развития меланомы показали, что алкоголь усиливает 

образование меланостимулирующего гормона. 

Выявленно, полное отсутствие связи между потреблением чая или кофе и 

риском развития меланомы. 

КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ  

Высокий риск развития меланомы у лиц с кожными заболеваниями такими 

как псориаз, акне не получил подтверждение. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ  

К лекарствам с ввысоким риском развития меланомы эстрогенсодержащие 

гормональные препараты (противозачаточные средства для женщин с 

пероральным способом приема 
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Среди эндогенных факторов риска большую роль играет расовая и 

этническая предрасположенность, ВИЧ- синдром. Общеизвестно, что 

чернокожие люди подвержены этому заболеванию в 4 раза реже, чем люди 

белой расы, (так как их кожа содержит большее количество меланина в 

эпидермисе которая лучше задерживает УФ излучение), Уровень пигментации 

организма (чем ниже уровень тем чаще возникает опухоль, а также наличие 

большого количества веснушек) наследственные факторы(альбиносы), 

иммунные нарушения (Иммунные нарушения, как известно, повышают риск 

развития злокачественных опухолей. Установлен факт более частого возник-

новения саркомы Капоши (опухоль кожи!) и некоторых лимфопролифе-

ративных заболеваний у больных ВИЧ-синдромом, а также у людей с 

трансплантированными органами, вынужденными жить в условиях лекарст-

венной (искусственной) иммунодепрессии. Поэтому не исключено, что 

иммунодефицитные состояния увеличивают риск заболевания и меланомой), 

репродуктивные факторы женщин (беременность, которая активирует факторы 

меланогенеза). 

Основная часть. Среди опрошенных студентов преобладающим оказался 

4-й фототип кожи (54,6%). Для которого характерны темные волосы, глаза, а 

также смуглая или оливкового оттенка кожа. Представители этого фототипа 

очень быстро получают красивый и ровный загар, а прямые солнечные лучи и 

ультрафиолетовое излучение практически не травмируют кожу. Для тех, кто 

принадлежит к 3-ему (26,5%) типу, характерна слегка смуглая кожа, карие или 

серые глаза, темно-русые или каштановые волосы. Преимущества данного вида 

кожи позволяет этим людям получать самый красивый и стойкий загар: их кожа 

менее чувствительна к воздействию солнечных лучей. Для людей светлокожего 

европейского фототипа - 2-й, характерны светло-каштановые или светло-русые 

волосы, зеленоватые, светло-карие, серые или голубые глаза, светлая кожа, 

которая чувствительна к прямому солнечному излучению (14.4%). Люди 1-ого 

фототипа отличаются светлыми или рыжеватыми оттенками волос, светлыми 
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глазами, очень светлой кожей с веснушками или родинками (4,5%). Именно 

люди 1-го и 2-го фототипа наиболее подвержены риску развития меланомы. 

Согласно результатам анкетирования, половина женщин (54,7%) и 15,5% 

мужчин регулярно осматривают свою кожу. 15,3% мужчин и 35,6% женщин 

обнаружили на своем теле более 20 родинок. Родинки, диаметр которых 

превышает 0.5 сантиметров, встречаются у 7,3% мужчин и 12,5% женщин. У 

5,7% мужчин и 15,2% женщин эти родинки повреждаются. У трети (29,7%) 

опрошенных обнаруживаются веснушки. На долю мужчин приходится 5.5% на 

долю женщин-24,2%. У 2,3% мужчин и 12,4% женщин родинки 

видоизменяются. У 15,8% замечено появление на теле узелковые, бородавчатых 

образований и изъязвлений. Кожа 18,3% мужчин и четверти женщин 

(26,4%)склонна к солнечным ожогам. Солнечные ожоги в детском возрасте 

получили 20,5% мужчин и 39,8% женщин. В момент наиболее высокой 

активности солнца активности загорает 15,5% мужчин, 32,5% женщин. Каждый 

четвертый (26,5%) из опрошенных респондентов долго пребывает на солнце. 

При этом большая часть – женщины (20,9%). Веществами, воздействующими и 

раздражающими кожу, пользуются 3.7% женщин и 4,6% мужчин. С целью 

предотвращения опасных последствий солнечного излучения 5,4% мужчин и 

39,3% женщин пользуются SPF-защитой. Среди них 89,5% мужчин пользуются 

средствами защиты SPF от 10 до 30. У оставшихся 10,5% уровень SPF <10, 

тогда как средства с уровнем от 10 до 30 используют 53,4% женщин. У 35,3% 

средства защиты превышает 30 и SPF <10 пользуются 10,3% женщин. 

Заключение. Таким образом, задача разработки и реализации системы 

активного выявления групп онкологического риска среди населения с помощью 

анкетирования и совершенствования метода морфологической диагностики на 

ранних этапах развития меланомы кожи остается актуальной проблемой 

современной дерматологии. Так же остаются актуальными вопросы профи-

лактики меланомы, диспансерного наблюдения за пациентами с меланомо-

опасными невусами, что оказывает значительное влияние на своевременность 
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выявления, адекватность лечения и продолжительность жизни больных с этой 

патологией.  

Исходя из полученных данных, каждый второй (44,0%) студент 

осведомлен о риске развития меланомы, однако несмотря на имеющиеся 

родинки, появление бородавчатых образований и фототип кожи, предпочитает 

загорать в момент пика солнечной активности. Каждая третья женщина не 

придерживается правил безопасного загара и не использует средств с SPF-

защитой. Таким образом, среди студентов-медиков отмечается низкий уровень 

профилактики данной проблемы, что ведет к необходимости дальнейшего 

изучения данного вопроса.  
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В процессе модернизации образования старшая ступень общеобразо-

вательной школы претерпела значительные структурные, организационные и 

содержательные изменения, необходимые для обеспечения максимальной 

личностной направленности, вариативности, дифференциации и индивидуали-

зации образования. Эти изменения отвечают на вызовы времени, полноценно 

раскрывая индивидуальные способности и умения учащегося, формируя на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за 

него ответственность. 

Учебные предметы федерального компонента преподаются на двух 

уровнях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобра-

зовательный характер, но при этом они направлены на решение разных 

комплексов задач, что обусловливает наличие принципиальных различий 

между ними.  

Цель базового уровня стандарта учебного предмета – сформировать 

общую культуру. В этой связи он преимущественно ориентирован на решение 

мировоззренческих, воспитательных, развивающих задач общего образования и 

задач социализации. 

mailto:bocharova-alevtina28@yandex.ru
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Выбор профильного уровня стандарта учебного предмета осуществляется 

сообразно личным способностям, дарованиям и потребностям учащегося и 

нацелен на его максимальную подготовку к дальнейшей (учебной и/или 

профессиональной) деятельности. 

В данной статье мы рассмотрим отличия профильного курса иностранного 

языка от базового на старшей ступени общеобразовательной школы. 

Профильное обучение иностранному языку – это целенаправленная 

подготовка учащегося к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности, в рамках которых иностранный язык 

рассматривается как объект профессиональной деятельности или как средство 

профессиональной коммуникации. Следовательно, профильное обучение 

иностранному языку предполагает не только углублённое изучение предмета. В 

первую очередь оно ориентировано на применение учащимися иноязычных 

знаний и умений на практике в их будущей профессиональной деятельности. 

Вместе с тем, профильное обучение иностранному языку может иметь свою 

специализацию и варьироваться в связи с различными профессиональными 

планами: желанием обучаться в лингвистическом/педагогическом вузе; 

намерением использовать иностранный язык как средство изучения иной 

профессиональной области или желанием применять иностранный язык в 

профессиональной деятельности сразу после окончания школы. 

Итак, профильный курс иностранного языка имеет свою специфику по 

сравнению с базовым курсом, которая обусловлена требованиями, 

предъявляемыми федеральным стандартом.Помимо требований к результатам 

базового курса, требования к результатам профильного курса иностранного 

языка должны дополнительно отражать: 

1. достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля 

(т. е. достижение уровня, приближенного к уровню B2 по шкале Совета 

Европы); 
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2. сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3. владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях [2]. 

В связи с заявленными требованиями программа по иностранному языку 

профильного уровня существенно отличается отпрограммы базового уровня. 

Выделим основные отличия между ними. Профильный курс направлен на 

всестороннее развитие иноязычной коммуникативной компетенции и 

углубление знаний, навыков и умений в рамках каждой из её составляющих: 

языковой, речевой, компенсаторной, учебно-познавательной и социокуль-

турной. Это становится возможным благодаря строгой направленности 

развития иноязычной коммуникативной компетенции на специализированную 

область выбранного профиля. Таким образом, осуществляется обогащение 

знаний за счёт профильно-ориентированной лексики и более детальной 

проработки грамматического материала; расширяется набор профессионально-

ориентированных ситуаций общения, и именно в ходе этих ситуаций общения 

развивается компенсаторная компетенция; совершенствуются учебныеумения с 

целью их использования при обучении по тому же профилю в ВУЗе; делается 

упор на умении понимать и интерпретировать лингвокультурные явления. 

Вместе с тем, возможность углубленного обучения иностранному языку 

обусловлена значительным увеличением количества часов на профильном 

уровне по сравнению с базовым.  

Рассмотрим особенности содержания обучения иностранному языку на 

профильном уровне в отличие от базового уровня.  

1. Особую важность представляет работа над текстами, их чтение и анализ. 

Расширяется видовой/жанровый спектр используемых текстов. Отдельного 

внимания заслуживает интерпретация текстов. На профильном уровне 

развиваются умения интерпретировать в текстах культуроведческие факты, 

лингвострановедческие реалии и фоновую лексику. Кроме того, учащихся 
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обучают стилистическому разнообразию текстов, умению определять стиль 

текста и выделять его отличительные черты.  

2. В письменной речи врамках профильного курса развиваются умения 

реферирования, аннотирования и письменной фиксации лекций учителя. В 

устной речи делается акцент на умении выражать собственное мнение, 

аргументировать свою точку зрения, комментировать, обобщать, анализировать 

и критически оценивать полученную информацию. Вместе с тем, развиваются 

умения публичных выступлений и эмоциональной речи.  

3. Осуществляется целенаправленное обучение письменному переводу с 

иностранного языка на русский. Благодаря развитию соответствующих навыков 

иумений учащиеся знакомятся с основами переводческой деятельности. 

Ученики работают над связными текстами, и, таким образом, учатся 

преодолевать различные переводческие трудности при использовании 

контекста; выполняют специальные упражнения, направленные на отработку 

типичных переводческих трудностей; проводят сопоставительный анализ 

одинаковых текстов наиностранном и русском языке, в ходе которого 

определяют типичные расхождения в области лексики, фразеологии, 

грамматики и стиля в двух языках и т. д. 

4. Углубленное изучение иностранного языка также включает приобре-

тение теоретических знаний в области филологии и лингвистики.  

5. В рамках специализации профиля учащиеся ведут проектно-исследова-

тельскую деятельность. Они работают над рефератами, обзорами, участвуют в 

различных проектах, и, таким образом, приобретают дополнительные 

профильно-ориентированные знания, умения и навыки и учатся их 

использовать на практике.  

Принимая во внимания вышеприведенные сведения, обобщим принци-

пиальные отличияпрофильного курса иностранного языка от базового. 

Профильный уровень обучения иностранному языку предусматривает 

углубление в изучении этого предмета по следующим направлениям:  
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 За счетувеличения количества часов и более детальной проработки 

учебной дисциплины обеспечивается количественный прирост иноязычных 

знаний и происходит максимальное развитие и совершенствованию умений и 

навыков, предусмотренных программой;  

 Целенаправленно развиваются все виды речевой деятельности; 

 Глубоко изучается система языка, приобретаются теоретические знания 

в области лингвистики; 

 Привлекается профильно-ориентированный материал, что определяет 

профессиональную направленность обучения и особенности профильной 

подготовки старшеклассников. Осуществляется максимальная подготовка к 

обучению в ВУЗе в рамках данного профиля.  

Таким образом, профильный уровень обучения иностранному языку в 

отличие от базового уровня углубляет и расширяет иноязычные знания и, кроме 

того, обеспечивает специализированную подготовку учащихся. 
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В последнее время все чаще уделяется внимание человеку как личности, 

рассматриваются вопросы нравственности, духовности, культурных ценностей 

и интеллектуальному потенциалу. В соответствии с этим возникает 

необходимость готовить подрастающее поколение таким образом, чтобы по 

окончании средней школы пред нами представали образованные 

интеллектуальные личности, которые могли бы самостоятельно и гибко 

мыслить, проявлять инициативу в решении профессиональных и жизненных 

вопросах и обладать знаниями на тему общей культуры. Перед школами 

должна стоять цель – найти новые способы, позволяющие объединить работу 

по образованию и воспитанию нового поколения на всех этапах обучения, при 

этом учитывая индивидуальные способности и особенности каждого 

учащегося. Все эти процессы должны быть творческими, но при этом 

эффективными. Данные типы урока английского языка обычно могут быть 

возможны после проведения ряда уроков на определенную тему и выполняют 

функцию контроля [6, c. 12]. Такие нетрадиционные уроки, как правило, 

проходят в нетрадиционной обстановке. Данный тип урока полезен, так как 

снимает психологический барьер, который имеет место на обычном уроке из-за 

боязни ошибки. При проведении нетрадиционного урока английского языка 

обязательно участие всех учеников и использование средств слуховой и 

зрительной наглядности. К наиболее популярным формам проведения 

нетрадиционного урока можно отнести видео-урок, проекты, использование 

интернет ресурсов, урок-спектакль и так далее.  

Так как сейчас мы живем в эпоху высоких технологий, то использование 

интернета на уроках иностранного языка имеет далеко немаловажную роль. 
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Интернет со всеми своими возможностями – это средство реализации большого 

количества дидактических и общеобразовательных задач [1, c. 562]. Благодаря 

интернету мы можем использовать аутентичные тексты, общаться с носителями 

языка, таким образом, погружаясь в естественную языковую среду. Главная 

цель предмета «иностранный язык» - формирование коммуникативной 

компетенции, и именно данная цель является на данный момент наиболее 

востребованной. Обучать же речевой деятельности можно лишь только в 

процессе живого общения. При использовании Интернета на уроках 

английского языка необходимо четко понимать цели использования данного 

ресурса. Включая материалы сети Интернет в наши уроки, мы даем 

возможность учащимся развивать любознательность, принимать участие в 

исследовательских работах и научных проектах, изучать жизнь и культуру. 

Одна из наиболее популярных форм проведения нетрадиционного урока – 

использование проектов. Данный метод направлен на развитие 

самостоятельного и гибкого мышления ребенка и умение принимать 

полученные знания на практике. Выполняя тот или иной проект, учащиеся 

кооперируются, образуя группы, состоящие из нескольких человек [2, c. 13]. 

Такая методика подразумевает индивидуальную и коллективную 

ответственность за выполнение каждого отдельного задания. Работа в группе 

прямым образом связана с активным коммуникативным взаимодействием. 

Более того, учитель сам решает на какую тему делать проекты, будет ли она 

связана с одним предметом или носить междисциплинарный характер. Выбирая 

ту или иную тему, преподаватель в первую очередь должен брать во внимание 

интересы и потребности учащихся, их сильные и слабые стороны, 

практический результат работы над проектом. Формы для представления 

проектов самые разнообразные – альбом, плакат, доклад, слайд-презентация и 

многие другие. Результат проектной работы – актуализация знаний, навыков и 

их применение в нетрадиционных условиях. Работа над проектом обычно 

занимает достаточно большое количество времени и не может осуществляться 

только на уроке. Данный вид работы требует от учащихся высокой степени 
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самостоятельной работы, исследовательского и группового взаимодействия. 

Учитель, в свою очередь должен подготовить учащихся к проектной работе, 

помочь с выбором темы, с планированием работы, отвечать на возникающие 

вопросы в процессе работы. Основная цель проектной работы – перенестись с 

привычных упражнений, выполняющихся на каждом уроке, на активную 

мыслительную деятельность в ходе кооперативной работы. 

Не менее интересный вид урока – это видео-урок. Всем нам известно, что 

очень сложно овладеть коммуникативными навыками английского языка, не 

общаясь с носителями языка. В связи с этим, одной из наиболее важных задач 

учителя – создать реальные ситуации общения с использованием различных 

аутентичных материалов.Важно приобщать учащихся к культуре и ценностям 

изучаемого языка. Использование аутентичных материалов помогает 

реализации требований коммуникативной методики – представить овладение 

языка, как постижение живой иноязычной культуры. Видеофильмы помогают 

также развить внимание и память учащихся [4, c. 72]. Просматривая тот или 

иной фрагмент фильма в классе, учащийся погружается в атмосферу 

совместной познавательной деятельности, и в результате этого, даже 

невнимательные ученики становятся более внимательными. Понимание фильма 

– непростая задача, поэтому школьники прикладывают все необходимые 

усилия. В процессе просмотра затрагиваются все виды восприятия (зрительное, 

моторное и слуховое), что очень хорошо влияет на прочность запоминания 

культурного и страноведческого материала. Из всего вышесказанного следует 

сделать вывод, что психологическое воздействие учебных видеофильмов на 

учащихся способствует интенсификации учебного процесса на уроках 

иностранного языка.  

Очень интересная форма проведения урока – экскурсия. В последнее 

время, благодаря развитию связей между станами и народами, все важнее 

становиться знакомиться с русской национальной культурой. Обучающийся 

должен уметь проводить экскурсию по своему родному городу, рассказывать о 

достопримечательностях и истории [7, c. 110]. Диалог культур предполагает 
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изучение культуроведческого материала не только о своей родной стране, но и 

о странах изучаемого языка. Таким образом, преподаватели развивают у 

учеников стремление к познавательной деятельности путем проведения 

нетрадиционного урока. 

Продуктивной формой проведения урока можно считать спектакль. При 

использовании художественных произведений на уроках английского языка 

улучшает произносительные навыки учащихся и способствует созданию 

эстетической мотивации. Чтобы подготовить спектакль необходимо провести 

серьезную творческую работу, которая может способствовать выявлению 

способностей того или иного ребенка. Выполняя данный вид работы учащийся 

не только усваивает культуры, но также развивает интерес к художественной 

литературе и запоминает большое количество полезных лексических и 

грамматических конструкций. Стоит отметить, что учащиеся проявляют 

большой интерес к данному виду работы. 

В заключении, стоит отметить, что эффективность учебной деятельности 

на уроке на прямую зависит от умений учителя выбирать ту или иную методику 

и форму проведения занятия. Главная цель преподавателей иностранного языка 

– сформировать межкультурные и коммуникативные компетенции учащихся. 

Только благодаря нетрадиционным формам проведения уроков можно добиться 

успехов в осуществлении данной цели [5, с. 130].Учащиеся знакомятся с 

культурой и историей стран изучаемого языка и расширяют знания о своей 

стране, что в свою очередьпомогает учащимся принимать активное участие в 

диалоге культур. Все современные формы проведения урока позволяют развить 

творческую самостоятельность детей и поднять их интерес к обучению, при 

этом они учатся работать с различными источниками знаний. Данные форма 

помогают разнообразить учебную деятельность, сделать ее более насыщенной 

и интересной. Тем не менее не стоит злоупотреблять нетрадиционными 

формами, так как они могут быстро стать традиционными, что в результате 

приведет к падению интереса учащихся. 
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Экологическое воспитание на сегодняшний день является обязательным 

компонентом ФГОС НОО. «Приоритетной целью экологического воспитания 

является формирование целостной картины мира и единство рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта взаимодействия с людьми, обществом и природой», - гласит стандарт [3, 

с. 15]. Одной из важнейших составляющих экологической культуры является 

природоохранная деятельность, потому что одной из задач экологического 

воспитания является овладение школьниками практическими природоохран-

ными умениями и способами пропаганды идей охраны природы.  

По мнению К. Д. Ушинского, «логика природы есть самая доступная и 

самая полезная логика для детей» [2, с. 26], поэтому навыки природоохранной 

деятельности должны прививаться с детства. Познавая природу, ребенок 

познает себя, формирует нравственное отношение ко всей окружающей его 

среде. Классики педагогики, такие как Я. А. Коменский, Г. Песталоцци 

утверждали, что чем теснее связь ребенка с природой, тем лучше он 

развивается. 

В связи с этим, наиболее благоприятными условиями для формирования у 

младших школьников знаний, умений и навыков по охране природы, а также 

личностного отношения к природе, являются условия сельской школы. 

Непосредственная близость природы, красота ее просторов благотворно влияют 

как на общее физическое состояние обучающихся, так и на развитие духовно-

нравственных качеств. Природа является отличной средой для проведения 
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экскурсий, походов, наблюдений за природными явлениями в рамках курса 

«Окружающий мир». Занятия на свежем воздухе не только способствуют 

формированию у младших школьником основ экологической культуры и 

расширяют их кругозор, но также укрепляют здоровье обучающихся.  

В. А. Сухомлинский был сторонником таких занятий: «Они [дети] видели, как 

цветет яблоня, как гудят вокруг нее пчелы. Слышали, как в синем небе поет 

жаворонок и до самого горизонта ветер колышет безграничное пшеничное 

поле» [1, с. 32]. Наблюдая за деревьями, реками, озерами, дети на живом 

примере могут увидеть, как человек влияет на экологическую обстановку 

своего края. Такое влияние может быть как положительным, так и 

отрицательным. Эмоциональное отношение младшего школьника к природе, 

которое сформировалось под влиянием реальных проблем своей местности, 

подталкивает младшего школьника к становлению собственной гражданской 

позиции и к самостоятельным действиям по охране природы. К таким 

действиям относятся, например, участие в экологической акции «Первоцветы», 

мероприятиях «День Земли» или «День птиц», проектной деятельности по 

охране природы, а также участие младших школьников в проводимых в 

масштабах всего села субботниках. Важно, чтобы такого рода деятельность 

осуществлялась школьниками систематически и целенаправленно. 

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть точку зрения великих 

педагогов о роли близости природы в воспитании, мы измерили уровень знаний 

по охране природы в современной сельской школе. Для этого нами была 

составлена и апробирована анкета, которая содержит вопросы, требующие 

знаний в таких направлениях природоохранной деятельности как: рацио-

нальное управление природными ресурсами, рациональное использование 

минеральных ресурсов, сохранение природных сообществ, ликвидация 

негативных воздействий человека на природную среду. Мы провели 

анкетирование во 2 классе МОУ СОШ с. Тростянка Балашовского района. В 

классе обучается 8 детей, все из них приняли участие в анкетировании.  

Анкета для выявления уровня знаний по охране природы 
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Часть I 

1. Человек не должен мусорить в лесу. 

А. Согласен 

Б. Не согласен  

2. Если нарвешь букет подснежников, то ничего плохого не произойдет. 

А. Согласен 

Б. Не согласен 

3. Пчела – полезное животное, даже несмотря на то, что она может 

укусить. 

А. Согласен 

Б. Не согласен 

4. Завод сливает грязную воду в реку – это плохо. 

А. Согласен 

Б. Не согласен 

5. Необходимо вешать кормушки для птиц. 

А. Согласен 

Б. Не согласен 

6. Чтобы воздух был чище, нужно высаживать деревья и кустарники. 

А. Согласен 

Б. Не согласен 

7. Нельзя выбрасывать мусор в овраг. 

А. Согласен  

Б. Не согласен 

8. Запасы полезных ископаемых никогда не закончатся. 

А. Согласен 

Б. Не согласен 

9. Уборка мусора на улице – бесполезное занятие. 

А. Согласен 

Б. Не согласен 

10. Нельзя жечь костры в лесу. 
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А. Согласен 

Б. Не согласен 

Часть II 

Каких животных, занесенных в Красную Книгу, ты знаешь? 

Какие растения, занесенные в Красную Книгу, ты знаешь? 

Для чего нужны заповедники? 

Первая часть анкеты была успешно выполнена учащимися. За каждый 

правильный ответ можно получить по 1 баллу. 

На первый вопрос правильно ответили все обучающиеся. Данный факт 

говорит о том, что у этих детей сформированы основы правил поведения в лесу. 

На второй вопрос верно ответили 6 обучающихся, что составляет 75 %. Это 

означает, что не все учащиеся представляют себе, какой вред природе может 

нанести человек. На третий вопрос дали верный ответ 7 обучающихся, что 

составляет 87,5 %, т.е только 1 обучающийся недостаточно хорошо владеет 

знаниями о пользе пчелы. Четвертый вопрос ни у кого из школьников не вызвал 

затруднений. Из этого можно сделать вывод, что все обучающиеся знают о том, 

какой вред промышленные предприятия могут нанести природе. На пятый 

вопрос утвердительный ответ дали 6 обучающихся – 75 %, это означает, что 2 

обучающихся не имеют представления о том, какую помощь нужно оказывать 

птицам зимой. На шестой вопрос все участники анкетирования дали 

правильный ответ, значит, у всех обучающихся 2 класса сформированы знания 

о роли растений в природе. На седьмой вопрос верно ответили 75 % 

обучающихся, т.е 6 человек. Данный факт свидетельствует о том, что такая 

проблема как несанкционированный выброс мусора недостаточно решена и 

требует разъяснения школьникам. Восьмой вопрос вызвал затруднения у 

половины класса. 50 % обучающихся не знают о рациональном использовании 

минеральных ресурсов. На девятый вопрос правильный ответ дали только  

5 обучающихся, что составляет 62,5 %. Это означает, что 3 учащихся считают 

уборку мусора бесполезным занятием. Десятый вопрос не вызвал у школьников 
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затруднений. Этот факт свидетельствует о том, что все обучающиеся понимают 

последствия разведения костра в лесу. 

Вторая часть анкеты состоит из трех вопросов, правильно ответив на 

которые, можно получить по 2 балла. 

С помощью первого вопроса мы проверили знания учащихся о животных, 

которые занесены в Красную Книгу. Семью обучающимися были названы 

такие животные как: зубр, дрофа, бобр, амурский тигр, бабочка махаон, 

журавль, которые действительно занесены в Красную Книгу. Только  

1 обучающийся из класса затруднился ответить на данный вопрос. Второй 

вопрос требовал от учащихся знаний о растениях, занесенных в Красную книгу. 

Все обучающиеся назвали краснокнижные виды растений, такие как: ландыш, 

пролеска, колокольчик, кувшинка. Третий вопрос вызвал затруднения  

у 2 обучающихся из класса, остальные 6 человек имеют понятие о 

заповедниках. 

Исходя из предложенной нами шкалы измерений (14-16 баллов - высокий 

уровень, 10-13 баллов – средний уровень, 0-9 баллов – низкий уровень), можно 

сделать вывод, что никто из учащихся не показал низкого уровня знаний по 

охране природы. По результатам анкеты, 4 человека имеют высокий уровень и 

4 человека имеют средний уровень знаний по охране природы. В общем, можно 

отметить, что у учащихся сформирована природоохранная деятельность. 

Таким образом, мы делаем вывод, что близость природы действительно 

является важным фактором в формировании знаний младших школьников по 

охране природы и в воспитании экологической культуры в целом. 
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В нашем современном обществе существует множество проблем, 

связанных с экономикой, медициной, образованием, взаимоотношениями в 

семье и международными, зарплатой и трудом, безработицей и т.д. 

Хочется затронуть одну из вышеперечисленных, и постараться разобрать 

её. Одной из немаловажных проблем, приведенных выше, является тема 

образования, но не того, что дано нам в учебных заведениях, а именно 

домашнего обучения ребенка. Тема достаточно актуальна на сегодняшний день, 

так как всё больше и больше семей в России и за рубежом переводят своих 

детей как раз на такую форму обучения. Наверное, именно домашнее обучение, 

это ключ к развитию подрастающего поколения. 

«Ребенок, получивший образование только в учебном заведении, 

необразованный ребенок» - американский философ и писатель Джордж 

Сантаяна. 

Уже с давних времен, образование являлось главным аспектом каждого 

человека, независимо от его статуса или места проживания, будь то: племя, 

деревня или город. Испокон веков старшее поколение, прежде чем выпустить в 

свет подрастающее, передавало знания, навыки и опыт, копившиеся годами, 

подготавливая наследников к самостоятельной жизни в будущем и адаптируя 

их под настоящее. Как правило, нужную информацию для повседневной жизни, 

её укладе и правильном поведении в обществе, ребенок получал от своих 

родителей. Однако, с последующим развитием человечества, общественных 
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отношений и развитием техническим, отец и мать, будучи не просвещенными в 

той или иной специальности, не могли обеспечить своего ребенка нужными и 

необходимыми знаниями. Столкнувшись с подобной проблемой, появились 

определённые люди, задачей которых являлось обучать подрастающее 

поколение. Изначально такими людьми являлись самые старые и опытные 

члены общества, в то время как среднее поколение спокойно занималось 

полезным делом и работало на благо этого самого общества. На каждого 

ребенка не могло найтись стольких учителей, детей необходимо было 

объединить в группы, т.е. обучать коллективно. В последующем, так как число 

человек в группе возрастало, нельзя забывать и о трудности возрастных 

отношений между детьми, группы делились по определённым критериям, как 

правило, по возрастам, статусу в обществе, и даже умственному развитию. Не 

трудно заметить, что это самая настоящая школа [4]. Никто с точностью не 

может сказать, когда же на самом деле появилась первая школа, однако 

подлинный расцвет педагогической мысли и практики был, достигнут в 

Древней Греции и Римме. По сей день школа не растеряла своего статуса. 

Школа необходима подрастающему поколению как тогда, так и сейчас. Скорее, 

школа стала вынужденной необходимостью, так как развитие технологий и 

самого человечества уже не позволяет в полной мере получить должного 

образования дома. Так ли это? Но ведь в самом начале именно дом являлся 

кладовой знаний, именно домашнее обучение лежало в основе человека. Так 

что же такое домашнее обучение? 

Домашнее обучение - это способ получения образования, который 

предполагает изучение общеобразовательных предметов вне школы. Однако, 

каждый год учащиеся должны проходить обязательную аттестацию в школе. 

Получается, что, даже обучаясь дома вам необходимо периодически 

подтверждать уровень своих знаний, в каком - либо учебном заведении. Т.е. 

дом и школа тесно связанны, однако первое все же является основой, второе, 

вынужденной необходимостью. Лучше обучать ребенка дома или отправить его 

в школу, каждый выбирает сам, в зависимости от возможностей и 
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предпочтений семьи. Но, как и в любом деле, есть свои плюсы и минусы, 

сильные и слабые стороны. О них по подробнее: 

Полное семейное обучение. Плюс этого явления заключается в том, что 

одновременно происходит процесс обучения родителей, большая часть которых 

не является людьми с педагогическим образованием. Собственно, предоставляя 

обучение своему ребенку, родители не редко сами втягиваются с головой в этот 

процесс. Наверное, многие вспомнят, когда какой - либо член твоей семьи, 

чтобы объяснить тебе, маленькому, что - то из школьной программы, брал в 

руки литературу, а в настоящее время просто воспользовавшись интернетом, 

изучал необходимый материал вместе с тобой [2]. 

Внутрисемейная связь. Совместное времяпрепровождение, когда родители 

и дети могут намного сильнее узнать друг друга и даже лучше познакомиться. 

Не для кого ни секрет что родители, проводя целыми днями на работе, а 

ребенка отправляя в школу, практически не знают своих детей. Минусом 

данной ситуации является то, что среднестатистическая семья просто не в силах 

проводить весь день вместе. Родителям необходимо работать, а провести весь 

день дома с ребенком дело конечно благородное, но как говорится, жить на что 

- то надо [2]. 

Социальный статус. Будучи учеником в школе ребенок проявляет себя 

перед огромным количеством своих сверстников, ребят постарше, по младше, 

перед педагогами, завучами и так далее. Проблема в одном, с какой стороны 

проявит себя ваш ребенок, собственно таким и будет отношение к нему, 

окружающих его людей. Что касается домашнего обучения то, неважно как 

ведет себя ваше дитя, кроме самой семьи его никто не оценивает, 

следовательно, никаких жалоб и звонков учителей, но также и ни каких 

похвальных писем и благодарностей.  

Моральная сторона вопроса. Случалось, что ребенок всего на всего не 

справляется с моральным давлением, грузом, падающим на его плечи со всех 

сторон. Это давление со стороны сверстников и детей других возрастов, 

давление учителей, трудности понимания предметов, а также трудности в 
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общении с людьми. Нередко, вместо того чтобы раскрыть весь свой потенциал, 

ваш ребенок замыкается и уходит в себя, просто потому, что боится этого 

огромного мира, боится или стесняется показать себя и свои возможности. 

Однако домашняя изоляция нередко является причиной возникновения 

дефицита внимания сверстников у ребенка. 

Стабильность. Будь то, рождение детей, болезни, смерти, или другие 

переломные моменты в семье, домашнее обучение заставляет тесно 

контактировать между собой детей и взрослых, такое сплочение помогает легче 

пережить любой переломный момент[1].  

Здоровые и отдохнувшие дети. Благодаря не строгому графику в пределах 

домашнего обучения, ребенку не приходится вставать рано, торопиться, 

нервничать и кушать только в отведенное для этого время. Подрастающий 

организм требует здорового питания и полноценного сна. Находясь дома, 

ребенок способен восполнить все потребности своего организма. Выспаться, 

поесть, когда ему захочется и прочее[1]. 

Финансовое положение. Не каждая семья может позволить себе подобное 

обучение. Во - первых: как уже было сказано, не зарабатывая деньги прожить 

невозможно, поэтому рациональней чтобы ребенок ходил в обычную школу, а 

родитель, как и полагается, работал и кормил свою семью. Во – вторых: даже 

на домашнем обучении нужно тратиться. Это покупка учебников и 

необходимой литературы, родители не в состоянии дать полного образования, а 

это значит оплата репетиторов на дом, так же практикуются видео -

конференции с педагогами, которым также нужно оплачивать часы, а ведь это 

подчас не самое дешёвое удовольствие. На данный момент, можно сказать об 

огромном интересе к обучению на дому в нашей стране, о его всевозможных 

видах, таких как: дистанционное обучение, семейное образование и экстернат. 

С одной стороны, это вызвано недовольством семей, качеством преподавания в 

школах и общем положением в них. С другой стороны, это широкие 

возможности, простирающиеся перед ребенком [2]. «Я выбрала семейное 

обучение, только потому, что моя старшая дочь серьезно занимается плаванием 
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и игрой на фортепиано. Думаю, что проводить полдня, просиживая в школе, и 

полдня тратить на домашнее задание, это неразумно. По моему мнению, школа, 

это вредное для ребенка место, от которого лучше отказаться» - Наталья. 

Пушкино, Московская область (42 года, дети 8 и 3 года) [3]. 

«Школа, это собрание ужасных духовно – нравственных условий: 

сквернословие, унижения, драки, поборы на всевозможные нужды и праздники. 

По большей части именно в школе дети приучаются к курению, да и с 

наркотиками хватает проблем. К 12 – 15 годам большинство вступают в 

половые связи со сверстниками. Низкий уровень познавания школьной 

программы, все это можно выучить гораздо быстрее, если учиться дома без 

огромного количества человек в классе. Программа школы сильно устарела, 

осталась на уровне XX века» - Михаил. Московская область (два высших 

образования, в т.ч. педагогическое, один ребенок 10 лет) [3]. 

«Старшая дочка училась в московской школе до 4 класса, пришлось 

перебраться в область подальше от города, в связи с состоянием здоровья 

младшенькой. Старшую определили в другую школу на экстернат. Все 

остались довольны. У неё появилось много свободного времени, которое она 

тратит на рисование и изучение английского, продолжая придерживаться и 

изучать школьную программу» - Оксана Т. Московская область, Пушкино [3]. 

Народное мнение достаточно разное. Встречаются те, кто обеими руками 

за школу и те, кто категорически против любого учебного заведения. 

Достаточно семей, которые хотели бы перевестись на домашнее обучение, но 

что - то им не позволяет. Причин переводиться, или не переводиться много. И у 

каждой семьи она своя. Важно лишь одно. Если ваш ребенок обучается в 

школе, это не значит, что ваша миссия родителей выполнена. Все же домашнее 

обучение, это основа, и забывать о нем ни в коем случае не стоит. 
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Образование имеет огромное значение в становлении человека как 

личности. Именно оно делает нас частью социума, помогает вступить в 

самостоятельную жизнь. Поэтому очень важно, чтобы система образования 

была построена наилучшим образом. Для проведения сравнительной 

характеристики необходимо знать некоторые термины.  

Образование – это процесс, который направлен на обучение и воспитание 

человека для достижения им государственных уровней образования. 

Получение образования – это достижение определенного образовательного 

уровня и получение удостоверяющего это документа. 

Система образования – совокупность образовательных и воспитательных 

учреждений разных типов, которые обеспечивают воспитание, обучение, 

формирование культуры личности и подготовку людей к самостоятельной 

жизни. 

Уровни образования в России и США и сроки их получения представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1.  

Уровни образования в России и США и сроки их получения 

Страна 
Дошкольное 

образование 

Начальное 

образование 

Основное 

образование 

Среднее 

образование 

Профессиональное 

образование 

Россия 2-4 года 4 года 5 лет 2 года 2-6 лет 

США 2-4 года 5 лет 3 года 4 года 2-6 лет 
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Рассмотрим подробнее эти уровни: 

1. Дошкольное образование 

Главную роль в дошкольном образовании играют родители. Они 

закладывают интеллектуальные, культурные и физические основы развития 

ребенка с младенческого возраста. Им в помощь действуют ясли и детские 

сады. Выявлению недостатков в развитии у детей уделяют особое внимание. 

Большая часть в разработке учебных программ отводится психологам.  

Отличительными особенностями детских садов в США являются:  

 возможность посещения ребенком компьютерных классов и библиотек; 

 на каждого воспитателя приходится меньшее число воспитанников (от 

трех); 

 отсутствие кроваток для детей. 

2. Общее образование 

К общеобразовательным учреждениям России относятся школы, гимназии 

и лицеи. Каждый школьный уровень соответствует этапам жизни человека, 

таким как детство, отрочество, юность. Детству соответствует начальная 

школа, она осуществляется первыми четырьмя классами школы. В этот период 

закладывает в учениках первоначальные знания о мире, воспитывается в них 

умение и желание учиться, быть нравственными и целеустремленными. 

Основными предметами в начальной школе являются письмо, чтение, 

математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

физкультура, иностранный язык. В первом полугодии не существует оценочной 

системы. Успеваемость оценивается в письменном виде: «Хорошо», «Умница», 

«Молодец». Далее знания учеников оцениваются по пятибалльной системе, где 

«5» - самая высокая оценка, а «1» - самая низкая. Учебный год делится на 

триместры или на четверти в зависимости от школы. В конце каждого учебного 

периода учащимся выставляются итоговые оценки по каждому предмету.  

В США начальное образование получают с пяти лет, на этом этапе с 

группой из 20 воспитанников работает педагог с помощником. Затем детей 

разделяют с помощью тестирования на три группы, в первую из них попадают 
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самые одаренные ученики. Начальная школа в Америке длится с первого по 

пятый класс. Отличительной особенностью начального образования в США 

является ежегодная переформировка групп. С помощью этого в детях 

воспитывается индивидуальность и доброжелательность к разным людям. 

Основными предметами являются: письмо, литература, орфография, музыка, 

изобразительное искусство, арифметика, география, естествознание, история, 

гигиена, физкультура и труд. Важно отметить то, что большую часть времени 

уходит на изучение орфографии, письму и литературе, а арифметике уделяется 

столько же времени, сколько, например, гигиене. Знания учеников оцениваются 

по пятибалльной шкале, которая имеет буквенные обозначения: «A» означает 

отлично, «B» - хорошо, «C» - удовлетворительно, «D» - плохо, «F» - 

неудовлетворительно. 

Отрочеству соответствует основная школа, которая, как и начальная 

школа, является обязательной. На нее в России отведено пять классов. 

Основными предметами в основной школе являются русский язык, литература, 

иностранный язык, алгебра и геометрия, физкультура, изобразительное 

искусство, технология, история, обществознание, география, информатика, 

химия, биология, физика, основы безопасности жизнедеятельности, 

искусство.После основной школы ученики могут либо продолжить дальнейшее 

обучение в школе, либо обучаться в средних специальных учебных заведениях.  

В США основной школе отведено три класса (с шестого по восьмой). В 

Америке нет единой программы обучения, каждый округ разрабатывает 

рекомендации по обучению, а программы может составлять преподаватель. 

Основные предметы: английский язык, математика, естествознание, труд, 

физкультура с гигиеной, домоводство и изобразительное искусство. Как и в 

России уроки длятся 40-45 минут, а перемены в США гораздо короче  

(3-5 минут). В Америке обычно не бывает более шести уроков в день. 

Культурно-спортивные мероприятия проводятся в равной степени с учебными 

занятиями, поэтому у американских детей происходит гармоническое развитие. 
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Последней ступенью общего образования, соответствующей юности, 

является средняя школа. В России она длится с 10 по 11 класс. Помимо базовых 

предметов в учебный план включаются профильные предметы по выбору 

учащегося. При успешной сдаче экзаменов выпускники получают аттестат о 

полном среднем образовании, и на основе этих результатов могут поступить в 

высшее учебное заведение.  

Средняя школа в США занимает с девятого по двенадцатый класс. На этом 

уровне идет непрерывное изучение английского языка, не менее трех лет 

изучения социальных наук, и двухлетнее изучение математики и естественных 

наук. Американская система обучения ориентирует учеников на то, что они 

всегда найдут свое место в жизни, несмотря на их способности. 

3. Профессиональное образование  

К профессиональному образованию в России относятся программы 

начального (НПО), среднего (СПО), высшего (ВПО) и послевузовского 

профессионального образования. 

Таблица 2.  

Профессиональное образование в России 

Образование НПО СПО ВПО Послевузовское 

Учреждение 
училища, лицеи, 

колледжи 

колледжи, 

техникумы, лицеи, 

первая ступень 

вузов. 

университеты, 

академии, 

институты 

докторантура, 

аспирантура и 

адъюнктура, 

организованные 

при научных 

учреждениях и 

вузах. 

Получаемая 

квалификация 

работник квалифи-

цированного труда 

на базе основного 

общего и среднего 

общего образования. 

работник квалифи-

цированного труда 

на базе среднего 

специального 

заведения. 

Высококвали-

фицированный 

специалист, 

магистр. 

доцент, 

профессор, 

кандидат наук. 

 

Выделяются три ступени системы высшего образования: 

1. Неполное высшее образование (2 года); 

2. Базовое высшее образование (4 года) — бакалавр; 

3. Дипломированный специалист (5 лет), магистр (6 лет). 
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В Америке профессиональное образование ученики начинают получать 

уже в средней школе. Большая часть обучающихся посещают трехлетние 

курсы, позволяющие им стать квалифицированными работниками. Все 

образование после окончания средней школы в США является высшим. Оно 

включает в себя вузы, колледжи и университеты. Уже в колледже студенты 

могут получить степень бакалавра (4 года обучения), а также степень магистра 

(1-2 года обучения) после защиты научного аналитического доклада. 

Последним этапом в образовании являются докторские программы. 

На диаграмме показано изменение процента населения с высшим 

образованием в России и США. 
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Диаграмма 1. Процент населения с высшим образованием 

 

Итак, рассматривая системы образования в России и США, мы пришли к 

выводу, что, несмотря на схожесть в уровнях образования, его содержание 

очень различается, это подтверждает приведенная диаграмма. 
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В современном российском образовании на первый план выводится 

необходимость формирования личности с мировым уровнем культуры, что 

тесно связано с изучением иностранных языком. Единых возрастных рамок для 

начала изучения иностранных языков не существует. В докладе «Российское 

образование – 2020» внимание фокусируется на необходимости получения 

образования с ранних лет. При этом система раннего развития детей выделяется 

в качестве отдельного самостоятельного элемента современной модели 

образования. Родителям и педагогам предоставляется возможность выбрать ту 

программу, в результате освоения которой будут заложены основы для 

будущего развития языковых способностей ребёнка. В связи с этим необходимо 

тщательное изучение существующих моделей раннего обучения иностранным 

языкам, а также внедрение новых программ, с помощью которых изучение 

языка может стать более эффективным. [3] 

В Европу достаточно давно пришло осознание необходимости раннего 

изучения иностранных языков. Не так давно был утвержден проект VIA LIGHT 

по поддержке билингвального воспитания и образования. Целью данного 

проекта является разработка программы обучения педагогов, которая нацелена 

на работу с детьми – билингвами и на повышение квалификации специалистов 

в области двуязычия. Учебные курсы основываются на общеевропейских 

теоретических подходах, которые применяются на практике с учетом 

региональных особенностей. При этом освоение проекта может происходить не 

только очно, но и виртуально с помощью он – лайн занятий, что дает 

возможность участвовать в этом проекте разным странам. Следует отметить, 

что в данном проекте участвуют на данный момент 8 стран: Кипр, Болгария, 

mailto:udalovajulia93@yandex.ru
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Германия, Эстония, Финляндия, Латвия, Россия, Молдавия). В этих странах 

инновационные образовательные модули проходят тестирование и серти-

фикацию на уровне университетов, билингвальных школ и детских садов. [7] 

Стоит отметить, что педагогические исследования в области раннего 

обучения иностранным языкам, в основном, посвящены детям в возрасте от 

трёх лет. Возраст до трёх лет изучен не совсем глубоко, поэтому определение 

«раннего обучения иностранным языкам» до сих пор сформулировано неполно, 

да и само понимание процесса обучения иностранному языку детей раннего 

возраста не совсем ясно. 

В российской практике, в 2010 году в МДОУ «Центр развития ребёнка 

«Матрёшка»» города Серпухов, был дан старт экспериментальной площадке по 

изучению влияния английского языка на интеллектуальное развитие детей. 

Были отобраны контрольная и экспериментальная группы и утверждён 

учебный комплекс «My first English adventure» авторов Mary Musiol и Magaly 

Villarroel. Были утверждены следующие разделы обучения: изобразительная 

деятельность, развитие речи, игра, окружающий мир. [5] 

В данном учреждении дети начинали изучать английский язык с четырёх 

лет. Все темы, которые педагог обсуждал с детьми, соответствовали возрастной 

группе. Детям давали познать себя в окружающем их мире. Регулярно 

проводились праздники на английском языке, в процессе которых учащиеся 

участвовали в различных постановках. [5] 

Приходя, дети здоровались на английском языке, а уходя – прощались.В 

процессепроведения различных творческих занятий, педагог знакомил детей с 

различными явлениями, свойственными иноязычной культуре. Многие 

подвижные игры проводились с внедрением английских слов и выражений, а 

также детям предлагалось заучить песенки с не знакомыми им иностранными 

словами. Соответственно, английская и русская речь последовательно сменяли 

друг друга. [5] 

Педагоги данного образовательного учреждения вели диагностические 

карты, которые позволили прослеживать динамику. За время проведения 
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эксперимент удалось отметить, что те дети, которые участвовали в данной 

экспериментальной программе, лучше ориентировались в окружающем их 

мире, могли составлять небольшие рассказы по картинкам, пересказывать 

готовые тексты. Также дети активно включались в различные игры, при этом 

внося в них элементы самостоятельно.  

Очень похожая методика была предложена нашей соотечественницей, 

В.Н.Мещеряковой, и называется она «I love English». Она очень популярна и 

состоит из нескольких ступеней: 

0 ступень: «I can sing» - для детей от 3 до 5 лет. Дети учатся воспринимать 

английский язык на слух, выполнять команды учителя, играть и петь песенки 

на английском языке. 

1 ступень: «I can speak» - для детей от 5 до 7 лет. Дети приобретают 

навыки владения английской речью. Словарный запас вырастает до 500 ед. 

2 ступень: «I can read» - для детей от 7 до 8 лет. Дети обучаются чтению на 

знакомом языковом материале по оригинальной методике цветочтения. 

3 ступень: «I can write»- для детей от 8 до 9 лет. Дети учатся писать на 

английском языке, грамматически правильно строить предложения. 

4 ступень: «I can analyse» - для детей от 9 до 10 лет. Формируются навык 

анализа устного и письменного языкового материала. [4] 

В отечественном образовании можно также выделить методику 

Е.И.Негневицкой и методику Г.В.Роговой и И.Н.Верещагиной, которые 

активно применяются в раннем обучении иностранным языкам.  

Е.И. Негневицкая рассматривает игру как основной вид деятельности 

младшего школьника, считая крайне необходимым применение игры в 

процессе обучения. В её методике это объясняется тем, что игра делает 

практически любую языковую единицу доступной для ученика. В игре дети 

могут учиться воспринимать звуковые различия, артикулировать звуки, 

понимать слова, составлять фразу и т. д. Наряду с этим, стоит отметить, по 

мнению Е.И. Негневицкой, что игра является эффективным средством 

обучения при соблюдении элементарных требований. [6] 
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В методике Г.В. Роговой и И.Н. Верещагиной обучение представляет 

собой целый комплекс, который состоит из воспитательной, образовательной, 

практической и развивающей, тесно взаимосвязанных между собой. Но 

ведущей является практическая цель, остальные же реализуются в процессе 

изучения языка в условиях активной познавательной речемыслительной 

деятельности учащихся. Наряду с практической целью обучения общению на 

английском языке (письмо, чтение, говорение, аудирование) на межкультурном 

уровне, авторы выделяют следующие цели:  

1. воспитательную (формирование навыков интеллектуального труда, 

осуществление нравственного воспитания, воспитание интереса к иноязычной 

культуре);  

2. образовательную (приобщение к иноязычной культуре, расширение 

кругозора и повышение общего уровня культуры учащихся); 

3. развивающую (развитие мотивационной, эмоциональной и 

интеллектуальной сферы детей). [1] 

Также хотелось бы рассмотреть еще 2 зарубежные концепции изучения 

иностранных языков:  

1. Концепция «Первая встреча». 

Данная концепция возникла в Германии. Основа данного подхода – общее 

и речевое развитие ребёнка, а именно его интереса к другой культуре, 

внимательного отношения к языкам. Согласно данной концепции, такие 

педагогические принуждения, как оценка, замечание и контроль в его 

традиционном понимании, отсутствуют. В отличие от многих других 

концепций, «Первая встреча» не предполагает наличия никаких конечных и 

промежуточных коммуникативных целей. Методы и приёмы также не 

обозначены. 

В данной концепции очень много внимания уделяется страноведческим 

аспектам обучения иностранному языку. Весь процесс обучения проходит в 

игровой форме, дети последовательно знакомятся с песнями и со стихами, с 

традициями и обычаями страны изучаемого языка. Ученик может начать 
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обучение на любом из этапов, при этом влившись в коллектив без каких-либо 

трудностей. 

2. Концепция «Language Awareness». 

Данная концепция возникла в Англии. Согласно этой концепции, 

иностранный язык не преподается в начальной школе как отдельный предмет. 

Он интегрируется в другие предметы начального цикла обучения, при этом 

полностью ориентируясь на ребёнка и его способности. В основе обучения – 

восприятие на слух аутентичной иноязычной речи и устное взаимодействие 

детей между собой и с преподавателями. Элементарные письменные умения 

развиваются путём сопоставления разных письменных систем. Также учащиеся 

знакомятся с фактами из истории языка и его развития. По окончании 

начальной школы дети, как правило, самостоятельно выбирают тот или иной 

ИЯ и изучают его далее системно как отдельный учебный предмет.[2] 

Каждый из рассмотренных нами подходов, имеет свои плюсы и минусы. 

Как показывает практика, отказ от развития коммуникативных умений не 

позволяет учесть специфику иностранного языка в полной мере. Очень часто 

подобные концепции рассчитаны на условия, при которых учащиеся имеют 

возможность регулярно контактировать с носителями языка. К сожалению, в 

отечественных условиях обучения иностранному языку подобный подход моет 

быть осуществлен в полной мере крайне редко. 

На одном из международных семинаров в г. Граце были определены три 

наиболее актуальный сферы педагогических исследования, которые касаются 

преподавания и изучения иностранных языков в начальной школе: 

1. Важно определить специфические для детского возраста 

закономерности овладения иностранным языком;  

2. Необходимо выявить факторы, которые влияют на процесс изучения 

детьми иностранных языков; 

3. Целесообразно непрерывное изучение взаимосвязей между процессами 

преподавания и изучения иностранных языков. 
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Так как при обучении иностранным языкам и при их изучении происходит 

столкновение с большим количеством трудностей, закономерности овладения 

детьми иностранным языком рассматриваются не с позиции интересов 

преподавателей, а с точки зрения особенностей процессов развития детей 

раннего возраста. Именно это поможет определить новое решение 

методических проблем и укрепить теоретические основы обучения 

иностранным языкам детей раннего возраста. 
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Интернет и компьютерные игры очень прочно вошли в нашу жизнь. В 

виртуальной жизни у подростка слишком много соблазнов, в результате 

которых он может попасть в зависимость. Без оргтехники современное 

общество не сможет обойтись, без цифрового помощника мы уже не умеем ни 

учиться, ни работать. Для нас стали нормами мгновенная передача и поиск 

информации, общение с друзьями, шопинг, кино и т.д. Но чрезмерное 

увлечение компьютерными технологиями способно подорвать физическое и 

интеллектуальное здоровье, разрушить нервную систему, привести к 

возникновению серьезных социальных проблем.  

Под понятием «компьютерная зависимость» понимается как подчинен-

ность компьютерным играм, так и увлечение общением в социальных сетях и 

на сайтах знакомств. Педагоги «бьют в колокола» - наличие телефонов и 

планшетов у учеников не просто мешают нормальному учебному процессу, а 

практически срывают его. Молодые люди постоянно переписываются в 

социальных сетях во время занятий, и на требование преподавателя о 

дисциплине может быть даже агрессивная реакция. В наши днипроблема 

игромании является серьезной угрозой, разрушающей интеллектуальное 

развитие человечества. Возраст игроманов сильно «молодеет». Родители 

гордятся, что их ребенок в три года хорошо разбирается в гаджетах. Благодаря 

обучающимся играм ребенок сможет узнать цифры и буквы, познакомится с 
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окружающим миром животных и растений. Но никакая умная программа не 

заменит малышу тепла человеческого общения от прочитанной вслух книжки. 

Если человек живет полноценной жизнью, счастлив в отношениях с 

любимым человеком, имеет увлечение или хобби, он не станет сидеть целыми 

днями в социальных сетях, и играть в компьютерные игрушки. На это у него 

просто не будет хватать свободного времени. Абсолютно самодостаточный, 

уверенный в себе человек не захочет играть! Игромания – опасный социальный 

вирус, который отнимает у вас вначале время, затем деньги, а впоследствии – 

всю вашу жизнь.  

В 12-16 лет подросткам характерно стремление к фантазированию, 

склонности выдавать желаемое за действительное, эскапизму (уходу от 

реальности). В интернете есть для этого все: социальные сети, компьютерные 

игры, возможность пообщаться на абсолютно любые темы. В своем 

виртуальном мире молодой человек имеет возможность стать кем угодно. 

Именно в подростковом возрасте сформировываются окончательные 

нравственные представления о добре и зле, которые под влиянием огромного 

информационного потока могут сильно исказиться. Одним из самых опасных 

видов игр являются бродилки по лабиринту, гонки на машине и стрелялки.  

Признаками наличия компьютерной зависимости у подростка являются: 

 Нарушение сна и режима дня. Подросток проводит большую часть 

времени за компьютером.  

 Иногда отсутствие аппетита. 

 Снижение успеваемости в школе. 

 Практически перестал гулять и общаться с реальными друзьями. 

 Ребенок стал более замкнутым и раздражительным, иногда стал 

проявлять равнодушие к окружающему его миру. 

Физиологическими последствиями компьютерной зависимости у 

подростка могут быть весьма серьезными: нарушение зрения, сна, осанки, 

работы внутренних органов (шум в сердце, тахикардия, нарушения давления), 
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возникают проблемы с лишним весом и опорно-двигательным аппаратом, 

появляется социальная изоляция и психические нарушения. 

Увидев эти признаки, родителям в самую пору забеспокоиться. Обратить 

внимание на образ жизни всей семьи и проанализировать – достаточно ли 

времени уделяется ребенку, часто ли вы собираетесь вместе. Чтобы сходить в 

театр, музей, цирк, выставку, выехать на природу. Путешествия и прогулки в 

реальной жизни намного интереснее, чем, жизнь он-лайн. Полноценное 

общение с родителями способствуют появлению новых основных жизненных 

ценностей. 

Причинами диагноза «игромания» у человека являются: 

 Возможность ухода от реальной жизни. Человек настолько увлечен 

новым хобби, что не замечает вокруг ни бытовых проблем, ни своего 

одиночества.  

 Неудача в сфере общения со свертниками. 

 Желание заработать. Любой человек считает себя недостаточно богатым 

и стремиться заработать еще. Желание иметь деньги – вполне нормальное и 

обоснованное. Игра дарит призрачный шанс выиграть крупную сумму.  

Одиночество также является причиной игромании. Социальные сети и 

часть он-лайн игр дают возможность виртуального общения. И вот уже вашими 

друзьями становятся виртуальные собеседники, загружающие для вас свои 

свежие фотографии. По статистике 60% женщин в сети – это мужчины, а 

остальные 40% выглядят не совсем так, как на своих аватарках. В чате по ту 

сторону монитора может сидеть как взрослый человек, так и подросток, 

пытающийся «убить» время или просто решивший развлечься на досуге. 

Интернет хорош тем, что в виртуальном мире вы можете быть кем угодно и 

рассказывать о себе абсолютно невероятные вещи. Виртуальные знакомства 

редко заканчиваются встречами в реале. Лучше очередной вечер рядом с 

компьютером заменить походом в кино или кафе. Там гораздо больше шансов 

познакомиться, чем во всемирной паутине. 
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Людей, имеющих достаточно маленький доход, в их желании 

«разбогатеть» привлекают игровые автоматы, мобильный покер, букмекерские 

конторы. Более обеспеченные уже посещают казино и ипподромы. Игровой 

бизнес имеет тенденцию развиваться и расти приблизительно на 9,2% в год. 

Проблема игромании не уходит вместе с подростковым возрастом. Если в 

детстве человек страдал компьютерной зависимостью, то очень велика 

вероятность, что во взрослой жизни, не найдя достойную работу, он рано или 

поздно придет в диллинговый центр. По статистике 98 % людей, «работающих» 

на форексе, такие же игроманы, мечтающие заработать миллионы за считанные 

дни. Предварительно, ища возможность обрести «лёгкие деньги», они 

штудируют рекомендованных дилинговым центром Сороса и Эллиота, затем 

тренируются на бесплатной демо-версии, уже тратя свои собственные денежки, 

а далее и не замечают, как стали зависимыми, красиво называя себя «трейдер 

рынка». На рынке форекса больше шансов получить прибыль при загадывании 

желания у золотых аквариумных рыбок, чем тратя время и силы на «работу», 

надеясь на Фортуну и собственную удачу. Эта игра рассчитана не на везение и 

выигрыш, а на закономерный проигрыш.  

Сначала человек проигрывает свои первые 100$, затем всю зарплату, 

потом появляются долги и кредиты, потом закладывают машину, дачу, 

квартиру… проигрывают до тех пор, пока проигрывать будет нечего. 

Психология проигрывающего трейдера выглядит приблизительно так: - Слит 

первый реал. Вы ищете причину: «я проиграл, потому что выбрал плохую 

систему», «потому что нервничал, когда меня отвлекали». Открывается второй 

депозит, потом еще один и каждый депозит доливается с надеждой на 

выигрыш. Именно в этот период и начинается заболевание игроманией. Не 

смотря на проигрыши, вы чувствуете себя посвященным в мир большого 

бизнеса. Мир для вас разделился на трейдеров и обычных людей, летающих и 

ползающих. 

Чтобы избавиться от игровой зависимости и найти в себе силы решительно 

отказаться от форекса, необходимо: 
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1. Найти себе новую работу, если вы уже успели уволиться ради этого 

«стоящего способа заработать большие деньги»; 

2. Окончательно порвать со всеми товарищами по форексу; 

3. Форекс является тяжелой психологической зависимостью, если у вас нет 

средств и возможности обратиться за помощью к психологу, тогда попробуйте 

сами проанализировать те обстоятельства, которые побудили вас задуматься об 

игре в форекс. Вспомните что вы уже успели принести в жертву своему 

увлечению: семью, отношения, чувства близких, деньги и т.д. 

4. Помните золотое правило – на форексе вы никогда не сможете 

заработать деньги! Так устроена система и попав в нее вы становитесь просто 

спонсором между посредниками и настоящим рынком валют. 

Игровая зависимость становится одной из причин распада молодых семей, 

наряду с алкоголизмом и изменами. Все свободное время игроман проводит за 

компьютером, становится рассеянным, у него начинаются проблемы на работе, 

он игнорирует свои обязанности, в результате – развод, депрессия и 

одиночество. И каков же итог? Виртуальная реальность не должна заменять 

человеку его настоящую жизнь, а тем более провоцировать его агрессию и 

жестокость. Это должно быть одним из вариантов отдыха, но не заменять 

полностью прогулки на свежем воздухе, просмотров фильмов и встречи с 

друзьями. Настоящая жизнь настолько прекрасна и разнообразна, что глупо 

тратить ее, сидя перед экраном монитора. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию такого явления в школьной среде, 

как травля среди подростков. В ней рассмотрен феномен школьного насилия, 

выделены основные его типы. В статье были выявлены актуальность и 

особенности проблемы профилактики школьного насилия среди обучающихся 

подросткового возраста. 

Ключевые слова: школьное насилие, буллинг, моббинг, харассмент, 

травля, механизмы противодействия. 

 

Введение. Школьное насилие рассматривается в современном мире как 

серьезная социальная проблема. Научное описание проблемы насилия в школах 

над детьми имеет различные трактовки и в связи с неоднозначностью 

терминологии, затрудняется. Сама категория «школьное насилие» многолика и 

в более современных подходах включает в это понятие целый спектр 

поведенческих феноменов. Так, под школьным насилием понимают «нанесение 

любого ущерба (физического, морального, психологического, идеологического 

и др.) или любые формы принуждения в отношении ученика, учителя или 

группы школьников, а также руководства учебного заведения» [10, с. 144]. 

Потребность в практических наработках и конкретных ненасильственных 

технологиях образовательной сферы возрастает, что свидетельствует о высоком 

уровне интереса к рассматриваемой проблеме.  
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Различные аспекты формирования ненасильственной образовательной 

среды в современных условиях исследовали как зарубежные (А.Гуггенталь, 

Д.Ольвеус и др.), так и отечественные (Е.Н. Волкова, Н.О. Зиновьева,  

Т.Н. Мерцалова, В.П. Устинов, М.В. Смагина и др.) ученые. В их трудах 

рассматриваются такие аспекты проблемы школьного насилия, как разработка 

её понятийного аппарата, выделение разновидностей и форм школьного 

насилия, механизмы противодействия ему.  

В ходе данной работы были применены такие методы научно-

педагогического исследования, как: анализ психолого-педагогических работ по 

проблеме исследования; метод сопоставительно-сравнительного анализа, 

моделирование, мысленный эксперимент и диагностические (анкетирование, 

интерьюирование) методы. Цель исследования – оценка современной ситуации 

и выявление основных тенденций в состоянии проблемы насилия в отношении 

детей в школе. 

Основная часть. И.С. Кон определил школьную травлю как запугивание, 

физический или психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у 

другого страх и тем самым подчинить его себе [6, с. 15]. Агрессивное 

поведение имеет свои возрастные, половые (гендерные) и иные 

психологические закономерности.  

В 1969 году П.-П. Хейманн впервые ввел в психолого-педагогическую 

литературу термин «моббинг». Данный термин был заимствован из этологии, 

где он обозначал групповую агрессию животных. Работы П.-П. Хейманна 

помогли понять механизм издевательства и выделить «моббинг» лишь как один 

из подвидов агрессии [2, с. 55]. В 1973 году норвежский психолог Дэн Ольвеус 

ввел понятие «буллинг», которое становится значимым в последующих 

исследовательских работах на тему школьного насилия во всем мире. 

Д.Ольвеус позже определил «буллинг», как длительные повторные негативные 

действия одного агрессора, направленные на одного человека, в то время, как 

моббинг является длительным негативным воздействием группы людей на 

жертву [1]. 
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Унижения, вымогательства, оскорбления, угрозы, неприятие одноклас-

сниками происходят за стенами школ по всему миру. Согласно первым 

крупномасштабным исследованиям, проведенным Д.Ольвеусом, в которых 

приняли участие около 568000 норвежских учащихся, одна седьмая опрошен-

ных (осень 1983) учеников были подвергнуты травле своих одноклассников или 

сами становились жертвами детских преследований (Olweus, 1987, 1991, 

1993a). Из них примерно одна девятая были жертвами и одна десятая являлись 

агрессорами и травили своих одноклассников регулярно [1]. 

На территории субъектов РФ также существует локальная и региональная 

статистика различных психолого-педагогических исследований феномена 

школьного насилия, проведенных отечественными специалистами.  

Так, Н.А. Хвыля-Олинтер на основе репрезентативного исследования в школах 

г. Москва установила, что только три четверти учеников из 1500 детей никогда 

не унижали и не оскорбляли, но каждого третьего ребенка грубо одергивали 

или высмеивали перед всем классом [10, с. 146]. 

Для криминологической диагностики масштабов школьного насилия в 

Воронежской области проводился анонимный интернет-опрос 200 школьников 

[9, с. 228]. Анализ ответов позволил сделать следующие выводы: половина 

опрошенных школьников были свидетелями насильственных актов 

физического характера в учебное время; пять респондентов признались, что 

иногда отнимали деньги или вещи у других учеников; с угрозами сталкивались 

треть респондентов; более четверти школьников отмечают факты насмешек и 

оскорблений по национальному или религиозному признаку; каждый десятый 

ученик испытывает чувство незащищенности, находясь в школе; наконец, 10 

респондентов сталкивались с фактами принуждения к сексуальным 

отношениям.  

В проведенном анонимном опросе А.И. Аверьянов выявил тот факт, что 

91% респондентов были осведомлены и сталкивались с явлением насилия в 

школе постоянно. Половина обучающихся сами участвовали в травле своих 

одноклассников. Отвечая на вопрос о причинах травли, порядка половины 
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участников опроса называют внешность, одна седьмая - поведение, одна 

девятая - национальность, 8% - материальное положение. Он пришел к выводу, 

что дети чаще проявляют интолерантность к различного рода отличиям. Говоря 

о формах школьного буллинга, обучающиеся на первое место поставили драку 

(44%), далее – сплетни (39%), бойкот (31%), оскорбления (13%) и высмеивание 

(11%) [4, с. 180].  

Зарубежные исследователи выделяют два типа школьной травли: 

непосредственный, где физические побои прямо наносятся жертве, и 

косвенный, куда входит распространение негативных сплетен, кибербуллинг, 

эмоциональная манипуляция человеком, а также социальная изоляция жертвы, 

которую иначе называют социальной агрессией [1]. 

Для выявления состояния проблемы насилия в отношении детей в школе в 

марте 2016 года мы провели анкетирование, базой которого послужили школы 

МБОУ «Лицей-интернат №79», МБОУ «СОШ №58» г. Набережные Челны, 

МБОУ «СОШ № 4» г. Елабуги РТ. Для достижения цели исследования 

использовался анкетный опрос школьников 13 лет и старше. Количество 

опрошенных учеников – 120. 

В результате опроса было выявлено, что для современных подростков в 

большей степени характерно применение психических видов насилия. На 

первом месте находятся высмеивание и насмешки детей перед классом (78,8%). 

Так, 63,3% опрошенных детей признались в регулярной частоте насмешек. На 

оскорбления на почве одежды, вещей и места проживания пожаловалась одна 

четвертая часть респондентов, а 56% учеников высмеивали своих сверстников 

из-за ограниченных умственных или физических возможностей. Был выявлен 

большой процент драк из-за реакции на обидные обзывания (53,3%). Унижения 

и оскорбления детей составляют (13,3%). Пятеро из всех опрошенных видели, 

как кто-то из учеников вымогал вещи у другого. 

По мнению опрошенных учащихся, для учителей характерно предвзятое 

отношение к детям и безосновательное занижение отметок (редко − 18,4%, 
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часто и очень часто – 20,7%). Безопасно чувствуют себя в школе 80% 

обучающихся. 

Таким образом, наиболее распространенными формами проявления 

насилия между школьниками являются как отрицательное психологическое 

влияние, так и причинение физической боли. Следует учитывать, что 

официальная статистика не способна полностью охватить все видовое 

разнообразие школьного насилия, ее регулярность и уровень причиняемого 

ущерба, так как факты жестокого обращения с детьми обычно скрываются и 

замалчиваются, а насильственные действия психологического характера 

практически никогда не фигурируют в российской статистике. 

Проблема школьной травли является актуальной в любом образовательном 

учреждении. Инциденты школьного насилия влияют на общую атмосферу в 

классе, самочувствие обучающихся и на успеваемость учеников. Вследствие 

этого процесс профилактики школьного насилия относят к ключевым в 

организации учебно-воспитательной деятельности.  

В разработках зарубежных и отечественных ученых были выявлены 

последствия перенесенного насилия. Т.Г. Волкова установила, что вне 

зависимости от видов перенесенного насилия у детей и подростков отмечают 

различные психосоматические реакции, например, снижение потребности в 

общении со сверстниками и семьей, снижение уровня самооценки, субъектного 

самоконтроля. Ею было выявлено закономерное повышение уровня 

подозрительности и подчиняемости в межличностных отношениях после 

пережитого насильственного действия и факт посттравматического синдрома 

отсутствия идентификации со школой [5].  

По мнению Т.В. Кропалевой, наиболее опасным последствием школьного 

насилия является нарастающая диленквентность и криминализация поведения, 

в результате которого у подростков развивается тревожность и подозри-

тельность, снижается уровень интеллекта и коммуникативных компетенций [7]. 

В последствии риск проявления наклонности антисоциального поведения у 

школьников может многократно возрасти. 
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Д.Ольвеус считает, что детская травля влечет за собой негативные 

последствия не только для жертвы, но и для преследователя. Последствия 

издевательств сказываются на самочувствии незамедлительно и впоследствии, 

что обусловлено психологическими защитами. Он установил, что взрослые, 

испытавшие жестокие школьные отношения, были более подвержены 

депрессиям и имели проблемы с самоутверждением и формированием 

самооценки [1, c. 197]. Более того, если жертвы школьного насилия 

преследовались и во взрослой жизни, они сами начинали проявлять 

агрессивные черты характера и в дальнейшем. Так, в психиатрии существуют 

примеры патологической и деструктивной интроекции «идентификация с 

агрессором» (A.Freud,1936). В результате непосредственных наблюдений в 

естественных условиях (Bettelheim, 1960), и эмпирических исследований 

(Milgram, 1963), стало известно, что в ситуациях переживания страха или 

плохого обращения люди пытаются овладеть своим страхом и страданием, 

перенимая качества мучителей. Понимание данного механизма критически 

важно для процесса предотвращения и профилактики насилия над детьми в 

школе, так как этот механизм особенно ярко проявляет себя при 

характерологических предрасположенностях ребенка к садизму [8, с. 159]. 

Зарубежные исследования регулярно описывают школьные инциденты 

разной степени жестокости. Схожие случаи школьных преследований были 

выявлены, засвидетельствованы и изучены в странах по всему миру. Так, в 

Австралии, 1 ребенок из 6 подвергается запугиваниям или травле со стороны 

сверстников еженедельно (Rigby, 2002). Согласно анализу результатов 

эксперимента, проведенного в Соединенных Штатах, каждый опрошенный был 

травмирован хотя бы раз, за все время его обучения, а уровень агрессии среди 

подростков доходит до отметки «экстремальный» [3, с. 12-28]. 

Различные виды агрессии, школьная травля и запугивание одноклассников 

говорит о не здоровом развитии детей и подростков. Эти процессы являются 

предшественниками более тяжелого поведения в будущем. Кроме того, была 

выявлена существенная корреляция между запугиванием и последующими 
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проявлениями детской жестокости у агрессоров, которая пропорционально 

увеличивается вдали от школ, в местах, неподконтрольных взрослым. 

Специалисты утверждают, что строгое соблюдение всех мер профилактики 

школьного насилия среди учащихся постепенно снижает уровень детской 

агрессии в классах, воспитывает в ребенке чувство эмпатии, укрепляет 

школьную атмосферу, повышает степень доверия учеников друг к другу [3, с. 

18].  

Заключение. Для проведения успешной профилактики школьного насилия 

необходимо учитывать различные уровни подвергаемости насилию, не только 

межличностные (горизонтальные), но и вертикальные, а также семейные и 

общественные уровни. За прошедшие 30 лет, несмотря на возрастающий 

интерес международных исследований к теме школьной травли, вопрос об 

эффективном процессе профилактики учебного насилия остается открытым. 

Многое остается неизвестным, касающееся оценки, измерения, разработки и 

осуществления эффективных программ профилактики преследований и 

гонений среди школьников. Разработка мер профилактики школьного насилия 

среди учащихся остается одной из наиболее острых проблем, которая касается 

дальнейшего развития системы образования в России. Школы нуждаются в 

разработке программ внешкольной воспитательной работы, направленной на 

полноценное развитие подрастающего поколения. 

 

Список литературы: 

1. Аавик Х. Профилактика девиантного поведения подростка // Мир науки и 

образования. – 2011. - № 11. – С. 110-113. 

2. Аакер Д. Школьные исследования. - М.: Питер, 2004. - 840 с. 

3. Абаев В. И. Противодействие школьной травле // Первое сентября. – 2006. - 

№ 14.- С. 16-21. 

4. Аверьянов А.И. Школьный буллинг как проблема в деятельности 

социального педагога // Социально-педагогическая поддержка ребенка в 

процессе социализации: Материалы Российской научно-практической 

конференции (6 ноября 2008 г., Москва). – М., 2008. – С.180-182. 



 

195 

 

5. Волкова Т.Г. Особенности образа «Я» личности, считающей себя 

испытавшей насилие: дис. … канд. психол. наук. – Барнаул: Алтайский гос. 

ун-т, 2004. – 271 с. 

6. Кон И.С. Что такое буллинг и как с ним бороться // Семья и школа. – 2006. – 

№ 11. – С. 15-18.  

7. Кропалева Т.Н. Роль насилия в генезисе противоправного поведения 

подростков: дис. … канд. психол. наук. – М.: Университет российской 

академии образования, 2004. – 130 с. 

8. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры 

личности в клиническом процессе. — М.: Класс, 2015. – 592 с. 

9. Соловьев В.С. Криминологическая диагностика масштабов школьного 

насилия (по материалам анонимного интернет-опроса школьников) // 

Вестник ВГУ. – 2014. – № 4. – С. 220-231. 

10. Хвыля-Олинтер Н.А. Проблема насилия над детьми в оценках московских 

школьников // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2012. – 

№ 1. – С. 143-147.  

 

  

http://www.ozon.ru/person/6297576/
http://www.ozon.ru/brand/859630/
http://cyberleninka.ru/journal/n/istoricheskaya-i-sotsialno-obrazovatelnaya-mysl


 

196 

 

СЕКЦИЯ  

«ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 

 

ЗНАЧЕНИЕ РЫБО-ОВОЩНЫХ САЛАТОВ В ПИТАНИИ 

Никипорчик Ольга Александровна 

студент, кафедра промышленного рыбоводства и переработки рыбной 
продукции ПолесГУ,  

Беларусь, г. Пинск 
Е-mail: olya-2508@inbox.ru 

Кисель Александр Владимирович 

студент, кафедра промышленного рыбоводства и переработки рыбной 
продукции ПолесГУ,  

Беларусь, г. Пинск 
Е-mail: aleksandr_kisel_95@mail.ru  

 

Рыбо-овощные салаты – это легкая питательная холодная закуска, для 

приготовления которой используют разнообразные овощи, грибы и рыбу, 

однако рыба является главным ингредиентом. Существует большое 

разнообразие видов рыбы, используемых в приготовлении салатов, а также 

способов ее кулинарной обработки. Рыбо-овощные салаты могут служить как 

самостоятельным блюдом, так и в качестве гарниров к холодным и горячим 

блюдам.  

Салаты с рыбой – это источник витаминов и аминокислот, фосфора, калия, 

кальция и других минералов. Не только белки, но и жиры рыбы легко 

усваиваются организмом, тем более в сочетании со свежими овощами и 

зеленью. Данные салаты просто незаменимы в рационе людей, которые следят 

за своим здоровьем, прекрасно подходят для диетического и детского питания, 

а также являются хорошим источником энергии в дни поста [4]. 

Классификация рыбо-овощных салатов: 

 по виду кулинарной обработки: 

- из свежей рыбы (используется слабосоленая рыбы или строганина); 

mailto:olya-2508@inbox.ru
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- из консервированной рыбы (используется консервированная сайра, 

сельдь, тунец, шпрот и т.д.); 

- из сушеной или вяленой рыбы; 

- из соленой и маринованной рыбы; 

- из копченой рыбы (используется красная рыба семейства лососевых); 

- из отварной рыбы (рыбное филе варят, парят, тушат и т.д.); 

- из жареной рыбы. 

 по виду заправки: 

- майонезные; 

- прочие (различные масла и соусы). 

Рыба – ценный пищевой продукт. Она содержит хорошо усвояемые белки 

(8-23%), жиры (1-33%), минеральные вещества (1-3%), воду (53-87%), 

экстрактивные вещества, витамины А, В1, В2, В12, С, D, Е, PP [1, с. 29]. 

Пищевая ценность рыбо-овощных салатов зависит от вида и количества 

добавляемой рыбы, овощей, грибов, бобовых и т.д., а также от способа их 

кулинарной обработки.  

Овощи, входящие в состав рыбо-овощных салатов, являются важным 

источником таких ценных пищевых веществ, как витамины и минеральные 

соли. Например, зеленый горошек, болгарский перец, морковь обогащают их 

провитамином А (каротином). Квашеная и маринованная капуста и помидоры 

при соблюдении правильной технологии их приготовления и условий хранения 

являются хорошими источниками витамина С. Помимо витамина С, эта группа 

овощей богата разнообразными минеральными веществами. Капуста, зеленый 

салат являются источниками солей кальция и железа. Картофель содержит 

много углеводов и значительно повышает калорийность рыбо-овощных 

салатов. Содержание витамина С в картофеле невелико, но большое 

потребление этого продукта делает его немаловажным источником витамина С.  

Салаты, включающие рыбу и бобовые, богаты белковыми веществами и 

содержат некоторое количество жира, а также ряд важных витаминов и 
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минеральных веществ. Бобовые обогащают блюда витамином В1, солями 

кальция и железа, а рыба и икра – витамином А. 

Важное физиологическое значение мяса рыб определяется содержащимися 

в нем макро- и микроэлементами (фосфором, кальцием, калием, натрием, 

магнием, серой, хлором, железом, медью, марганцем, кобальтом, цинком, 

йодом, бромом, фтором и др.). Значительное влияние на качество рыбы 

оказывает содержание в ней воды. В жирах рыбы содержится около 86% 

ненасыщенных жирных кислот. И еще рыбий жир представляет собой источник 

жирорастворимых витаминов A, D, и E [3, c. 225]. 

Для изготовления рыбо-овощных салатов по вкусовым качествам наиболее 

подходит рыба средней жирности. Жир в ней располагается между мышцами 

или сосредоточен под кожей. К таким рыбам относится морской окунь, палтус, 

скумбрия, осетровые и др. Именно количеством, качеством и характером 

распределения жира определяется для многих видов рыб их кулинарное 

использование. 

Ценность морской рыбы заключается в наличии быстро усваиваемого 

полноценного белка, жирных омега кислот всех групп, а также в соотношении 

аминокислот с большим содержанием: лизина, метионина, триптофана. 

Содержание жиров в составе, которые остаются в жидкой консистенции даже 

при низкой температуре, способствует быстрому усвоению организмом. 

В речной рыбе содержится мало витамина D и йода и её употребление 

пойдет на пользу людям, страдающим заболеваниями почек, с нарушением 

пуринового обмена, а содержащиеся в ней витамин В и магний в совокупности 

необходимы для нормального функционирования нервной системы. Витамины 

А и Е повышают сопротивляемость организма инфекциям и предупреждают 

онкологические заболевания. Кальций и фосфор, содержащийся в рыбе, 

укрепляет зубы и кости, защищает от остеопороза. Усвояемость рыбных 

продуктов зависит от выбора технологической обработки и варьируется в 

пределах: для белка – 85-95%, для жира – 84-96% [2].  
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Для большинства пресноводных рыб характерно высокое содержание в 

мясе межмышечных костей, что отражается на кулинарных достоинствах такой 

рыбы и требует дополнительных приемов её обработки.  

Богатство рыбы питательными веществами во многом зависит от сезона, 

условий обитания, кормовой базы и возраста особи. Особой питательной 

ценностью отличается рыба до начала нереста и во время икромета.  

Различия по минеральному составу и пищевой ценности морской и 

пресноводной рыбы показаны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика пищевой ценности и минерального 

состава пресноводной и морской рыбы (на 100 г) 

1. Показатель 2. Пресноводная рыба 3. Морская рыба 

4. Белок, г 5. 15-21 6. 12-23 

7. Жир, г 8. 5-22 9. 0,9-21 

10. Витамин D, мкг 11. 0,001 12. 2-6 

13. Витамин А, мкг 14. 0,01 15. 0,02-0,12 

16. Тиамин, мкг 17. 0,11 18. 0,11-0,33 

19. Пиридоксин, мкг 20. 0,11 21. 0,11-0,42 

22. Железо. Мг 23. 0,4-4,2 24. 0,3-7,2 

25. Кобальт, мкг 26. 3,9-14,4 27. 3,5-32,4 

28. Йод, мкг 29. – 30. 0,20-915 

31. Пищевая ценность, ккал 32. 81-327 33. 71-369 

 

К рыбо-овощным салатам используются соусы и заправки, которые не 

только улучшают их вкус, но и сильно влияют на пищевую ценность салатов. 

Салаты, заправленные майонезом и майонезными соусами, обладают 

наибольшей калорийностью по сравнению с другими салатами. В зависимости 

от норм вложения сырья, калорийность одной порции варьируется от 250 до 

350 калорий. Майонез содержит большое количество жира, поэтому повышает 

калорийность салатов. Добавление в салат 50 г или 30 г майонеза повышает его 

калорийность соответственно на 190 и 115 калорий.  

Большой вклад рыбо-овощные салаты вносят в диетическое питание, так 

как диета на их основе – это замечательный вариант для лечения ожирения. 

Желудок может переварить белок рыбы максимум за два часа, в то время, как 

на усвоение, например, говядины, ему понадобится целых пять часов. 
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Использование овощей в диетическом питании позволяет восстановить 

нарушенные функции организма, предотвратить развитие целого ряда 

заболеваний. Также овощи являются ценным источником легкоусвояемых 

углеводов и пищевых волокон. Много клетчатки содержат бобовые культуры, 

морковь, тыква, картофель, белокочанная капуста, свекла, баклажан, томат, 

которые очень популярны в рыбо-овощных салатах. 

Речная рыба является настоящей находкой для тех людей, которые 

страдают от избыточного веса, так как в 100 граммах этого продукта 

содержится не более 2,5% жиров. Её можно есть и больным сахарным 

диабетом, ведь в ней практически нет углеводов. Диетическими речными 

рыбами являются окунь речной, судак, лещ, щука, вобла. Калорийность мяса 

щуки, например, составляет 80 килокалорий. 

Из морских видов рыб диетическими являются минтай (0,5-0,9% 

жирности), морской окунь, путассу, хек (0,8-1,4% жирности), камбала (1,3-4% 

жирности), семга, осетр, треска (0,3% жирности). 

Треска считается самым диетическим рыбным продуктом, ее калорийность 

варьируется в пределах 70-90 килокалорий, а белое плотное мясо ее содержит 

18-19% белка, практически не содержит холестерин. В мясе трески нет мелких 

мышечных костей.Треска имеет большие запасы жира в печени (до 

70%).Минтай по своим вкусовым качествам несколько нежнее трески, а по 

питательной ценности практически ей ни в чем не уступает.  

Для того, чтобы сохранить максимальное количество полезных свойств и 

не увеличить при этом калорийность конечного продукта при приготовлении 

диетических рыбо-овощных салатов, необходимо соблюдать следующие 

правила: 

 температура термической обработки рыбы не должна превышать 120 

градусов; 

 длительность термической обработки составляет от 20 до 25 минут; 

 при разделке рыбы необходимо оставлять кусочки как можно больше, 

так они будут иметь более насыщенный и сочный вкус; 
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 необходимо минимизировать использование приправ, майонеза и 

различных концентрированных соусов. 

Выводы: 

Рыбо-овощные салаты в питании человека являются незаменимым 

источником витаминов, минералов, полноценных белков, жиров, углеводов. 

Также велико значение данного продукта в диетическом питании, т.к. 

существует большой выбор нежирной рыбы. Рыба в сочетании с овощами дает 

наилучший комплекс полноценного белка, клетчатки, витаминов и минералов. 

Такой комплекс легко усваивается организмом, не дает ощущения тяжести в 

желудке и переваривается организмом в пределах 2 часов. 

Стоит отметить, что рецептуры рыбо-овощных салатов могут изменяться в 

зависимости от желания потребителя. Например, для диетического питания в 

состав салата специально подбирается нежирная рыба, а также легкая заправка. 

Для людей, любящих более калорийные продукты, в качестве заправки к салату 

можно добавить майонез, однако на усвояемость закуски это существенно не 

повлияет. В зависимости от вкусовых предпочтений потребителя в рыбо-

овощных салатах можно использовать как морскую, так и пресноводную рыбу. 

Сейчас при изготовлении рыбо-овощных салатов в Беларуси используется 

преимущественно морская рыба, которая привозится и стран зарубежья. Однако, 

речная рыба практически не уступает морской в своей пищевой ценности и 

достойна занять определенное место в изготовлении салатов из рыбы. 
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Рынок алкоголя в России - одна из ведущих отраслей экономики страны по 

объемам и уровню привлекательности для предпринимателей. Он занимает 

лидирующую позицию среди других секторов пищевой промышленности и 

является важным источником поступления денег в бюджет страны, поскольку 

большая часть отечественного и ввозимого из-за рубежа алкоголя акцизная, что 

обеспечивает получение дополнительных доходов от любых видов продукции, 

реализуемой на территории Российской Федерации. 

На сегодняшний день три четверти всего выпиваемого алкоголя – это пиво. 

Объем пивного рынка в России оценивается примерно в 600 млрд. руб. Из них 

около 80% пива в России производится на заводах, принадлежащих 

транснациональным (зарубежным) брендам: датские, голландские, турецкие, 

американские производители. Лидеры по производству пива: датский бренд 

«Carlsberg», датско-американская компания «САН ИнБев»; голландская фирма 

«Heineken» и турецкий «Efes». Оставшаяся доля (20-25%) – отечественные 

производители, в том числе, небольшие заводы, объемы производствакоторых 

значительно растут с каждым годом. 

Водочный сектор алкогольного рынка России – это единственная его 

часть, где государство выступает не только регулятором, устанавливающим 
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правила и контролирующим их исполнением, но и активным рыночным 

игроком. Производство этилового спирта на 60% находится в государственной 

собственности или в государственном управлении. Лидеры по производству 

водки: «Синергия», «Русский алкоголь», «Татспиртпром», «Башспиртпром», 

завод «Кристалл». Они контролируют почти половину производства водки в 

России [1].  

Рынок алкогольной продукции в России, ее производство регулируется 

сразу несколькими специальными законами: закон № 171-ФЗ «О государст-

венном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», который регулирует отношения, связанные с 

производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, и отношения, связанные с потреблением (распитием) алкогольной 

продукции [3].  

Также значительное влияние на состояние и развитие рынка алкогольной 

продукции оказывает Федеральный закон «О рекламе» № 38-ФЗ, 21 статья 

которого полностью посвящена рекламе алкогольной продукции. Предметом 

регулирования Федерального закона «О рекламе» являются общественные 

отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распростра-

нения рекламы на рынках товаров, работ, услуг Российской Федерации. 

Алкогольный рынок условно делят на 3 сегмента: 

класс premium; 

1. factorybrands (заводские бренды); 

2. baseproducts (самые дешевые продуты - недорогая водка и большая часть 

сортов пива). 

В зависимости от содержания этанола алкогольные напитки делятся на: 

 крепкие (3-65 % об.) - коньяк, водка, ром, виски; 

 средние (9-30 % об.) - вина, ликеры; 

 слабые (1,5-8 % об.) - винные напитки, пиво, коктейли. 
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По наличию и продолжительности выдержки напитки делятся на три 

группы: 

 без выдержки - водка; 

 с непродолжительной выдержкой (до одного месяца) - ликероводочная 

продукция (ликеры, настойки, наливки, аперитивы); 

 с длительной выдержкой (от трех месяцев до десяти лет и более) - вино, 

виски, коньяк, ром, джин. 

Современное состояние рынка алкогольной продукции России определяют 

экономическая ситуация и тенденции во всем мире. Причинами этого является 

не только импортпродукции, но и общемировая тенденция сотрудничества 

рынков отдельных государств и создания глобальных региональных рынков. 

К основным тенденциям рынка алкогольной продукции относятся: 

 восстановление объема рынка легальных ликероводочных изделий; 

 начало формирования рынка отечественных брендов; 

 постепенное уменьшение роли импортной водки; 

 одновременный рост потребления дорогостоящих алкогольных напитков 

и продукции в сегменте дешевой водки; 

 расширение ассортимента отечественных производителей. 

Несмотря на предпринимаемые меры по регулированию рынка 

алкогольных напитков, он имеет такие проблемы: 

 недопустимо высокий уровень нелегального товара - 40-50%; 

 большое количество административных барьеров, тенденция к их 

возрастанию с нарушением единого экономического пространства РФ; 

 недобросовестная конкуренция и незащищенность операторов рынка; 

 высокий уровень коррупционности и криминализации рынка (неуплата 

около 50% акцизов и прочих налогов). 

Потребление алкоголя в 2015 годупрактически в два раза замедлилосвое 

падение в сравнении с 2014 годом: за первые три квартала продажи упали  

на 7 % (в 2014 году - на 13 %) [2].  
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Наибольшее значение в приостановке спада спроса на алкогольную 

продукцию имеет водка: за год уровень сокращения продаж снизился с 16  

до 6 %. Этому поспособствовалоуменьшение минимальной розничной 

стоимости продукции, благодаря чему люди стали чаще употреблять 

легальную, а не фальсифицированную продукцию [1].  

По большинству импортных алкогольных напитков зафиксировано 

падение продаж на 10-20 %. На сокращение повлияло увеличение цен, 

вызванное экономической нестабильностью в России и ростом курса валют.  

В 2015 году было употреблено 590 млн. л вина. Это единственный вид 

алкогольных напитков, доля потребления которых выросла за год — на 3 %. 

В других направлениях было отмечено снижение доли потребления в 

сравнении с 2014 годом: игристых вин употреблено 245 млн. л (меньше на 7 %), 

коньяка 110 млн. л (на 5 %), водки 865 млн. л (на 7,5 %), пива 8800 млн. л (на 

2,5 %), пивных напитков (порошковых) 534 млн. л (на 5 %) [2]. 

Таким образом, можно отметить, что потребление алкоголя в России 

остается велико, необходимо сделать упор на изменение структуры 

потребления алкогольных напитков в сторону слабоалкогольных, так как 

многие потребители поддерживают идею здорового образа жизни, но в 

конечном итоге выбор остается за каждым в отдельности. Необходимо 

продолжать борьбу с коррупцией и стимулировать конкуренцию между 

производителями алкогольной продукции. 
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Процессы восприятия, сохранения, запечатления и воспроизведения 

информации, получаемые человеком об окружающем мире, в течении жизни, 

называются памятью. 

«Без памяти, - писал С.Л.Рубинштейн, - мы были бы существами 

мгновения. Наше прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее, по мере 

его протекания, безвозвратно исчезало бы в прошлом» [2]. 

Условием для научения и приобретения знаний, для формирования умений 

и навыков, является память, она лежит в основе способностей человека. Ни 

личность, ни общество не может нормально функционировать без наличия 

памяти. Человек поднялся на «вершину эволюции», благодаря своей памяти и 

её постоянному совершенствованию.  

Определение понятия памяти в психологии сводится к накоплению, 

сохранению и воспроизведению знаний и навыков. Рассмотрим некоторые из 

них. 

В свободной энциклопедии (Википедия) определение памяти, звучит как 

общее обозначение комплекса познавательных способностей и высших 

психических функций по накоплению, сохранению и воспроизведению знаний 

mailto:albina.ashihmina@mail.ru
mailto:ped@mail.ru
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и навыков. Память в разных формах и видах присуща всем высшим животным. 

Наиболее развитый уровень памяти характерен для человека [1]. 

По мнению Р.С. Немова, память можно определить, как способность к 

получению, хранению и воспроизведению жизненного опыта[2]. 

В сравнении с другими живыми существами, память человека достигает 

наиболее высокого уровня своего развития.  

Существует несколько оснований для классификации видов человеческой 

памяти: 

 деление памяти по времени сохранения материала (мгновенная, 

кратковременная, оперативная, долговременная и генетическая память); 

 по преобладающему в процессах запоминания, сохранения и 

воспроизведения материала анализатору (двигательная, зрительная, слуховая, 

обонятельная, осязательная, эмоциональная и другие виды памяти).  

 по характеру участия воли в процессах запоминания и воспроизведения 

материала (непроизвольная и произвольная).  

Процессы запоминания и воспроизведения, происходящие автоматически 

и без специальных усилий человека, без постановки им перед собой задач на 

запоминание, узнавание, сохранение или воспроизведение, называются 

непроизвольной памятью. В произвольной же, наоборот такие задачи 

обязательно присутствуют, и сам процесс запоминания или воспроизведения 

требует волевых усилий [2]. 

Постепенный переход от непроизвольного к произвольному запоминанию 

и припоминанию характерен для развития памяти в дошкольном возрасте.  

По мнению 3. М. Истоминой, процессы становления произвольного и 

опосредствованного запоминания в младшем и среднем дошкольном возрасте 

идут в естественных условиях развития памяти, т. е. без специального обучения 

мнемическим операциям и являются непроизвольными [3].  

Память ребенка развивается не одинаково. Одни процессы могут 

опережать другие. Например, произвольное воспроизведение может возникнуть 

раньше произвольного запоминания, и как бы обгонять его в своем развитии. 
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Развитие процессов памяти ребенка зависит, от интереса и мотивации к 

выполняемой им деятельности.  

Переход от непроизвольной к произвольной памяти происходит в два 

этапа. Рассмотрим их. 

1. Формирование необходимой мотивации, желания ребенка запомнить 

или вспомнить что-либо.  

2. Возникновение и совершенствование необходимых для этого 

мнемических действий и операций. 

Постановка перед дошкольником мнемических задач на запоминание, 

сохранение и воспроизведение материала, тесно связана с совершенствованием 

у него произвольной памяти. Множество таких задач естественно возникает в 

игровой деятельности, поэтому разнообразные детские игры предоставляют 

ребенку богатые возможности для развития его памяти [3]. 

Таким образом у дошкольников происходит активное развитие процессов 

памяти. Задача взрослого, помочь этому развитию, поскольку происходящие в 

этом возрасте преобразования, имеют важное значение для дальнейшего 

полноценного развития психики ребенка.  

Все вышеизложенное определило выбор темы и экспериментальную 

выборку. Исследование проводилось в 2015г. на базе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 73 второй категории» г. Миасс, с детьми средней 

группы (4-5 лет), в количестве 15 человек, из них 8 девочек (53%)  

и 7 мальчиков (47%).Обследование проводилось индивидуально, со всеми 

детьми удалось установить хороший эмоциональный контакт. 

Цель данной работы - изучение особенностей процессов памяти у детей 

среднего дошкольного возраста. 

Для проведения исследования нами были подобраны методики  

Р.С. Немова «Узнай фигуры», «Запомни рисунки», «Запомни цифры», «Выучи 

слова». Данные частные методики предназначены для психодиагностики таких 

характеристик памяти, как - узнавание, воспроизведение и запоминание, в 



 

209 

 

частности объем кратковременной зрительной и слуховой памяти, а также 

динамики процесса заучивания [4].  

В процессе проведенного исследования (по всем четырем методикам) были 

получены следующие сводные результаты: 

в выбранной нами группе детей среднего дошкольного возраста, 53% 

детей имеют средний уровень развития памяти, 20% - высокий, 13% - выше 

среднего, 7% – ниже среднего и 7% - низкий уровень.  

Наглядно результаты исследования представлены в виде круговой 

диаграммы (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1.Результаты исследования процессов памяти испытуемых  

по всем проведенным методикам 

 

Анализ и обобщение результатов исследования показал, что данная группа 

детей нуждается в программе по развитию процессов памяти. Так как 

дошкольники с развитым интеллектом и памятью быстрее запоминают 

материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой 

обстановке, лучше подготовлены к школе. 

Результат полученных данных по всем методикам, позволил нам 

разработать рекомендации и по развитию памяти у детей дошкольного 

возраста. 

 память развивается в деятельности, требующей постоянного проявления 

оперативной и долговременной памяти, поэтому занятия по развитию памяти 

должны проводиться регулярно; 

20%

13%

53%

7%
7% Высокий

Выше среднего

Средний

Ниже среднего
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 чем активнее и самостоятельнее деятельность ребенка, тем лучше в ней 

развивается необходимая для этой деятельности память.  

 быстрее и точнее запоминается то, что соответствует потребностям 

ребенка (от интереса ребенка к выполняемой им деятельности и мотивации 

этой деятельности зависит развитие у него процессов памяти). 

 занятия по развитию памяти должны быть последовательными в 

изложении материала (предыдущее обеспечивает усвоение последующего).  

 важным условием для полного и точного запоминания является умение 

осуществлять смысловую группировку материала, т.е. разделение материала на 

части с выделением главного в каждой из них. 
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Период младшего школьного возраста – является одной из самой важной и 

значимой в жизни ребенка. В последнее время растет количества детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ). В основе 

исследования СДВГ психическим процессам отводиться ведущая роль, а в 

особенности это память и внимание. Именно они влияют на успешность 

ученика в деле обучения, а также являются одним из важных показателей 

индивидуального уровня его развития.  

Проблеме изучения синдрома дефицита внимания и гиперактивности 

посвящены работы таких отечественных ученых как Заваденко Н.Н., Кучма 

В.Р., Кащенко В.Л., Левин, Журба Л.Т., Исаева Д.Н., Запорожец А.В., 

Тржесоглава З., Клементс С.Д. и др. 

Как отмечает Лютова Е.К. у детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью наблюдается несоответствие между реальным уровнем 

развития и той успеваемостью, которую можно ожидать, исходя из 

коэффициента интеллекта. Довольно часто гиперактивные дети сообразительны 

и быстро «схватывают» информацию, обладают неординарными способ-

ностями. Среди детей с СДВГ встречаются действительно талантливые дети, но 

и случаи задержек психическою развития у данной категории детей не 

являются редкостью. Самое существенное состоит в том, что интеллект детей 

сохраняется, но черты, характеризующие СДВГ – беспокойство, неусидчивость, 

множество лишних движений, недостаточная целенаправленность, 

mailto:oxygen33@mail.ru
mailto:yisakova73@mail.ru
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импульсивность поступков и повышенная возбудимость, часто сочетаются с 

трудностями в приобретении учебных навыков (чтение, счет, письмо). Все это 

ведет к выраженной школьной дезадаптации [2]. 

Заведенко Н.Н отмечает, что «выраженные нарушения в сфере 

познавательных процессов связаны с расстройствами слухового гнозиса. 

Изменения слухового гнозиса проявляются в неспособности правильно оценить 

звуковые комплексы, состоящие из серии последовательных звуков, 

невозможностью их воспроизвести и недостатками зрительного восприятия, 

трудностями в образовании понятий, инфантильностью и неконкретностью 

мышления, на которые постоянное влияние оказывают сиюминутные 

импульсы. Поэтому у данных детей наиболее уязвима слуховая память» [1]. 

Ясюкова Л. А говорит о том, что «расстройства кратковременной памяти 

могут обнаруживаться в уменьшении объема запоминания, повышенной 

тормозимости посторонними раздражителями, замедленном запоминании. При 

этом усиление мотивации или организация материала даёт компенсаторный 

эффект, что свидетельствует о сохранности корковой функции в отношении 

памяти» [5]. 

Дефекты концентрации внимания являются причиной плохого 

запоминания, плохой памяти, не выполнением (забыванием) заданий на уроках 

в школе, а, следовательно, отставанием в учебе.  

По мнению Мухиной В. С., в начальной школе у детей начинает 

формироваться способность контролировать свои процессы памяти и 

мышления. 

Очень часто у детей с СДВГ возникают проблемы с закреплением 

материала, то есть переводом усвоенного из кратковременной рабочей памяти в 

долговременную память, с возможностью извлечения материала в любой 

нужный момент. Если занятие по новой теме было единичное, ребенок с СДВГ 

может продемонстрировать понимание материала и ответить на вопросы, но на 

следующий день ничего не помнить. 
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Таким образом, нарушение памяти и внимания являются основными 

показателями школьной неуспеваемости у таких детей, в особенности страдает 

слуховая память, уровень концентрации снижен, уровень переутомления 

повышен, что характеризуется моторным беспокойством. 

Все вышеизложенное определило выбор темы и экспериментальную 

выборку - 21 ученик с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, из 

них 19 мальчиков и 2 девочки, в возрасте 8-9 лет (2 классы). Базой 

исследования стало Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №*», города*. Для проведения исследования нами были 

подобраны следующие методики: «Запомни рисунки» В.С. Немова [4], по 

изучение зрительной кратковременной памяти, «Оценка слуховой памяти – 

10 слов» А.Р. Лурия [3], методика по изучению вербальной памяти 

«Ассоциация». Проведенное нами исследование состояло из трех этапов: 

констатирующего, формирующего и контрольного. 

На первом этапе в результате констатирующего эксперимента были 

выявлены следующие показатели (см. рисунок 1): высокий уровень 

сформированности кратковременной зрительной памяти преобладает у 19% 

детей, они внимательно рассмотрели все картинки и смогли без затруднений 

зарисовать их на бумаге, 33% учеников имеют средний уровень развития 

кратковременной зрительной памяти, и 47% детей не справились с заданием, то 

есть имеют низкий уровень развития кратковременной зрительной памяти. 

Результаты диагностики по методике А.Р. Лурия «Оценка слуховой памяти 

–10 слов» приведены на рисунке 1. 

Высокий уровень сформированности слуховой памяти в данной выборке 

обнаружен лишь у 9%, после прочтения они вспомнили от 7 до 10, уложились в 

отведенное время для выполнения задания, внимательно слушали. 42% 

школьников показали средний уровень развития слуховой памяти, так как 

смогли вспомнить 3 –4 слова. Низкий уровень развития данного вида памяти у 

47% школьников. Они сумели вспомнить лишь 1–2 слова, так как при 

зачитывании слов отвлекались. 
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Результаты диагностики по методике «Ассоциация» (определение уровня 

развития вербальной памяти) показали, что у 9% детей высокий уровень 

сформированности воспроизводящей памяти, 19% имеют средний показатель 

уровня развитияпамяти, а 71% детей не справились с заданием, стало быть, 

имеют низкий уровень развития исследуемого вида памяти.  

Анализируя, результаты проведенной диагностики, можно заключить, что 

у детей данной группы исследуемые виды памяти находится на среднем и 

низком уровне развития. Поэтому данная группа нуждается в коррекционно-

развивающей программе по развитию процессов памяти.  

 

Рисунок 1. Уровень развития памяти у младших школьников с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью (констатирующий этап) 

 

На втором этапе опытно-экспериментального исследования была 

подобрана и внедрена коррекционно-развивающая программа по развитию 

памяти предложенная Келиматовой З.Х. «Будь внимателен!». Программа 

рассчитана на группу от 15 до 22 человек, продолжительностью 45 мин. Всего 

программа рассчитана на 14 занятий. Цель программы: повышение уровня 

развития памяти у младших школьников с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью, посредством специальных упражнений, заданий, 

развивающих игр. 
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Задачи: 

 развитие памяти, внимания, воображения, образного мышления;  

 развитие познавательной активности;  

 развитие мелкой и крупной моторики;  

 стимулирование творчества; 

 осознание и выражение своих чувств: 

 сформировать внутреннюю позицию школьника;  

В результате внедрения в учебный процесс коррекционно-развивающей 

программы нами получены данные, которые наглядно представлены на рисунке 2: 

 

Рисунок 2. Уровень кратковременной зрительной памяти у учащихся 

 

Сравнивая результаты констатирующего и формирующего этапов по 

показателю развития зрительной памяти, можно сделать вывод, что количество 

школьников с высоким уровнем развития кратковременной зрительной памяти 

на этапе формирующего эксперимента, возросло – с 19% до 38%, а количество 

детей с низким уровнем развития кратковременной зрительной памяти 

уменьшилось с 47% до 28%. Таким образом, можно заключить, что в результате 

внедренной нами коррекционно-развивающей программы прослеживается 

положительная динамика в уровне развития кратковременной зрительной 

памяти у младших школьников с СДВГ. 

По показателю уровня развития слуховой памяти, были получены 

следующие результаты, которые представлены на рисунке 3: 
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Рисунок 3. Уровень оперативной слуховой памяти у учащихся  

 

В сравнивая результаты двух этапов, можно заключить, что произошел 

скачек с 9% до 20% по количеству детей с высоким уровнем сформированности 

оперативной слуховой памяти, не значительно уменьшилось количество детей 

имеющих низкий уровень развития этого вида памяти с 47% до 42%. Учитывая 

вышесказанное, можно сделать вывод, что в результате внедренной нами 

коррекционно-развивающей программы прослеживается положительная 

динамика в развитии оперативной слуховой памяти у младших школьников с 

СДВГ. 

В ходе исследования уровня развития продуктивности вербальной памяти 

у детей, были получены следующие результаты, которые наглядно 

представлены на рисунке 4: 

 

Рисунок 4. Уровень продуктивности вербальной памяти у учащихся  

 

Значительно возросло количество детей, имеющих высокий уровень 

развития вербальной памяти с 9% до 34%, увеличилось количество детей, 
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имеющих средний уровень продуктивности вербальной памяти – с 19 до 38%, 

значительные уменьшилось количество детей имеющих низкий уровень 

развития продуктивности вербальной памяти – с 71 до 28% соответственно. 

По результатам проведенного нами исследования можно сделать 

следующий вывод -коррекционно-развивающая программа дала свои 

результаты – прослеживается положительная динамика в развитии памяти у 

младших школьников с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 
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Творческое воображение – сложный психический процесс. Воображение - 

самостоятельное создание новых образов, включённое в процесс творческой 

деятельности, то есть деятельности, в результате которой возникают 

оригинальные и ценные продукты. Воображение присутствует в любой форме 

деятельности и поведения ребенка. 

Сейчас часто поднимают вопрос о том, как на умственное развитие 

ребенка влияет воображение. 

Ценность в том, что при отсутствии полноты знаний воображение 

позволяет принять решение, при этом пути решения проблемы нередко 

недостаточно точны, нестроги, в том и ограниченность воображения [1]. 

Л.С. Выготский отмечал, что "воображение не повторяет впечатлений, 

которые накоплены прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде 

накопленных впечатлений". Он считал, что "привнесение нового в наши 

впечатления и изменение этих впечатлений так, что в результате возникает 

новый, раньше не существовавший образ, составляет основу той деятельности, 

которую мы называем воображением" [2]. 

Рубинштейн Л.С. утверждал, что воображение "может быть только у 

человека. Только человек, имея полученные ранее знания и опыт, может 

создать себе картину, чего он сам не видел, и чего на самом деле нет» [6]. 

mailto:ped@mail.ru
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Дубровина И.В., считала, что "воображение – это познавательный процесс, 

который состоит из создания новых образов, на основе которых возникают 

новые действия и предметы" [1]. 

У детей дошкольников формируется образ себя самого посредством 

установления связей между информацией, которую они получают в процессе 

общения и собственным опытом ребенка. В общении со взрослыми и 

сверстниками, узнавая и сравнивая себя с ними, ребенок получает знания не 

только о другом человеке, но и о себе. 

Опыт ребенка формируется постепенно. Отношение к среде, которая своей 

сложностью или простотой, своими традициями и влияниями стимулирует и 

направляет процесс творчества, у ребенка совсем другое. Интересы ребенка и 

интересы взрослого различны и поэтому естественно, что воображение у 

ребенка иначе работает, чем у взрослого [7]. 

Lego – полезная для развития, интересная и любимая всеми игрушка. 

Прелесть Lego заключается в том, что игрушками они становятся только после 

сборки, но даже в процессе сборки ребёнок получает удовольствие. Ребенок 

может делать что захочет, так как множество деталей разной формы позволяют 

ему развить свою фантазию в любом направлении, и чтобы получить ту или 

иную конструкцию ребенку нужно потрудиться и подумать самому [4]. 

Так же, Lego-конструктор, состоит из большого количества меленьких 

деталей, которые помогают развивать ребенку мелкую моторику. Доказано, что 

у детей мелкая моторика рук взаимосвязана с речевой функцией. Развивая 

моторику, ребёнок развивает свою речь. Еще Lego развивает мышление и 

память, ведь ребенку нужно запомнить, в какой последовательности и куда 

нужно поставить ту или иную деталь. Формируя фантазию у ребенка любые 

игрушки полезны, но Lego-конструктор позволяет в максимальной мере 

сформировать воображение. 

Lego – это игрушка, которая может привлечь внимание не только ребёнка, 

но и взрослого. А значит, ребенок может построить свой дворец, дом или что-то 
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космическое вместе с родителями, а родители, играя с детьми начинают лучше 

их понимать [3]. 

Успех Lego в том, что он прост и универсален. Lego прочно занял свое 

место в детских комнатах, с ним не скучно и фантазия не ограничена. 

Маленькие кубики способны превращаться в любую игрушку, реализовать 

любую фантазию, все зависит от играющего.  

Вышеизложенное определило выбор нашей темы и экспериментальную 

выборку – это воспитанники Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка» детский сад № 6 г. Чебаркуль, старшей 

группы, дети 5-6 лет, в количестве 22 человек. Проведенное нами исследование 

состояло из трех этапов: констатирующего, формирующего, контрольного. На 

констатирующем этапе мы исследовали уровень воображения у детей старшего 

дошкольного возраста. На формирующем этапе проводилась развивающая 

программа lego-конструирование с группой детей, показавших низкий уровень 

развития воображения. На контрольном этапе проводилась повторная 

диагностика и анализировался уровень развития воображения детей, после 

проведенной коррекционно-развивающей работы. 

Для проведения исследования нами были подобраны методики  

Т.Д. Марцинковской «Нарисуй что-нибудь» и тест «Фантазер». 

В ходе проведенного нами исследования были получены следующие 

результаты: 56% испытуемых показали средний уровень развития воображения; 

30% имеют низкий уровень развития воображения; 14% имеют высокий 

уровень развития воображения (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Результаты исследования воображения детей на этапе 

констатирующего эксперимента 

 

Анализ результатов диагностики старших дошкольников позволил нам 

выявить группу детей с низким уровнем развития воображения. В данную 

группу по результатам вошли 7 детей. Именно с этими детьми проводилась 

специальная развивающая программа Lego-конструирование. В основу 

программы легла система Lego-конструирование в детском саду, предложенная 

Е.В. Фешиной [8]. 

После использования развивающей программы, мы провели повторную 

диагностику с использованием тех же самых методик Т.Д. Марцинковской 

«Нарисуй что-нибудь» и Тест «Фантазер».  

С целью анализа уровня развития воображения после проведенной работы, 

мы наглядно представили результаты первичной и повторной диагностики 

детей группы с низким уровнем развития воображения.  
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Рисунок 2. Сравнительные результаты исследования воображения детей, 

на этапах констатирующего и контрольного экспериментов 

 

Анализируя результаты эксперимента можно сделать следующие выводы: 

уровень развитиявоображения детей, прошедших через обучение, сталвыше, 

чем был до этого. Творческая активность во всех её проявлениях - это результат 

воспитания. Развитие воображения в процессе Lego-конструирования 

способствовало воспитанию у детей самостоятельности, настойчивости, 

целеустремлённости, коллективизма.  

Воспитанники исследуемой группы научились придумывать и создавать 

необычные истории, проявляя оригинальную фантазию, богатое, насыщенное 

воображение. Истории стали яркими и зрелещными, образы и детали тщательно 

проработаны. В любых условиях и обстоятельствах дети научились 

использовать знания и применять их творчески. Работа воображения в игре, в 

конечном счёте, заключается в подготовке ребёнка к будущим встречам с 

социальной действительностью, к предстоящим ему ролевым ситуациям, 

поступкам и решениям. Следовательно, намеченная работа проходила по 

правильному пути и привела к положительным результатам [5]. 
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Избирательная направленность на том или ином объекте, а также 

сосредоточенность и углублённость на объекте познания, называется 

вниманием.  

За вниманием всегда стоят потребности и интересы, установки и 

направленность личности. Они вызывают изменение отношения к объекту, а 

изменение отношения к объекту выражается во внимании — в изменении 

образа этого объекта. Изменение внимания выражается в изменении ясности и 

отчетливости содержания, на котором сосредоточена познавательная 

деятельность [6].  

Внимание не имеет собственного содержания, а лишь обслуживает другие 

психические процессы, такие как память, мышление, восприятие и т.д., 

Успешность их функционирования во многом определяется вниманием. От 

уровня развития устойчивости, концентрации, объёма, распределения, 

переключения (свойств внимания) и от уровня сформированности 

произвольного внимания, зависит успешность любой деятельности ребенка в 

целом. 

Изучением внимания в течение многих лет занимались и занимаются 

известные отечественные и зарубежные психологи и педагоги (Н.Ф. Добрынин, 

Л.Н. Леонтьев, Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, Р.С.Немов, Т. Рибо, И. Гербарт, 

С.Л. Рубинштейн и многие другие) [4]. 
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Выдающийся советский педагог-новатор В. А. Сухомлинский писал: 

«Внимание маленького ребенка – это капризное «существо». Оно кажется мне 

пугливой птичкой, которая улетает подальше от гнезда, как только стремишься 

приблизиться к нему. Когда же удалось, наконец, поймать птичку, то удержать 

ее можно только в руках или в клетке. Не ожидай от птички песен, если она 

чувствует себя узником. Так и внимание маленького ребенка: если ты держишь 

его как птичку, то она плохой твой помощник». 

Автор моторной (моторно-эмоциональная) теории внимания Т. Рибо 

полагал, что непроизвольное и произвольное внимание напрямую обусловлены 

силой и продолжительностью эмоций, связанных с объектом внимания. 

В своих трудах отечественный психолог Н.Ф. Добрынин развивает теорию 

Т.Рибо и говорит о том, что внимание — это особый вид психической 

активности, выражающейся в выборе и поддержании тех или иных процессов 

этой деятельности [5]. 

Советский психолог, Лев Семенович Выготский, писал в своих работах, 

что история внимания ребенка есть история развития организованности его 

поведения, что ключ к генетическому пониманию внимания следует искать не 

внутри, а вне личности ребенка [1].  

Все вышерассмотренные понятия внимания, интерпретируется авторами 

различным образом, но все они могут взаимно дополнять друг друга и говорят 

о том, что внимание не существует само по себе, для этого необходимо 

функционирование всех психических процессов.  

Внимание – это психическое состояние человека, от характеристик 

которого зависит успешность образовательной деятельности дошкольника. У 

дошкольников произвольное внимание неустойчиво, они легко отвлекаются на 

посторонние раздражители. Внимание в этом возрасте, завит от чувств и 

эмоций ребенка, непроизвольное внимание может быть достаточно длительным 

и сосредоточенным. Способность управлять своим вниманием формируется у 

ребенка постепенно, с применением упражнений и волевых усилий. В процессе 

непосредственно образовательной деятельности, проводимой в детском саду, 
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ребенок приучается к дисциплине, у него формируется усидчивость и 

способность контролировать свое поведение. С развитием произвольного 

внимания, ребенок может удерживать во внимании те предметы, которые могут 

быть для него не интересны. Но произвольное внимание начинает 

формироваться только в конце дошкольного возраста, и наиболее 

благоприятный для этого период – младший школьный возраст.Особое 

значение для дошкольников, в восприятии, понимании и усвоении изучаемого 

материала, занимает внимание и множественные проблемы в учебной 

деятельности ребенка, связаны с его недостатком [3]. 

Применение методов и приёмов внимания для детей среднего 

дошкольного возраста эффективно влияет на формирование внимания, при 

условии его систематической тренировки, которая сможет повысить 

целенаправленность, концентрацию, объем и переключение внимания 

дошкольника [2]. 

Все вышеизложенное определило выбор темы и экспериментальную 

выборку – это дети 4-5 лет в количестве 14 человек, 7 мальчиков и 7 девочек, 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 73 второй категории» г. Миасса. 

Задача эксперимента состояла в определении уровня развития внимания у 

дошкольников. 

Для проведения исследования нами были подобраны следующие 

методики: «Проставь значки» (Методика Пьерона–Рузера), «Запомни и 

расставь точки» (Методика Р.С. Немова), Тест «Переплетённые линии». 

Для выявления уровня развития внимания использовались следующие 

критерии: 

 уровень развития устойчивости внимания; 

 уровень объема внимания;  

 уровень скорости переключения внимания; 

 уровень распределения внимания.  
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На основе выделенных критериев, а также для аналитической обработки 

результатов исследования и получения количественных показателей были 

выделены три уровня развития внимания у дошкольника: низкий, средний и 

высокий.  

В ходе проведенного нами исследования были получены следующие 

результаты: средний уровень развития внимания имеют 50% опрошенных, 28% 

детей имеют высокий уровень развития внимания, низкий уровень развития 

внимания у 22% опрошенных дошкольников. 

Наглядно результаты уровня развития внимания у детей представлены в 

диаграмме. (Рисунок 1) 

 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение показателей уровня развития 

внимания у детей среднего дошкольного возраста 

 

Анализируя результаты проведённых нами исследований, мы можем 

сделать вывод о том, что дети нуждаются в образовательной деятельности, 

которая должна быть направленна на развитие внимания, следовательно, 

необходимо подобрать и внедрить в учебно-воспитательный процесс 

программу по развитию внимания детей среднего дошкольного возраста. 

В программу должны входить игры и задания на развитие 

наблюдательности, распределения, переключения и объема внимания; игры на 

развитие слухового и сенсорного внимания. 

В заключении, можно сказать, что проведённое нами исследование дает 

полное основание утверждать, что работа по развитию внимания дошкольников 

необходима и важна. 
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Общая цель системы профориентационной работы - подготовка учащихся 

к обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, 

так и общественные потребности. Профессиональная ориентация проводится, 

исходя из потребностей в определенной профессиональной деятельности, 

требований, предъявляемых к той или иной профессией к человеку, и качеств, 

которыми должна обладать личность для успешного выполнения данной 

деятельности. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

нового поколения определяет необходимость профориентации, отмечается, что 

школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение 

профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и 

природы. Основной целью профориентационной работы в современной школе 

должно стать социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

социально-профессионального самоопределения обучающихся с учетом 

личностных особенностей, способностей, ценностей и интересов, с одной 

стороны, общественных потребностей, запросов рынка труда – с другой.  

Как показывает практика, профессиональное самоопределение подростков 

чаще инициируют родители. Проблема взаимодействия семьи и школы в 

профориентации подростков актуальна, так как выбор профессии – это не 

одномоментный акт, а процесс, состоящий из ряда этапов, продолжительность 

которых зависит не только от индивидуальных особенностей подростка, но и от 
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ряда внешних условий. Особенно это актуально для учащихся старших классов, 

ведь выбор профессии наполнен для них огромным смыслом, поэтому им очень 

сложно не ошибиться в этом важном вопросе. Значительное место в практике 

первичной профессиональной социализации занимают семья и школа как среда 

ближайшего окружения. В данном случае фактор взаимодействия семьи и 

школы в выборе учащегося является решающим.  

В общеобразовательном учреждении важно создать специальную 

социально-педагогическую профориентационную среду и социально-педаго-

гические условия: социокультурные, личностные, организационно-управлен-

ческие, организационно-методические, воспитательные, организационно-

педагогические. 

Вопросами профессионального самоопределения занимались такие 

ученые, как Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, Е.И. Головаха, и другие. 

Но, в данных работах недостаточно уделено внимание взаимоотношениям 

школы и семьи по профессиональному самоопределению подростка. 

Цель исследования - выявление влияния семьи к профессиональному 

самоопределению подростка, их готовность к выбору профессии. 

В рамках исследовательской работы нами была проверена гипотеза о 

влиянии семьи в профессиональном самоопределении подростка. Эмпири-

ческое исследование организовано в МОУ СОШ№15 г. Нерюнгри. Выборка 

состояла из 50 учащихся 9 «а», «б» из которых 25 человек составили 

экспериментальную группу, другие 25 – контрольную группу.  

Для достижения целей данной части исследования были поставлены 

следующие задачи: 

1) выявить уровень готовности учащихся к предварительной 

профессиональной ориентации;  

2) изучить профессиональные интересы учащихся; 

3) сделать сравнительный анализ результатов исследования. 

В исследовательской работе нами были использованы методики 

психологической диагностики: «Опросник профессиональных предпочтений 
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(модификация теста Д. Голланда)», «Дифференциально-диагностический 

опросник» (ДДО Е.А. Климова), «Профессиональные намерения», методика 

«Определение предпочтительного типа будущей профессии», анкета 

«Ориентация». Данные диагностические методики позволяют, определить тип 

личности соответствующий определенному типу профессии, в том случае, если 

человек выбирает профессию, соответствующую типу его личности, он может 

достичь в ней наибольших успехов и получить наибольшее удовлетворение от 

работы. Беседа по методу Е.А. Климова, анкета «Ориентация».  

На первом этапе исследования была проведена первичная диагностика, 

которая показала, что в экспериментальной группе высоким и средним уровнем 

готовности к предварительной профессиональной ориентации обладают 48% и 

28% испытуемых. Распределение профессиональных интересов в обеих группах 

до формирующего этапа примерно одинаковое: больше представлены интересы 

к профессиям типа «человек-техника» «человек-художественный образ» и 

«человек-человек» (20% и 28% в экспериментальной группе, 24% и 32% - в 

контрольной). Уровень влияния родителей на профориентацию также различен: 

средний уровень влияния наблюдается в экспериментальной группе –36%, в 

контрольной группе –24%. 

После полученных результатов нами были подобраны и проведены в 

экспериментальной группе тренинги, профориентационные игры, которые 

были направлены на специально организованные ситуации, в которых 

школьники помогали друг другу планировать свои профессиональные и 

жизненные ситуации, а также оказывали помощь подростку в осознании труда 

как ценности, роли труда в жизни общества и отдельного человека, получение 

обобщенных представлений о профессиональном будущем каждого из 

участников. 

Анализ результатов констатирующего исследования в сопоставлении с 

первичной диагностикой на контрольном этапе позволяет сделать ряд выводов 

относительно изменения уровня профильной ориентации в сопоставлении с 

профессиональными интересами школьников. 
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На контрольном этапе по результатам беседы по методу Е.А. Климова мы 

выявили, что если до формирующего эксперимента большая половина 

экспериментальной группы была не готова к предварительной профес-

сиональной ориентации из-за низкого уровня профессиональных представ-

лений, так как учащиеся не имели в этом смысле достаточного жизненного 

опыта, то после формирующего этапа 24 учащихся из 25 показали наличие 

такой готовности на 96%. 

Качественный анализ результатов изучения уровня готовности к 

предварительной профессиональной ориентации показал, что подростки 

больше не затрудняются в осознании своего будущего профессионального 

выбора, т.к., пройдя через развивающие занятия, они не только смогли 

разобраться в своих профессиональных предпочтениях, но и получить 

эффективный опыт межличностного общения в данном направлении. Эти 

данные являются достаточным показателем того, что для профильной 

ориентации учащегося эффективны не только беседы о профессиях и 

включение в ту или иную трудовую деятельность, но и создание 

коммуникативных ситуаций обдумывания подростком своего личностного 

профессионального выбора. 

Результаты профориентационной беседы в экспериментальной группе 

общие показатели данной части исследования по данной группе на 

контрольном этапе были такие: высокий уровень-11человек-44%; средний 

уровень-13человек-52%; низкий уровень-1человек-4%. 

Результаты по исследовательской работе показали, что на контрольном 

этапе в экспериментальной группе высоким и средним уровнем готовности к 

предварительной профессиональной ориентации обладают 96% испытуемых. 

Распределение профессиональных интересов в экспериментальной группе 

после формирующего этапа произошли изменения: больше представлены 

интересы к профессиям типа «человек-человек»-48%, остальные типы 

профессий подростков стали менее интересовать, так как полученные ими на 

развивающих занятиях знания и представления о профессиях повлияли на 
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осознание и переоценку своих склонностей и интересов. В контрольной группе 

профессиональные интересы учащихся не изменились. 

На третьем этапе диагностики проведена беседа с родителями подростков 

по разработанным нами вопросам. Каждый положительный ответ родителей 

оценивался в 2 балла. Критерии оценивания были такие: высокий уровень 

влияния на профориентацию подростка – 9-10б, средний уровень – 5-8б, низкий 

уровень – 1-4 б. 

Уровень влияния родителей на профориентацию также различен: средний 

уровень влияния наблюдается в экспериментальной группе –36%, в конт-

рольной группе –24%. 

Исходя из данных можно обобщить результаты констатирующего этапа 

экспериментальной работы. В данной группе уровень влияния родителей 

высокий, и потому нужно констатировать факт, что при использовании 

эффективных форм взаимодействия семьи и школы по выбору профессий, 

заставляет задуматься о данной проблеме. 

Итак, полученные данные исследования, проведенные по данной 

проблеме, представляют особую актуальность, так как свидетельствуют о 

необходимости продолжения работы по профессиональному самоопределению 

подростков, работа при проведении профориентации должна проводиться в 

комплексе. В противном случае существует опасность, чтоб выбор будет 

сделан недостаточно осознанно или не будет сделан вовсе. 

 

Список литературы: 

1. Панина С. В. Теория и практика профориентации: Учебно-методическое 

пособие. – Якутск, 2005. – 124 с. 

2. Чистякова С. Н. Профессиональная ориентация школьников: Организация и 

управление. - М.: Просвещение, 2006. – 356 с. 

  



 

234 

 

НАРУШЕНИЕ ПИСЬМА У ДЕТЕЙ С РИНОЛАЛИЕЙ 

Чернова Мария Ивановна 

студент, факультет психологии и педагогики, ЕИ КФУ,  
РФ, г.Елабуга 

Е-mail: michernova96@mail.ru 

 

В последние годы прослеживается существенное повышение количества 

детей с врождённой патологией артикуляционного аппарата, обуславливающей 

атипичное развитие речи - открытой ринолалии (А.Э.Гуцан, С.В.Белякова и др.). 

Ринолалия отмечается наличием измененного назализованного тембра 

голоса. При ринолалии произношение звуков, фонация значительно отличаются 

от нормы. Изменение тембра их голоса - открытый носовой тон - проявляется 

первый разпри лепете, когда дошкольник начинает произносить свои первые 

согласные фонемы.В последующем, приблизительно вплоть до 7 лет, дети с 

врожденными незаращениями нёба говорят голосом с носовым оттенком, в 

некоторых случаях из-за особенностей поведения тихим, однако согласно иным 

качествам очевидно никак не выделяющимся от стандартного. При ринолалии 

речь формируется с запозданием (первые фразы возникают ближе к 2 годам или 

существенно позже) и имеет качественные особенности. Импрессивная речь 

формируется сравнительно в соответствии с нормой, а экспрессивная 

испытывает определенные качественные изменения. В первую очередь 

необходимо выделить крайнюю невнятность речи больных. Возникающие их 

фразы и слова малопонятны для других, находящихся вокруг, так как 

формирующиеся звуки оригинальны согласно артикуляции и звучанию. Из-за 

дефектного положения языка в полости рта согласные звуки возникают 

основным образом за счет изменений положения кончика языка (при 

наименьшем участии корня языка в произношении) при избыточной 

активизации лицевых мышц. Таким образом, звукопроизношение при 

ринолалии поражено полностью. Самостоятельное понимание недостатка речи 

у больных как правило отсутствует или критичность к нему снижена. Итак, мы 

можем сделать заключение о том, что в структуре речевой деятельности при 
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ринолалии дефект фонетико-фонематического строя речи является основным 

звеном нарушения, при этом изначальным считается нарушение фонетического 

оформления речи. Данный первичный недостаток накладывает определенный 

след на формирование лексико-грамматического строя речи, однако 

глубочайшие качественные перемены (изменения) его попадаются как правило 

только при сочетании ринолалии с иными речевыми нарушениями [6]. 

Нарушения письма у детей исследуются уже давно, однако вплоть до 

нынешнего периода этот вопрос остается одной из важных проблем логопедии. 

Изучением этой проблемы занимались такие авторы как, Репина З.А., 

Садовникова И.Н. и другие. 

Советские ученые занимались исследованием этой проблемы и основной 

цикл изучения детей с ринолалией проводился в пятидесятые – восьмидесятые 

годы ХХ века. А.Г.Ипполитова изучила основные вопросы программы курса 

«Логопедии» по теме «Ринолалия» (нарушение артикуляции звуков и фонации), 

описала методику логопедической работы в дооперационный и послеопе-

рационный период по воспитанию правильной речи. Другой автор Ермакова 

И.И. последовательно описала методику коррекционно-воспитательной работы 

по корректированию фонетической стороны речи при ринолалии [2,3]. 

На сегодняшний день в психологии процесс письма рассматривается как 

особый вид речевой деятельности (А. Р. Лурия, Р. Е. Левина, Р. М. Боскис,  

Л. С. Цветкова и др.), который содержит в себе несколько психофизиоло-

гических частей. Одной из психологических предпосылок фонетически 

правильного письма считается конкретизирование звукового состава 

записываемой фразы посредством проговаривания. С помощью проговаривания 

человек не только устанавливает звуковой состав слова, но и превращает 

слышимые в этот период звуковые варианты в конкретные обобщенные 

речевые звуки — фонемы. Произнося слово, человек оценивает его 

артикуляторный состав. Таким образом, чтобы верно написать слово, ребенок 

должен владеть не только тонким дифференцированным слухом, но и 

воспринимать его компоненты кинестетически, т. е. обладать четкой 
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артикуляцией. В случае грубого нарушения произношения ребенок начинает 

испытывать значительные затруднения в обучении письму [1,5,4]. 

Своевременное обнаружение нарушений письма, конкретное установление 

их патогенеза в любом единичном случае, отграничение дисграфий от ошибок 

письма иного характера весьма немаловажно с целью построения системы 

логопедической работы. Особую важность проблема приобретает при обучении 

детей, имеющих врожденную расщелину губы и нёба. 

Мы провели исследование, целью которого стало изучение особенностей 

нарушений письма у учащихся с ринолалией (учащиеся старших классов). 

Исследование нарушения письменной речи у учащихся проводилось 

согласно методике, составленной с учетом рекомендаций авторов Садовни-

ковой И.Н., Ипполитовой А.Г., Репиной З.А., Ермаковой И.И., учитывающей 

специфику деятельности с учащимися этой группы. Применяемая методика 

обследования состоит из 7 заданий, направленных на исследование нарушений 

письма у детей с ринолалией, которые проводятся в форме беседы, а так же с 

применением наглядного материала (предметные иллюстрации, различные 

тексты для списывания).  

При исследовании у обучающихся с ринолалией были обнаружены 

недостатки звукопроизношения, которые проявляются в отсутствии звуков, их 

искажении, разного рода заменах, кроме того в сближении артикуляционных 

укладов гласных (а – о), согласных звуков (с — ш, ш - с, ч—щ, щ – с, ц – х, к – 

х,р - л), что связано с ограниченной подвижностью губ, челюсти, патологи-

ческим состоянием носа и носоглотки, с неправильным формированием и 

функционированием языка.  

Также у учащихся отмечается своеобразная окраска гласных и согласных 

звуков — щелкающий призвук, храп, свист, придыхание, гортанность, т. е. 

страдает не толькопроизношение, но и формирование просодических 

компонентов речи. 

Недостаток кинестетической опоры лишает учащихся возможности 

опереться на артикуляционные различия при уточнении звукового состава 
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фразы, что и объясняет замену букв. В устной речи в большинстве случаев 

прослеживается недостаточное различение какого-либо 1-го показателя 

попарно противопоставленных фонем. Также данное явление прослеживается и 

в заменах букв. Однако у детей могут встречаться смешения, которые отражают 

и наиболее трудные фонематические связи, что вследствие приводит к грубым 

искажениям, в особенности письменной речи.  

Учащимся с ринолалией свойственны специфические ошибки на письме: 

замена гласных звуков: о – а, и – ы, е –и (очень – очинь); замена согласных 

звуков: щ – ш (ищут – ишют), м- н (кормятся – корнятся); а также пропуски 

букв: ученики – ученик, посевам – посева;  

Например, вместо слова «кормятся» дети могут написать корнятся; 

вместо слова «собака» — шобака.  

Таким образом, замены букв, соответствующих определенным гласным и 

согласным звукам, отражают в первую очередь в целом несформированность 

фонем, недостаточное различение их, что обусловлено неполноценностью 

кинестетического (артикуляционного) анализа. 

Анализ полученных результатов дает возможность сделать выводы о том, 

что недостатки в звукопроизношении, дефекты в анатомии органов 

артикуляционного аппарата, неспособность повторить артикуляционно-

фонологические противопоставления в языке, а также недостаточное звучание 

голосового аккомпанемента препятствуют конкретному (четкому) различению 

звуков не только в устной речи, но и на письме. В процессе обследования 

письменной речи у детей с ринолалией были обнаружены ряд существенных 

ошибок: многочисленные замены, пропуски букв, недописывание, добавление 

лишней буквы.  

Учащиеся этой группы (категории) нуждаются в оказании логопедической 

помощи, так как грамотная речь является средством компенсации. 
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Заявленная в нашей работе тема многоаспектна. Мы будем рассматривать 

вопрос, на наш взгляд, важный для понимания тайского буддизма и 

недостаточно изученный: почему именно в форме тхеравады буддизм был 

воспринят в конечном счете в Ланна, Сукхотаи, а затем в Аютии. 

Мы не претендуем на окончательное разрешение этого вопроса, но в 

качестве рабочей гипотезы наш подход может послужить дальнейшей 

разработке данной проблемы. 

Проникновение буддизма на территорию Юго-Восточной Азии, как 

известно, происходит на рубеже н.э. Возможно, этому способствовала 

миссионерская деятельность покровительствуемых царем Ашокой буддийских 

монахов. Во всяком случае, как это отмечает В. И. Корнев, «буддизм начинает 

проникать в прибрежные районы Западного Индокитая примерно со II в. н. э.» 

[5, с. 3]. 

Отрицая существование среди тайских народностей в первом и начале 

второго тысячелетия н. э. «единого религиозного культа», Б. Н. Мельниченко 

считает, что таями была воспринята как махаяна, так и тхеравада.  

Махаянский буддизм получил распространение с IX в. на юге 

современного Таиланда, в частности Си Таммарат стал центром 

распространения буддизма махаянского толка, тогда как тхеравада с XI в. 

обосновалась на севере Таиланда, завоевав вскоре и центральные области 

страны [См. об этом: 5, сс. 17-19].  

mailto:ignatev-mihail@rambler.ru
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В свое время один из родоначальников отечественной буддологии  

О. О. Розенберг обратил внимание на то, что махаяна имела определенные 

преимущества перед тхеравадой, выглядела предпочтительнее в глазах 

потенциального адепта новой религии: «противопоставившая хинаянисти-

ческому идеалу архата понятие бодхисаттвы», она была «более доступна» 

[8, с. 196] человеку.  

Той же точки зрения, сравнивая махаяну и тхераваду, придерживаются 

авторы фундаментального труда «Индия в древности» Г. М. Бонгард-Левин и  

Г. Ф. Ильин. Они также ставят акцент на большей доступности махаяны для 

народных масс: «Махаянисты придали своему религиозному идеалу черты 

традиционного образа, понятного широким массам, — божественного 

существа, «ответственного» за судьбы верующего в этом мире и в будущем. 

Бодхисаттва тем самым превращался в объект поклонения» [2, с. 492]. Однако 

утверждение авторов, что влияние махаяны было весомее, а по разработанности 

«мифологических представлений и ритуальных предписаний» [2, с. 486] она 

значительно превзошла по популярности тхераваду, не дает объяснения, 

почему все-таки тхеравада, а не махаяна «победила» в Юго-Восточной Азии.  

В самом деле, элементарный религиозный «здравый» смысл должен был 

подсказывать тому же таю отдать предпочтение махаяне, например, в виде 

поклонения Будде Амитабхе, вера в которого, согласно учению одной из 

разновидностей махаянского буддизма, единственно только и нужна, причем 

безо всяких духовных усилий со стороны верующего, чтобы достичь 

перерождения в «райской земле» Амитабхи.  

Исследователь махаянских форм буддизма Н. В. Абаев в своем поиске 

причин успешного распространения махаяны даже обращается к факторам 

социального и экономического характера: «(…) далеко не все верующие могут 

(или хотят) стать монахами и аскетами и тем не менее их тоже нельзя лишать 

надежды на «спасение», в противном случае буддизм может лишиться 

социальной и экономической опоры» [1, с. 107].  
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Итак, можно прийти к заключению, что в Юго-Восточной Азии, в силу 

каких-то обстоятельств большая по сравнению с тхеравадой «доступность» 

махаяны не стала весомым аргументом во всяком случае для таев, которые 

выбрали более трудный путь тхеравады.  

О социально-политических причинах утверждения тхеравады в 

нарождающихся тайских государствах говорит в своей работе «Тайский 

буддизм» В. И. Корнев. Исследователь считает, что, поскольку во время 

«создания первых тайских государств, в районе их формирования доминировал 

буддизм тхеравады» [5, с. 21], он и послужил государственному объединению 

таев в качестве идеологической скрепы (в первую очередь речь идет о 

тхеравадском идеале властителя – Чакравартина). Несомненно, это было 

серьезной причиной распространения тхеравады среди таев, но в значительной 

степени внешней по отношению к самосознанию тайского народа, а поэтому 

аргументация В. И. Корнева в этом отношении нам кажется недостаточной.  

В качестве возможного объяснения следует рассмотреть причину 

социально-психологического характер.  

Нужно иметь в виду, что в XI – XII вв. тайское традиционалистское 

общество, по-видимому, было еще достаточно прочным, его устои не были 

расшатаны. Коллективистское нравственное сознание таев, заключавшее в себе, 

наряду с другими, и познавательную функцию, имело возможность сравнить 

свои устойчивые представления о добре и зле с нравственными проблемами, 

возникавшими перед освобождавшейся и все более и более раскрепощавшейся 

личностью. Мысль о повсеместном и незаслуженном страдании, вероятно, 

прочно угнездилась в умах людей в тех индианизированных государствах, на 

территориях которых таи расселялись. В такой ситуации развитой личности 

оставалось либо требовать ответ за содеянное зло у всевышнего творца, как это 

делал автор «Книги Иова», [См. об этом: 7, с. 24] либо высокомерно принимать 

свой горестный удел, как поступал мудрец Древней Стои [См. об этом: 3, с. 176]. 

У таев же, по-видимому, личность еще не настолько выделилась из 

общности, еще не развилась в той степени, чтобы осознать и прочувствовать 
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всю мощь противостоявшего ей мирового зла, но она могла интуитивно 

ощутить исходившую от него угрозу. В тхераваде, как это удачно 

сформулировал А. В. Парибок, человек искал «спасения не личности, а от 

личности» в том смысле, что «стихия индивидуализации» понималась в 

значительной степени как «нечто отрицательное» [6, с. 600].  

Тхеравада предлагала практические рецепты обуздания эгоцентрической 

направленности личностного сознания, в конечном счете его просветления и 

преображения, но отнюдь не уничтожения. В. Н. Топоров опровергает во 

вступлении к своему переводу «Дхаммапады» широко бытующий взгляд, 

согласно которому «нирвана — противоположность существования и синоним 

уничтожения и пассивного покоя. На самом деле нирвана является состоянием 

покоя только в смысле отсутствия страстей; во всем же остальном она — 

проявление высшей деятельности и энергии духа, свободного от оков 

низменных привязанностей. Такое понимание нирваны находилось бы в 

соответствии с личным опытом Будды, который, достигнув нирваны, в течение 

нескольких десятилетий продолжал свою проповедь» [4, с. 6]. Выводы  

В. Н. Топорова опираются на тексты «Дхаммапады», к примеру, на такой: 

Те, чей ум должным образом опирается на начала просветления, 

отказавшиеся от привязанностей, радующиеся освобождению, 

с уничтоженными желаниями, полные блеска, они в  

этом мире достигли нирваны. 

(Дхаммапада. 89) 

Именно этика тхеравады и стала тем краеугольным камнем, на котором 

утвердился тайский буддизм. «Хотя в Таиланде, — писал об этом В. И. Корнев, 

— признается весь палийский канон, однако пропагандируются тексты, 

связанные с моральным поведением, а дхарма (учение) толкуется в основном 

как поведение Будды и его учеников в повседневной жизни, т.е. образ жизни 

учителя и его учеников рассматривается как дхарма» [5, с. 23]. 

Все четыре Благородные Истины, которые открылись принцуСиддхартхе 

Гаутаме, являются по своей сути этическими принципами.  
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Принц Сиддхартха, молодой, богатый, счастливый муж и отец, и в то же 

время человек, склонный к глубоким размышлениям, однажды, очутившись вне 

стен дворца, соотносит все впервые увиденное со своей до тех пор безоблачной 

жизнью. Прежде всего его поражает дисгармоничность, которая, оказывается, 

присуща жизни, начиная с ее, так сказать, низшего уровня. Он видит 

вспаханное поле, на котором птицы выклевывают червей из перевернутых 

пластов земли — смерть одних существ служит продолжению жизни других.  

Еще более сильное потрясение он испытывает при неожиданных (а может 

быть, бессознательно ожидаемых) встречах: с нищим, с прокаженным, с 

катафалком. Мысленный образ «счастья — несчастья», их взаимозаменяемость 

с тех пор поселяется в его душе, принося ему мучения.  

Вот как описывает подобное этому душевное переживание в одной из 

своих лекций по буддизму Е. А. Торчинов: «Мы можем испытать сильное 

физическое или духовное (например, эстетическое) наслаждение и даже готовы 

при этом воскликнуть «Остановись, мгновение!», но мгновение не 

останавливается, наслаждение заканчивается. И мы страдаем оттого, что оно 

ушло (…) Мы стремимся к чему-то, возможно, посвятив этому всю свою жизнь. 

И вот мы достигаем цели. Но нас ждет горькое разочарование: плод оказался не 

столь сладким, как нам представлялось, а жизнь утрачивает смысл, потому что 

цель достигнута и более стремиться не к чему. И, наконец, всех нас ждет 

смерть, которая делает все наши удовольствия и наслаждения конечными и 

преходящими» [9, с. 28]. 

Только достигнув состояния просветления и став Буддой принц 

Сиддхартха пришел к пониманию качественной определенности жизни —

страдания, а главное — неотвратимости страдания (то есть кармической 

стороне эмпирического бытия) и его преодоления.  

История жизни Будды долгое время была для таев одним из тех 

источников, откуда они черпали свои представления о буддизме. Другим таким, 

не менее важным, источником знакомства таев с буддизмом является 

написанный в 1345 г. принцем Литхаем трактат «Трай пхумикатха», в котором 
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изложены этические и космологические представления буддизма тхеравады 

[См. об этом: 5, сс. 26-33].  

Восьмеричный путь спасения, понятие о котором содержится в четвертой 

Благородной Истине, и вступить на который призывают мирян, начинается с 

правильного воззрения. Только внутренне приобщившись к четырем 

Благородным Истинам, человек может сделать их побудительной причиной к 

правильному образу жизни. Особенность тайского буддизма в его определении 

восьмеричного пути заключается в том, что он во главу угла ставит мораль, а не 

правильное воззрение. Дело, конечно, не в том, что нарушается 

последовательность этапов пути спасения: мудрость (праджня) — 

нравственность — сосредоточение (самадхи). Именно воплощение 

нравственных принципов проповеди Будды в его жизни служит в тайском 

буддизме критерием того, с чего следует начинать путь к просветлению. 

Сангха (тайская буддийская община) всегда стремилась наставлять мирян 

в духе моральных истин тхеравады.  

Так, в XV в. (1475 г.) в Чиангмае на основе «Сутта-питаки» был создан 

сборник проповедей Будды «Монгкхондипхани» («Благословение»), 

рассчитанный на распространение среди буддистов-мирян и который, как 

считает В. И. Корнев, лег «в основу религиозно-этического учения в Таиланде» 

[5, с. 38]. 

Корнев приводит краткое изложение «Маха Мангала сутты» — своего 

рода введения в «Монгкхондипхани». Перечисление многочисленных 

нравственных достоинств в сутте (бескорыстие, отсутствие эгоизма, 

отвержение ненависти, самоотвержение, стойкость в добродетели и пр.) 

подводит исподволь к главенствующей нравственной максиме: «Мысль, 

невозмутимая переменой судьбы, свободная от огорчения, очищенная от грязи, 

освобожденная от страха, — это есть величайшее благо» [5, с.40]. Этот призыв 

к нравственному очищению возвеличивал душу мирянина и укреплял его на 

пути к духовному бодрствованию. 
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Согласно мусульманскому вероучению, выделение во всем сотворенном 

мужского и женского начал является одним из великих деяний Аллаха, 

указывающих на его всемогущество и величие. Такого рода разделение 

присуще всему живому и обеспечивает непрерывную смену поколений, 

преемственность, сохранение, распространение и закрепление ислама в умах 

его приверженцев. Средством достижения этих целей является брак. В этой 

статье будет предпринята попытка рассмотреть основные положения, 

касающиеся брака между правоверными мусульманами, последователями 

ханафитского мазхаба как наиболее распространенного среди мусульман-

суннитов. 

Для регулирования одной из важнейших сторон жизни на Земле, а именно 

всего, что связано с продолжением рода и отношениями между полами был 

узаконен брак, в исламе «завадж» – равноправный союз, порядок которого 

сложился на основе доисламского семейно-правового комплекса и разработан в 

первые века становления ислама. [1, с.71-72] 

Брак – сложный институт, его заключение состоит из нескольких 

обязательных частей, первая из которых – смотрины. Эта процедура служит 

способом для мужчины и женщины получить представление друг о друге как о 

своем будущем супруге: о муже - защитнике и опоре и о жене - будущей матери 

и хранительнице домашнего очага. Мужчина может посмотреть на женщину, к 

которой он сватается, даже не получив ее разрешения, однако существует ряд 

ограничений, которых он обязан придерживаться. Во-первых, смотреть 

разрешается только на лицо и кисти рук. По лицу можно судить о красоте 

потенциальной невесты, а по кистям – о её плодовитости и цвете кожи.  

Во-вторых, мужчине не разрешается уединяться с женщиной, к которой он 
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сватается, это противоречит шариату, так как может навредить чести женщины. 

Стоит отметить, что смотрины являются средством лишь первоначальной 

оценки потенциальных супругов друг друга, а за время смотрин в целом 

невозможно получить реального представления о характере и нраве, так как обе 

стороны в этот период стараются проявить себя с лучшей стороны.  

Следующей процедурой, предшествующей заключению брака, служит 

сватовство - хитба. Хитба обязательно должна предшествовать браку, и для нее 

не устанавливается определенный срок. Во время хитбы мужчина выбирает 

женщину, которой предстоит стать его женой. Будущее семейное счастье 

зависит от того, смогут ли потенциальные супруги сделать правильный выбор. 

Существует ряд условий, помогающих в выполнении этой задачи. 

1. Религиозность - богобоязненность женщины будет побуждать её 

подчиняться мужу, как предписано исламом, заботиться о нём и беречь его, а 

богобоязненность мужчины будет удерживать его от проявления 

несправедливости в отношении жены и побуждать его к уважению её законных 

прав;  

2. Плодовитость - качество, важное в первую очередь для женщины, 

поскольку именно рождение и воспитание детей является одной из главных 

функций, возложенных на нее свыше; 

3. Уважаемая семья - следует выбирать супруга, происходящего из семьи, 

известной своим благонравием и достоинством, чтобы дети, рожденные в 

браке, могли сохранить и приумножить эти качества; 

4. Дальнее родство - в мусульманском мире считается, что брак с дальним 

родственником увеличивает вероятность рождения более здоровых и сильных 

детей. 

Если за период сватовства обнаружилось, что потенциальные супруги по 

каким-либо причинам не подходят друг другу, помолвка может быть 

расторгнута как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. 

Теперь, когда процедуры смотрин и сватовства проведены, мужчина и 

женщина могут вступить в официальный брак. Необходимо отметить, что 
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заключение брака следует заверить документально, сделав соответствующую 

запись у представителя власти, дабы обезопасить священные узы. [2, с.56-58] 

Какие же условия должны быть соблюдены для того, чтобы брак считался 

действительным? 

1. Словесная договоренность, то есть подтверждение намерения от одной 

стороны и получение согласия от другой. Как подтверждение, так и согласие 

должны быть выражены в словесной форме с использованием глагольных форм 

прошедшего и настоящего времени, поскольку они указывают на констатацию 

факта вступления в брачные отношения. 

2. Согласие жениха и невесты: если они оба или хотя бы один из них не 

согласен вступить в брак, такой союз не может считаться заключенным; 

3. Наличие двух свидетелей: присутствие свидетелей служит гарантией 

того, что права супругов соблюдаются, а факт заключения брака может быть 

заверен. При этом брак не может считаться заключенным, если в качестве 

свидетелей выступают женщины. Компромиссом может послужить 

присутствие мужчины и двух женщин. Также брак, совершенный без 

свидетелей, может считаться заключенным, если об этом будет объявлено во 

всеуслышание; 

4. Отсутствие запретов для заключения брака: брак считается 

действительным, если его заключил мужчина с такой женщиной, которую по 

шариату ему разрешено взять в жёны. Существует две группы женщин, брак с 

которыми невозможен: женщины, запрет на брак с которыми носит временный 

и постоянный характер. К группе женщин, запрет на брак с которыми носит 

постоянный характер относятся близкие родственницы, а также родственницы 

по линии брака. Существуют ситуации, когда брак не может быть заключен в 

силу наличия каких-либо препятствий, в основном связанных с потенциальной 

супругой, таких как ее иная религия, содержащая в себе идеи 

идолопоклонничества, многобожества или же атеизм, ее текущее замужество 

или ожидание истечения установленного срока после развода или смерти мужа. 

Также существует препятствие, связанное с потенциальным супругом, а именно 
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текущее наличие у него четырех жен. Согласно шариату, мужчине не 

разрешается иметь более четырех жен. [2, с.61-71] 

В предыдущем абзаце была косвенно затронута тема многоженства в 

исламе. Считаю целесообразным рассмотреть этот вопрос более подробно. 

Можно назвать немало причин, в силу которых в исламе разрешено 

многоженство и немало проблем, решение которых лежит через него. К ним 

относятся бесплодие жены или болезнь, из-за которой женщина не может 

вступить в половой контакт со своим мужем, ранняя утрата женщиной сил и 

наступление старости или повышение потребности мужа, которому не хватает 

одной жены для удовлетворения своих потребностей, чтобы не совершить 

прелюбодеяние. Главным образом, многоженство позволяет мужчине иметь 

больше детей, которые будут воспитаны праведными богобоязненными 

мусульманами, что является невероятно важным фактором распространения 

ислама как религии. Вместе с тем возникает вопрос, почему в исламе узаконено 

многоженство, в то время как многомужество является недопустимым? Знатоки 

мусульманского права дают следующий ответ: «Если бы ислам разрешал 

женщинам иметь несколько мужей, то стали бы недействительны все 

установления, предназначенные для упорядочения семейных отношений, 

обеспечения семейного счастья и сохранения семьи» [2, с.66]. Объясняется это 

тем, что счастливой может быть лишь та семья, о благе которой заботится один 

мужчина, в противном случае согласие и счастье внутри семьи становятся 

невозможными. Согласно мусульманской традиции, «жена является пашней 

для мужа, который владеет этой пашней и становится отцом детей, рожденных 

его супругой» [2, с.73]. Но кого же считать владельцем этой «пашни», если 

мужей несколько? Также при гипотетическом дозволении многомужества 

становилось бы невозможным определение отцовства над детьми в семье. 

[2, с.72-73] 

Итак, все условия для заключения брака соблюдены, теперь необходимо 

составление брачного договора - сига, и вручение брачного дара - махра. В сиге 

прописываются дополнительные условия, оговариваемые при бракосочетании, 
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например, будущая супруга может выразить желание жить отдельно от 

родителей мужа. Махр – имущество, выделяемое мужем своей жене при 

заключении заваджа. Махром считается всё, что имеет какую-либо ценность, и 

может быть передано в собственность, размер его также оговаривается в 

брачном договоре. Минимальный размер составляет 10 дирхам (30 г серебра), 

максимальный не ограничен. Выдача махра является обязательным условием 

заключения такого брака и является своего рода платой за брачные отношения. 

Махр является собственностью жены и обеспечивает её в случае развода или 

вдовства. [1, с.144] Брачный дар является материальным символом признания 

мужем достоинства жены, а также одним из факторов укрепления связи между 

супругами, и помогает женщине в подготовке к свадебным торжествам и в 

переезде в дом мужа, поскольку ей требуется новая одежда, украшения, 

благовония и тому подобные вещи. [2, с.111] 

Вслед за выполнением формальных процедур следует долгожданная 

свадьба. Во время свадебного торжества, так называемого «’урса» происходит 

встреча новобрачных, после чего невеста переходит из дома отца в дом мужа, 

что является свадебным обычаем. Женщина входит в дом мужа в окружении 

улыбающихся и оказывающих знаки уважения людей. Свадьба, в свою очередь, 

сопровождается всеобщим весельем и радостью и празднуется во 

всеуслышание, так как ознаменует рождение новой ячейки мусульманского 

общества. Для молодоженов начинается новый период – семейная жизнь.  

В мусульманской семье муж и жена пользуются определенными правами и 

выполняют некоторые обязанности, главной целью которых является 

обеспечение счастливой семейной жизни, взаимопонимания и взаимоуважения 

между супругами. Так, в качестве главной обязанности на мужа возлагается 

попечительство и ответственность за свою семью, на что указывают следующие 

слова: «Мужчины – попечители женщин, поскольку Аллах дал одним 

преимущество над другими, а также потому, что они расходуют на них часть 

своих средств» [2, с.109]. Женщине, в свою очередь, разрешается нести 

расходы на содержание семьи вместе с мужем, осуществляется это на 
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добровольных основаниях и может в любой момент быть прекращено. [2, с.110] 

Главной же обязанностью женщины в семье, как уже было упомянуто, является 

рождение детей, их воспитание, забота о муже и удовлетворение его 

потребностей.  

Однако же брак не всегда бывает счастливым. Семейные разногласия 

могут привести к разводу. В исламе существует несколько разновидностей 

развода: фасх – развод по желанию жены, инициируемый при невыполнении 

мужем каких-либо условий брачного договора, но признаваемый 

недействительным при достижении примирительного соглашения; хул’ – 

развод по желанию жены, после которого брак не может быть возобновлен, при 

этом жена теряет имущество, полученное ею от мужа (махр) и обязана 

выплатить ему компенсацию (‘ивад), устанавливаемую по соглашению; ли’ан – 

взаимное проклятье, когда муж обвиняет жену в измене, но не может этого 

доказать, а жена, в свою очередь, обвиняет мужа к клевете, развод является 

окончательным. Самым распространенным видом расторжения брака является 

талак. Этот развод предписывает полное освобождение жены от всех 

супружеских обязанностей при произнесении мужем особой формулы развода 

даже без объяснения причины. При этом за женой сохраняется имущество, 

полученное от мужа, и муж обязан содержать её до истечения срока 

воздержания (‘идда), равняющегося трём менструальным циклам у женщины. 

Если в течение этого срока супруги возобновят отношения, развод признается 

недействительным, но если срок миновал, брак должен быть вновь заключен в 

обычном порядке. Если формула была произнесена трижды, брак может быть 

возобновлен только после ещё одного замужества бывшей жены, если формула 

была произнесена девять раз, брак не может быть возобновлен ни при каких 

обстоятельствах. Дети остаются с матерью: сыновья до достижения ими 

возраста 7-8 лет, пока они нуждаются в материнском уходе, девочки до 13- 

15 лет, то есть до возраста выдачи их замуж. [1, с.222-223] 

Брак в исламе ханафитского толка - институт, обеспечивающий 

социальную стабильность, достижение человеком семейного счастья и 
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благополучия, это брак, основанный на согласии, религиозности и единой 

высшей цели -воспитании всё новых поколений праведных мусульман. 
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Одним из факторов стабильного и эффективного функционирования 

предприятия становится повышение качества трудовой жизни персонала, 

реализации творческого потенциала и усиление заинтересованности в 

достижении максимально высоких результатов труда. В значительной мере 

этому способствует организация оплаты труда. Помимо традиционных 

элементов организации оплаты труда в заработную плату стали включать 

социальные выплаты. Все больше при устройстве на работу обращают 

внимание на социальную политику предприятия, предоставляемый ими 

социальный пакет [1].  

Понятие "социальный пакет" не является официальным, тем не менее, 

термин "социальный пакет" широко применяется как среди работодателей, так 

и среди работников. Существует несколько условных понятий, которые можно 

дать в отношении социального пакета. 

Социальный пакет — это набор услуг и/или компенсаций, которые 

предоставляются государством и предприятием. Набор социальных услуг или 

компенсаций предоставляется государством согласно законодательным актам 

Трудового Кодекса Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, а также отдельными нормативно-правовыми актами и 

постановлениями. Работодатель может включить в социальный пакет обучение 

за счет компании, бесплатный проезд или оплата расходов, предоставление 

mailto:elena.afanasieva7@yandex.ru
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жилья, бесплатное питание, организация досуга и возмещение иных расходов 

на усмотрение работодателя. 

Социальный пакет — это вознаграждение за труд, которое получает 

работник компании помимо зарплаты. Каждая компания предлагает 

свой социальный пакет: одни просто выполняют положения трудового 

законодательства; другие расширяют набор социальных компенсаций исходя из 

социальной политики и финансовых возможностей предприятия [5]. 

Понятие «социальный пакет» не закреплено законодательно, но будет 

правильно разделять льготы, на те, которые законодательно закреплены и те, 

которые предоставляются на конкретном предприятии сверх обязательных. 

Последние показывают преимущество данного предприятия перед своими 

конкурентами на рынке труда. 

Социальный пакет условно делят на несколько видов — базовый, 

предусмотренный законодательством и мотивационный, в который входят 

конкурентный и компенсационный пакет.  

Базовый социальный пакет или «обязательный социальный пакет» 

относится к расходам на оплату труда персонала, а также с них платятся 

платежи в пользу работника в бюджет на финансирование пенсий и во 

внебюджетные фонды социального и обязательного медицинского страхования. 

Так к перечню основных обязательных компенсаций, которые входят в базовый 

социальный пакет относятся: 

 оплата дней отпуска; 

 выходное пособие в некоторых случаях прекращения трудового 

договора; 

 оплата дней временной нетрудоспособности (оплата больничных 

листов); 

 страхование работника от несчастного случая и профессиональных 

заболеваний; 

 обязательное пенсионное обеспечение;  

 обязательное медицинское страхование; 
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 компенсация расходов при направлении в служебные командировки [2].  

В этом неполном перечне базового социального пакета указаны лишь 

основные гарантии и компенсации, предусмотренные для всех категорий 

работников. Законодательством предусмотрены специальные льготы 

для отдельных категорий, которые заняты на тяжелых работах, а также 

работах с вредными и опасными или иными особыми условиями труда. 

Мотивационный пакет предоставляется работникам по собственной 

инициативе и за счет предприятия и может включать в себя: медицинскую 

страховку (для сотрудника и членов его семьи); систему премий, награждение 

подарками и другие льготы и материальные поощрения, которые могут быть 

направлены не только на самого работника предприятия, но и на членов его 

семьи.  

Конкурентный пакет - предоставляет персоналу льготы за счёт 

предприятия и только по собственной инициативе, что позволяет не только 

мотивировать к увеличению качества работы, но и возмещает затраты, в связи с 

выполнением служебных обязанностей. Например, если сотруднику служебный 

телефон не предоставляется, а ему приходится вести деловые переговоры по 

личному мобильному телефону, то социальный пакет будет включать оплату 

связи [3].  

Основными принципами составления социального пакета являются: 

1. Взаимовыгодное сотрудничество между работником и работодателем. 

Работодатель создает условия снижения текучести кадров и удовлетворяет 

потребности персонала, тем самым повышая производительность труда. 

2. Поощрение предоставляется не в денежной форме, а в виде безналичной 

оплаты услуг или различных льгот, возможности обучения на различных 

курсах, способствующих повышению квалификации. 

3. Диверсификация видов компенсаций от бесплатных обедов до льготных 

кредитов, субсидий и ведомственного жилья. Финансирование строительства 

жилья, которое арендуется предприятием и которое, в зависимости от 

социальной политики компании, может перейти в собственность сотруднику.  
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4. Дифференциация получателей компенсаций: молодые специалисты, 

пенсионеры, женщины, имеющие детей и так далее. Социальный пакет 

определяется в зависимости от должности и значимости сотрудника, а также 

невыгодны большие затраты для работников низшего звена, среди которых 

большая текучесть кадров. 

5. Справедливость и прозрачность получения льгот. Все льготы и платежи 

в социальном пакете должны быть включены в трудовой договор или в 

приложении к трудовому договору, а содержание данного перечня нельзя 

изменить без согласия работника. 

На основе принципов составления социального пакета выделяют 

следующие подходы к его формированию: 

1. Ранжирование работника – то есть деление работников на должностные 

категории, за которыми закрепляется определенный пакет льгот, по мере 

продвижения по служебной лестнице. 

2. Лимитирование – существует определенный лимит по объему оказания 

услуг и по времени, что экономит средства предприятия на социальные 

программы и стимулирует ответственное отношение персонала к льготам. 

3. Выборочный подход - предоставлении льгот отдельным сотрудникам 

уже за их ответственность, например, за ответственное выполнение задания. 

4. Ранжирование льгот - основные льготы получают все сотрудники 

компании, а дополнительные предоставляются индивидуально при 

перевыполнении производственных заданий. 

5. Балльная оценка - работник ежегодно проходит аттестацию, по 

результатам которой получает определенное количество баллов, на которые 

выбирает список льгот важные для него в текущем году.  

6. Комбинированный подход - используются различные комбинации 

вышеперечисленных подходов [4]. 

Внедрение социального пакета является дорогостоящим проектом и 

поэтому, чтобы социальный пакет оправдал дорогостоящие вложения и 

ожидания предприятия, необходимо проводить периодический мониторинг 
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конкретных перспектив дальнейшего социального развития предприятия; 

владеть определенной коммуникативной компетентностью и умением донести 

важную информацию о происходящих изменениях внутри предприятия; 

рассматривать и регулировать существующие социальные проблемы; 

рассказывать о своих достижениях и разработках, давать информацию о 

существующих актуальных вакансиях и возможных перспективах развития 

работника. 
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Мембранные технологии – современный способ разделения смесей, и 

растворов с помощью тонких пленок - мембран. Эти технологии являются 

приоритетным направлением в химической технологии, так как используются 

для очистки и разделения смесей, используемых в химической 

промышленности, нефтехимии, биотехнологии. Они нашли применение в 

строительстве для изготовления кровель и покрытий, в медицине для создания 

«искусственной кожи», фармакологии как способ обеспечения стерильности 

инъекционных растворов, для водоподготовки и водоотведения, получения 

сверхчистой воды, и в пищевой промышленности (фильтрация вин, пива, 

водки, осветление соков) [8].  

Сегодня мембранные технологии разделены на технологии «старого» и 

«нового» поколений. К технологиям «старого» поколения относят 

микрофильтрацию (МФ), ультрафильтрацию (УФ), обратный осмос (ОО) и 

электродиализ (ЭД). При этом УФ, МФ и ОО имеют общее название - 

баромембранные процессы, т.е. процессы, происходящие под давлением. Под 

технологиями «нового» поколения понимают газоразделение (ГР), 

первапорацию (ПВ), мембранную дистилляцию (МД) и разделение с помощью 

жидких мембран (ЖМ) [5,10]. 
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Для каждого процесса разделения необходимы разные мембраны. Обычно 

они делятся по наличию пор (пористые/непористые) и наличию подложки 

(симметричные – без подложки/ асимметричные – с подложкой из нетканого 

материала). При этом если мембрана пористая, то для каждого процесса 

разделения необходим тот или иной размер пор, чтобы задерживать вещества 

различных структур и размеров (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Основные характеристики баромембранных процессов 

Процесс Размер пор, мкм Давление, атм 

Микрофильтрация <0,1 0,5-5 

Ультрафильтрация 0,1-0,01 5-10 

Обратный осмос 0,01-0,0001 30-60 

 

Процессы УФ и МФ широко применяются в очистке и опреснении 

природных вод (в т. ч. морских) при водоподготовке, а также для очистки 

промышленных сточных вод и технологических растворов при водоотведении, 

что позволяет в значительной мере решать проблемы предотвращения 

загрязнения окружающей среды. А поскольку защита окружающей среды от 

загрязнений – одна из первостепенных задач человечества, то важно изучение и 

развитие процессов УФ и МФ. Поэтому рассмотрим эти процессы подробнее. 

Процессы УФ и МФ наиболее близки к обычной фильтрации и проводятся 

под действием перепада давления между фильтруемым раствором и 

фильтратом по разные стороны полупроницаемой мембранной перегородки. 

Для УФ и МФ важен размер пор и распределение пор по всей толщине 

мембраны. 

Основой для получения мембран являются полимеры. При этом к 

мембранам предъявляют ряд четких требований: 

1. Высокая разделительная способность(селективность); 

2. Высокая удельная производительность (проницаемость); 

3. Химическая стойкость к действию среды разделяемой системы; 

4. Неизменность характеристик в процессе эксплуатации; 

5. Достаточная механическая прочность; 
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6. Низкая стоимость. 

Исходя из этих требований, полимеры, из которых формуются мембраны, 

должны иметь такие характеристики как высокая химическая и термическая 

стойкость, эластичность, электропроводимость и электропроницаемость, 

взаимодействие с водой и другими растворителями, безвредность [5,9,10]. 

В научной и патентной литературе описано получение мембран из самых 

разнообразных полимеров: эфиров целлюлозы (ацетата целлюлозы, 

нитроцеллюлозы и их смесей), полиэфиров, алифатических и ароматических 

полиамидов, полисульфонов, полиимидов, ароматических полиамидоимидов, 

полипропилена, фторированных полимеров, поливинилового спирта и его 

сополимеров, сополимеров акрилонитрила, полиэфиркарбоната, полиуретанов 

и других. 

В промышленных масштабах в качестве полимеров для получения микро- 

и ультрафильтрационных мембран широко используются эфиры целлюлозы, 

полисульфоны, полиэфирсульфоны, полиамиды, сополимеры акрилонитрила, 

поливинилиденхлорид, фторированные полимеры. Эти полимеры имеют 

достаточно высокую химическую стойкость к агрессивным средам, 

достаточную термическую стойкость и не изменяют свойств в процессе 

эксплуатации. 

Следует заметить, что такие полимеры как полисульфон и 

полиэфирсульфон, используются не так давно, но уже успели положительным 

образом зарекомендовать себя на рынке мембранных технологий[3,4,9].  

Полиэфирсульфоны – полисульфоны второго поколения, они позволяют 

получить термопластичные материалы с рабочими температурами длительной 

эксплуатации 200 °С и выше. Они получаются реакцией 4,4'-диоксидифенил-

сульфона в виде щелочной соли с 4,4'-дихлордифенилсульфоном. В результате 

этой реакции полученный полимер имеет и ароматическое кольцо, и 

достаточно прочную по связям сульфо-группу, которая положительно влияет на 

температуру стеклования полимера (см. рис.1). 



 

261 

 

 

Рисунок 1. Структурная формула полиэфирсульфона 

 

Полиэфирсульфон (ПЭС) – это неусиленный, аморфный полимер, 

главными характеристиками которого являются его высокие термические, 

электрические и механические свойства, которые типичны для кристалли-

ческого полимера. Полиэфирсульфоны обладают высокой стойкостью к 

воздействию высоких температур, гидролизу, химическому воздействию и 

пару.  

К механическим свойствам полиэфирсульфонов относятся высокие 

растягивающее напряжение, прочность на изгиб и коэффициент упругости. Эти 

полимеры устойчивы к термической и термоокислительной деструкции, к 

радиационным воздействиям. Предел текучести у них на 20 – 30% больше, чем 

у поликарбонатов и полиамидов. Полиэфирсульфоны стойки к действию 

минеральных кислот, щелочей, растворов солей, спиртов, алифатических 

углеводородов, масел, эфиров, смазок, однако в хлорированных углеводородах 

и амидных растворителях они растворяются. Кетоны, сложные эфиры и ксилол 

вызывают растрескивание данного полимера. 

Температура формования выше температуры формования большинства 

других термопластов, поэтому изделия из ПЭС могут использоваться при 

высоких температурах, не деформируясь. 

Полиэфирсульфоны отличаются очень малой усадкой, которая равномерна 

при формовании. Термический коэффициент расширения в два раза меньше, 

чем у большинства термопластов, что позволяет изготавливать из них детали 

сложной конфигурации, имеющие небольшие допуски на размеры. Так же он 

прозрачен и хорошо стерилизуется, что нашло применение в медицине[7,8]. 
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Именно эти свойства и позволяют изготавливать из ПЭС мембраны, 

отвечающие большинству требований, перечисленных ранее. Однако, из-за 

стойкости к воде полимера, мембрана из него является гидрофобной, то есть не 

способной смачиваться водой, а, следовательно, не способной к очистке водных 

растворов. В связи с этим спектр применения ПЭС-мембраны падает. Эта 

проблема может быть решена тремя способами: 

1. введением в формовочный раствор мембраны гидрофильного полимера 

поливинилпирролидона (ПВП); 

2. сульфированием исходного полимера; 

3. обработкой мембраны в плазме. 

Данные процедуры позволяют увеличить гидрофильность мембраны в 

несколько раз, что в свою очередь благоприятно сказывается на ее 

адсорбционных способностях. Третий способ используется крайне редко, так 

как поддержание степени гидрофильности по всей площади мембраны 

достаточно затруднительно. 

Введение ПВП применяется достаточно широко в России и за рубежом, 

так как ПВП хорошо совместим с ПЭС и более гидрофилен. При этом 

формование мембраны методом фазового распада дает лучший результат, чем 

формование в поливочном растворе, при котором большая часть 

поливилпирролидона удаляется водой при отмывке. Изменение в структуре 

мембраны из ПЭС за счет введения в нее ПВП показано на рис. 2. 

Сульфирование же, в свою очередь, позволяет вводить в структуру самого 

полимера гидрофильные группы, избегая добавления каких-либо 

гидрофилизующих добавок. Сульфированная мембрана не меняет своих 

свойств, но технология ее получения достаточно сложна: ПЭС растворяют в 

серной кислоте с последующим осаждением сульфированного полимера из 

раствора в виде волокна. Затем волокно подвергается тщательной отмывке от 

кислоты и сушке до полного удаления влаги. Таким образом степень 

сульфирования может достигать 3 %.  
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а)  б) 

Рисунок 2. а) Структура полиэфирсульфоновой мембраны 

до гидрофилизации. б) Структура полиэфирсульфоновой мембраны 

после гидрофилизации за счет введения ПВП 

 

Кроме пористости и характера пор к основным характеристикам мембран 

для МФ и УФ относятся краевой угол смачивания и точка проскока пузырька.  

Краевой угол смачивания мембраны позволяет судить о гидрофобности 

или гидрофильности пленки. При этом, чем меньше угол смачиваемости, тем 

больше гидрофильность мембраны[1,2,4]. 

Точка проскока пузырька – это минимальное давление газа, необходимое 

для выдавливания жидкости из пор максимального диаметра мембраны. Этот 

показатель дает представление о целостности (отсутствии дефектов в структуре 

мембраны, которые могут негативно повлиять на разделение смеси) мембраны 

и распределении ее пор по размерам. 

Как показывают опытные данные, после введения в структуру ПЭС ПВП 

точка проскока пузырька увеличивается чуть ли не в два раза, а при 

сульфировании возрастает с 4,2 до 4,8 бар, что говорит о том, что 

модифицированная мембрана становится прочнее и сможет дольше служить. 

Мембраны из ПЭС можно формовать различными способами. Это 

позволяет варьировать размер пор от 1 нм до 0,2 мкм с толщиной мембраны от 

80 до 130 мкм. При этом мембрана будет иметь пористостость в 70-80%[2,3,6].  
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Таким образом, открытие полиэфирсульфона и изготовление из этого 

полимера мембран, является своеобразным прорывом в области мембранных 

технологий из-за ряда преимуществ: 

 узкое распределение пор по размерам, что обуславливает высокую 

селективность мембран и высокую способность удерживать коллоидные 

частицы различной природы и бактерии, что особенно важно в фармакологии; 

 использование мембран из полиэфирсульфона для фильтрации большого 

спектра жидкостей при нормальных и повышенных температурах вследствие 

высокой механической прочности и широкого диапазона рабочих температур 

(до 125°C); 

 хорошая химическая стойкость в значительном диапазоне значений pH 

(1-13), что позволяет проводить химическую регенерацию и фильтрацию 

агрессивных жидкостей для различных отраслей промышленности; 

 устойчивость к воздействию окислителей, в том числе активного хлора 

(в диапазоне концентраций 50-200 мг/л) [6,8,9]. 

Из приведенных сведений следует, что полиэфирсульфон – это полимер 

нового поколения. Он отвечает всем необходимым требованиям, материалы из 

него довольно широко применяются. Так же он хорошо подвергается 

модификации. Именно это и дает стимул для дальнейших исследований и 

разработок. 
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С течением времени все сильнее наша жизнь переплетается с 

современными технологиями. Новые высокотехнологичные решения 

появляются во всех областях науки. Одним из них является – система «умный 

дом». Умный дом – совокупность технологических устройств, обеспечивающая 

комфорт, безопасность и энергосбережение. Представляет собой 

интеллектуальную систему управления процессами в жилом доме. 

Современный образ жизни в больших городах влечет за собой 

возникновение проблемы нехватки времени на досуг и отдых людей, что 

отрицательно сказывается на психофизическом состоянии человека. Возникает 

необходимость сократить временные затраты. Система умного дома, 

применяемая в данной области, призвана взять на себя заботу о чистоте, 

экологичности и функциональности жилого дома, позволяя человеку больше 

свободного времени проводить с пользой для себя и семьи.  

Комплексные решения умных домов анализируют процессы, 

происходящие во внутреннем пространстве, и реагируют соответствующим 

образом. Они включают в себя системы управления светом, температурой и 

влажностью воздуха, вентиляцией, замками, звуком и многим другим. 

В настоящий момент рынок «умных домов» находится в активном 

развитии. Имеется большое количество компаний, представляющие не только 

решения отдельных проблем посредством отдельных устройств, но и целые 

комплексы высокотехнологичных приборов, полностью охватывающие область 

заботы о жилище и человеке, проживающем в нем. 

На сегодняшнем этапе развития этот рынок не обладает большой 

финансовой емкостью, что объясняется сравнительно малой 

mailto:alexey_512@mail.ru
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распространенностью таких решений. Две основные причины такой ситуации – 

это высокая стоимость технологий и неполное представление людей о 

необходимости инноваций такого рода. 

Современные своды правил регламентируют только нормы по организации 

доступности и равных условий проживания для маломобильных групп 

населения. Нормативная база по проектированию умных домов для таких групп 

населения отсутствует. Но это не означает, что нет никаких разработок в этой 

области. 

Основная проблема современных устройств заключается в их малой 

коммуникативности относительно подобных. Связано это с тем, что каждая 

компания, занимающаяся разработками в этой области, ориентирует устройства 

либо на самостоятельную работу, либо на работу со схожими технологиями. 

Есть несколько крупных компаний, предоставляющих комплексные 

решения для всего дома, но их ориентированность на людей с ограниченными 

возможностями не велика. 

Рынок умных домов пока что мало ориентирован на технологии, 

позволяющие комфортно жить людям с ограниченными возможностями. В 

связи с этим возникает необходимость разработки новых и упорядочивания уже 

существующих технологий. 

Далее автором представлена совокупность уже имеющихся и еще 

концептуальных решений в данной области. 

Управление климатом 

Одной из важнейших составляющих комфортного проживания является 

климат помещения. Он позволяет, не зависимо от погодных условий, 

находиться в благоприятной среде. 

Если обычному человеку не составит труда открыть окно или включить 

кондиционер, то для человека с малой мобильностью это может стать 

проблемой. Ее решением служит комплексное автоматизированное 

оборудование по регулировке климата, включающее в себя авторегули-

рующуюся вентиляцию, температурные контроллеры, умные окна, 
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теплодатчики, механические жалюзи и шторы. Все это поможет поддерживать 

климат внутри жилища на должном уровне без особой заботы. 

 

Рисунок 1. Концепт умных окон от компании LG 

 

Технологии для слабовидящих 

Большие проблемы в перемещении по зданию имеются у людей с 

ослабленным зрением. В качестве решения этой проблемы в статье предложена 

совокупная система контрастного освещения и звуковой индикации в 

совместной работе с датчиками перемещения. Сущность заключается в 

затенении стен вокруг дверного проема, выступов перегородок и т.д. и ярким 

освещением проходов и проемов, что создает видимый световой контраст и 

облегчает ориентирование человека в помещении. 

В случаях полной потери зрения возможна установка системы, 

отслеживающей перемещение человека и подающей звуковые сигналы при 

возникновении препятствия на пути. 
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Комфортная мебель 

Большинство современной мебели выпускается с учетом стандартных 

модульных размеров и не предполагает комфортного использование ее людьми 

с ограниченными возможностями. В последнее время стали появляться не 

только концептуальные предложения, но и реальные проекты. 

Установка саморегулирующейся мебели позволит людям с ограниченными 

возможности избежать трудностей, которые возникают при пользование 

обычной мебелью. Эта мебель должна учитывать специфичность передвижения 

таких людей. Например концепт кухонной мебели с изменяющейся высотой 

подъема позволит инвалидам-колясочникам не испытывать трудностей при ее 

использовании. А умная кровать избавит от необходимости каждый раз 

заправлять постельное белье, что порой не под силу людям с ограниченными 

возможностями. 

 

Рисунок 2. Умная кровать Ohea 

 

Наблюдение за жизнедеятельностью 

Одной из наиболее востребованной инновацией является автономная 

система мониторинга жизнедеятельности. Которая включает в себя различного 
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рода датчики, позволяющие отслеживать температуру тела, режим сна, 

физическую активность и другие медико-биологические показатели. Такая 

система способна анализировать получаемую информацию и делать выводы на 

счет состояния человека, давать рекомендации по корректированию 

физической нагрузки и времени сна, а также в случае необходимости 

самостоятельно вызвать медицинскую помощь. Такая система будет 

востребована не только лицами с ограниченными возможностями, но и 

пожилыми одинокими людьми. 

Голосовой помощник 

В настоящее время становится популярной система повседневных 

голосовых подсказок. Например, такой голосовой помощник, проанализировав 

прогноз погоды и отметив высокую вероятность дождя, предложит вам перед 

прогулкой взять с собой зонт или одеться потеплее. Также напомнит о 

готовящемся блюде на плите. Эта инновация будет полезна людям, 

страдающим от рассеяности или забывчивости. 

Главной задачей всех вышеперечисленных технологий является создание 

максимально комфортных условий жизни для людей с ограниченными 

возможностями. Эти инновации являются ярким примером того, как новые 

технологии служат во благо людям. Подобные направления должны 

развиваться и быть более доступными. Именно такой технический прогресс 

всегда целесообразен и необходим. 
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Автомобильный транспорт оказался наиболее востребованным в 

рыночных условиях развития экономики: по данным статистики в современной 

России более 75% объема пассажирских и грузовых перевозок выполняется 

автомобилями. Растет количество легковых автомобилей у населения: по 

отчетным данным на 1 января текущего года на 1000 жителей приходится более 

250 единиц легковых автомобилей. 

Современный автомобильный транспорт характеризуется высокой 

интенсивностью, загруженностью дорог, задержками, заторами на улично-

дорожных сетях и представляет собой транспортные потоки с участием 

огромного количества транспортных средств (50 млн. автомобилей на начало 

этого года) различных мощностей, габаритов и десятки миллионов людей, 

управляющих ими с разным уровнем подготовленности, опыта, возраста, 

законопослушания. Все эти факторы привели к ухудшению состояния 

безопасности на российских дорогах.  

Надо подчеркнуть, что рост значимости автомобильного транспорта в 

единой транспортной системе сопровождается негативными явлениями в 

обеспечении уровня безопасности дорожного движения (БДД). Если учесть 

наличие значительных диспропорций в развитии дорожной сети и интенсивной 
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автомобилизацией, то станет ясным, что в этой сложной обстановке 

предупреждение аварийности, обеспечение безопасности дорожного движения 

– острая социально-экономическая проблема России. Несмотря на тенденции 

значительного уменьшения числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

погибших и раненых в них за последние годы, по данным Госавтоинспекции в 

2015 году совершено 184 тысячи ДТП, в них погибло 23 тысячи, получили 

ранения и увечья 231 тысячи человек [4]. Перечисленные данные 

свидетельствуют о значительных размерах нанесенного ущерба экономике, 

демографии от ДТП. Доказано, что объем ущерба, связанный с аварийностью, в 

несколько раз превышает потери от железнодорожных катастроф, пожаров и 

других несчастных случаев. Для России потери в результате ДТП не только 

ощутимый урон экономике, но и угроза демографии, ибо на дорогах погибают, 

в основном, люди в относительно молодом возрасте, способные создать семьи. 

Поэтому на проблемы по снижению смертности от ДТП обращается 

внимание на самом высоком уровне руководства страны. В августе 2015 года 

данный вопрос был обсужден президентом Российской Федерации с членами 

правительства. Итогами поручений Президента стал «Комплексный план 

мероприятий по снижению смертности на дорогах», утвержденный 

правительством России. Среди мер из 34-х пунктов есть раздел, касающийся 

состояния автомобильных дорог и требующий улучшения организации 

дорожной деятельности. Надо отметить, что несмотря на увеличение 

финансирования дорожной деятельности, выделение денег на строительство, 

реконструкцию, ремонт и содержание велика доля дорожно-транспортных 

происшествий, к свершению которых сопутствуют дорожные условия. 

К примеру, в оперативном операционно-аналитическом обзоре «Дорожно-

транспортная аварийность в Российской Федерации за I полугодие 2016 года», 

подготовленном НИЦ БДД МВД России, отмечается, что с начала текущего 

года произошло 72886 ДТП и из них 34337 связаны с недостатками 

транспортно-эксплуатационного состояния дорог и улично-дорожной сети. Как 
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указано в докладе, наиболее часто встречающимися недостатками дорожных 

условий являются: 

 отсутствие, плохая различаемость дорожной разметки проезжей части 

(удельный вес 65,5%); 

 недостатки выполняемых работ при зимнем содержании (удельный вес 

18,5%); 

 отсутствие элементов обустройства (удельный вес 15,6%). 

В данном документе подчеркивается, что с начала 2016 года основными 

видами ДТП стали столкновения транспортных средств и наезд на пешеходов и 

значительная часть причин их свершения связаны с недостатками дорожных 

условий. 

К дорожным условиям, снижающим безопасность, относятся следующие 

факторы: 

 несоответствие размеров геометрических элементов дороги (ширины 

проезжей части, габаритов мостов, путепроводов, радиусов закруглений дорог в 

плане, уклонов, виражей) допустимым скоростям движения автомобиля; 

 неудачное сочетание элементов плана и профиля дороги на соседних 

участках, способствующих возрастанию, а потом резкому снижению скорости 

движения (кривые в плане малых радиусов в конце спусков или 

горизонтальных прямых; короткие горизонтальные прямые на извилистых 

трассах); 

 плохое состояние проезжей части и обочин (недостаточная ровность и 

шероховатость покрытия, наличие выбоин, колейности, рыхлый грунт 

неукрепленных обочин, грязь на проезжей части от снега, дождя, камни, мусор 

и другие посторонние предметы); 

 неправильное расположение массивных препятствий (опор освещения, 

дорожных знаков, опор путепроводов, зданий, автобусных павильонов и т.д.); 

 недостаточная информация (о режиме и условиях движения, о границах 

проезжей части, полосах движения, протяженности и форме опасных участков, 

характере возможной опасности, рекомендуемых действиях по управлению 
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автомобилем и ограничениях в движении, отсутствии заграждений, 

удерживающих автомобиль от съездов с дороги и переездов через 

разделительную полосу); 

 плохая видимость (ночью: гололед, туман, атмосферные осадки, 

заграждение растительностью и др.). 

Следует помнить, что чем выше технические возможности автомобиля, 

тем более сильное влияние оказывают дорожные условия на процесс движения. 

Контроль за соблюдением обеспечения дорожных составляющих 

безопасности движения возложен службам организации и контроля, 

балансодержателям автомобильных дорог. Их задача – оценить соответствие 

фактических геометрических параметров, транспортно-эксплуатационного 

состояния нормативным требованиям. Но на практике часто совершаются ДТП 

там, где дороги имеют высокое качество. В решении таких «нестандартных» 

проблем в обеспечении БДД дополнительным инструментом управления 

дорожной безопасностью является организация аудита. Известно, что в странах, 

где безопасность автомобильных дорог высокая, организация аудита как способ 

контроля и предупреждения аварийности, используется более трех десятков 

лет. 

Аудит дорожной безопасности – метод формального контроля, 

производимый независимой командой экспертов для выявления и устранения 

возможных причин ДТП на разных стадиях технологической готовности 

автомобильной дороги. Надо отметить, что аудит основан на иных методах и 

способах анализа, чем те, которые используют в органах контроля, но не 

заменяет их, а дополняет. Аудит безопасности анализирует возможные 

причины аварий с точки зрения участников и пользователей дорожного 

движения и выявляет потенциально опасные участки при нормативных 

показателях параметров дороги. 

В России основой проведения аудита безопасности являются методические 

рекомендации по организации аудита безопасности дорожного движения при 

проектировании и эксплуатации автомобильных дорог [6]. 
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В последние годы ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» поручает проведение 

аудита безопасности при эксплуатации федеральных автомобильных дорог 

выпускникам Казанского государственного архитектурно-строительного 

университета. 

Студент в выпускной квалификационной работе должен отвечать на 

следующие вопросы: 

 какие элементы дорог небезопасны, при каких условиях? 

 для каких пользователей, до какой степени? 

 какие имеются возможности для устранения и недопущения возможных 

ДТП? 

Результатом аудита (выпускной квалификационной работы) является 

предложения выпускников о вариантах устранения и недопущения возможных 

аварий. К примеру, в 2016 году на автомобильной дороге М-7 «Волга» на 

участке с км 1061+000 по км 1111+000 была предложена щебеночно-

эмульсионная поверхностная обработка для улучшения сцепления колес с 

покрытием. 

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» так же согласилось с заключениями о 

необходимости расширения обочины, обновления знаков и указателей, 

устройства разметки термопластиком. 

Сотрудничество Казанского государственного архитектурно-

строительного университета и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» имеет 

взаимовыгодные отношения: бакалавры, организуя аудит безопасности 

движения на конкретной дороге, получают опыт, углубляют знания, навыки 

анализа причин аварийности, путей их устранения, а ФКУ «Волго-

Вятскуправтодор» получает инструмент для управления качеством и 

повышения безопасности федеральных автомобильных дорог. 
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Система сбыта продукции, можно сказать финишная прямая, для всей 

работы компании: от создания продукции и её производства до доведения 

продукции до покупателя. Задачи, связанные с распределением готовой 

продукции изготовитель должен рассчитать правильно, т. к в настоящее время, 

место производства продукции и место их потребления не совпадают.  

Есть некоторые причины, характеризующие роль сбытовой системы. 

Прежде всего – это необходимость. Мир живёт во времена глобальных 

продуктов, и покупать их у ворот завода или компании сейчас не совсем 

комфортно. 

Также, покупатели требуют хорошего ознакомления с продукцией, 

максимальные удобства в период и после приобретения покупки, и конечно же, 

минимальное количество времени на его приобретение, для этого необходимо 

развивать сбытовую сеть, чтобы выполнить все эти требования.  

И наиболее важное в знании и удовлетворении потребностей покупателей 

– это изучить их мнение о продукции, создающих конкуренцию товарах и 

фирмах, проблемы и перспективы жизни и работу покупателей.  

Учитывая всё вышеупомянутое, тема данной работы считается актуальной 

на сегодняшний день.  



 

278 

 

Рассмотрим оптимизацию реализации продукции со склада, на примере 

оптово-розничной компании ООО «ШЛИФИН».  

ООО «ШЛИФИН» сегодняявляется одним из предприятий оптово-

розничной торговли в неспециализированных магазинах, специализирующихся 

на продаже шлифовальных и абразивных материалов. 

Она совмещает в себе два варианта канала распределения: опт и розница, 

поэтомуона является складом оптово-розничной торговли. Т.к. организация 

является посредником между изготовителем и покупателем, то ей необходимо 

следить за спросом на продукцию собственной специализации.  

Важным аспектом оптово-розничной торговли является расположение 

склада. На данный момент ООО «ШЛИФИН» поменял свой адрес 

расположения, переехав на Советский проспект, 174. Это сильно повлияло на 

объём товарооборота. Распределение и перевозка товаров затруднена 

расположением склада, а точнее его отдалённостью от центра города.  

Целью данной работы является, нахождение места размещения 

распределительного центра, способом определения центра тяжести 

грузопотоков.  

Пользуясь приведёнными данными в таблице и на рисунке, найдём 

координаты точки (Xсклад, Yсклад), для того чтобы определить окрестности в 

которой рекомендуется организовать работу РЦ, также отметим данную точку 

на чертеже.  

Таблица 1.  

Грузооборот и координаты обслуживаемых магазинов 

№ магазина Координата X Координата Y Грузооборот, т/мес 

1 0,9 2,5 0,9 

2 16,5 2 1,5 

3 2,1 6,2 1 

 

№1 – ИП «Бурганшин»; 

№2 – ООО «Бауцентр»; 

№3 – ТД «Строитель». 
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Рисунок 1. Схема проезда к обслуживаемым магазинам на координатной 

прямой 

 

Координаты центра тяжести грузовых потоков (Х склад, Y склад), 

т.е.точки, в окрестностях которой может быть размещен распределительный 

склад, определяются по формулам: 

𝑋склад =
∑ Г𝑖×𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ Г𝑖
𝑛
𝑖=1

  (1) 

𝑌склад =
∑ Г𝑖×𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ Г𝑖
𝑛
𝑖=1

 (2) 

где Гi — грузооборот i-го потребителя; 

Хi, Yi, — координаты i-го потребителя; 

п — число потребителей. 

 

𝑋склад =
0,9 × 0,9 + 1,5 × 16,5 + 1 × 2,1

0,9 + 1,5 + 1
=

0,81 + 24,75 + 2,1

3,4
= 8,13 

𝑌склад =
0,9 × 2,5 + 1,5 × 2 + 1 × 6,2

0,9 + 1,5 + 1
=

2,25 + 3 + 6,2

3,4
= 3,36 

 

Точка пересечения, которая обозначает примерное место расположения 

распределительного центра отображена на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Схема проезда к обслуживаемым магазинам на координатной 

прямой с обозначенной точкой приблизительного расположения РЦ 

 

Исходя из расчетов, точка примерного места расположения 

распределительного центра – ул. Богдана Хмельницкого. 

Основываясь на полученных результатах приведенного выше анализа 

системы распределения можно сделать общий вывод о том, что существующая 

система распределения продукции ООО «ШЛИФИН» не отвечает многим 

требованиям логистики, не обеспечивает максимизации прибыли предприятия, 

приводит к повышению транспортных затрат при доставке готовой продукции 

со склада предприятия до конечного покупателя и т.д. 

По результатам анализа были сделаны выводы – рекомендации: 

1. Существующая система распределения совершенно неэффективна, т.к. 

не способствует минимизации расходов на реализацию продукции 

предприятия; 

2. Нерационально расположен распределительный центр организации; 

3. Организации необходимо увеличить количество распределительных 

центров (складов), оптимально разместив их исходя из того, чтобы все расходы 

на реализацию должны быть минимальными; 
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4. Организация должна максимально структурировать сбыт продукции 

путем поиска как можно большего числа торговых партнеров с целью снизить 

торговый риск. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях 

напряжённой конкуренции, в том числе в сфере ухудшения деловой конъюнк-

туры товарных и потребительских рынков, управление конкурентоспособ-

ностью предприятия становится значительно шире и распространяется на 

систему распределения товаров, так как от эффективности продаж во многом 

зависит величина оборота предприятия и его место на рынке. При этом росту 

эффективности сбытовой деятельности организации способствует применение 

научно обоснованных подходов, связанных с применением системно 

ориентированных принципов организации сбытовой деятельности. 

Компаниями целесообразно применять диверсификацию каналов сбыта, их 

удлинение или сокращение, анализировать эффективность каждого звена 

канала сбыта. Только такое качественное управление сбытовой политикой 

может оказать максимально положительное влияние на коммерческую 

деятельностью организации, объём её финансовых результатов и уровень 

рыночной конкурентоспособности. 

Сбыт в коммерческой деятельности и маркетинге трактуется с двух 

основных аспектах. В широком смысле слова сбыт подразумевает операцию, 

mailto:olyaolya9800@mail.ru
https://vk.com/write?email=alisaprimo@mail.ru
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которая начинается в момент, когда изделие покидает производственный 

корпус, и заканчивает в момент передачи товара покупателю. В узком смысле 

слова сбыт охватывает только финальную стадию – непосредственное общение 

продавца и покупателя. При этом в широком смысле слова сбыт фактически 

является синонимом «товародвижения» и ложится в основу мероприятий 

сбытовой деятельности, являющейся важнейшим функциональным 

направлением организаций в условиях рыночной экономики и высокого уровня 

конкуренции как в целом на рынке, так и на отдельных его сегментах. 

Нормативно-правовой основой написания статьи являются законода-

тельные акты в области регулирования хозяйственной и торговой деятельности. 

Объектом исследования является предприятие ООО «Агробалт». 

Предметом исследования является сбытовая деятельность предприятия 

ООО «Агробалт» и направления её совершенствования. 

ООО «Агробалт» действует на рынке Российской Федерации на 

протяжении 8 лет, и уже прочно закрепилась на рынке оптово-торговой 

деятельности. 

В 2007 году было создано общество с ограниченной ответственностью 

«Агробалт» в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». Организация учреждена одним физическим 

лицом, который в настоящее время является единственным участником 

организации.  

Цель предприятия – удовлетворение спроса покупателей Калининграда, 

предоставление соответствующего комплекс услуг, создание необходимых 

удобств, насыщение Калининградского и других рынков продуктовыми 

товарами. 

Организация осуществляет розничную и оптовую торговлю пищевых 

продуктов, овощей, бакалеи, масел и жиров пищевых в Калининградской 

области. 

Сбытовая деятельность предприятия направлена на реализацию преиму-

щественно товаров сельскохозяйственного и продовольственного назначения. 
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В ООО «Агробалт» разработана сбытовая политика, которая заключается в 

насыщении рынка продовольственных товаров продукцией посредством её 

распространения через посредников.  

Для роста эффективности коммерческой деятельности ООО «Агробалт» 

необходимо внести изменения в сбытовую политику, выходя на новых 

покупателей, минуя посредников. При этом большая часть товарооборота 

предприятия по-прежнему должна обслуживаться посредниками.  

Для внесения изменений в сбытовую политику предприятия 

рекомендовано: 

а) организовать торговлю сельскохозяйственной продукцией на 

центральной ярмарке г. Калининграда; 

б) заключить прямые договоры поставки с частными детскими 

дошкольными учреждениями г. Калининграда. 

ООО «Агробалт» может представлять на данной ярмарке несколько 

наименований товаров, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. 

Предлагаемые к реализации на ярмарке товаров ООО «Агробалт»  

(для реализации за один день) 

Наименование 

товара 

Страна-

производитель 

Закупочная 

цена, 

руб./кг 

Цена 

реализации 

на ярмарке, 

руб./кг 

Планируемый объём 

реализации (с учётом 

максимальной 

разрешённой массы 

товаров, реализуемых на 

ярмарке), кг в неделю 

Картофель 

Rosalind 

Россия 

(Калининградская 

область) 

15,5 32,0 900 

Картофель 

Невский 

Россия 

(Калининградская 

область) 

12,5 28,9 1500 

Картофель Сантэ Белоруссия 14,8 30,0 800 

Яблоки Gold Македония 30,5 55,0 600 

Яблоки Белый 

налив 
Россия 16,0 33,0 600 

Яблоки Реннет Россия 40,0 75,0 300 
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Указанные в таблице 1 цены на товары ниже средних цен предприятия на 

аналогичные товары ООО «Агробалт» в среднем на 5%. 

В таблице 2 представлен финансовый результат от участия ООО 

«Агробалт» в ярмарке выходного дня г. Калининграде. 

Таблица 2  

Финансовые результат от участия ООО «Агробалт» в ярмарке выходного 

дня, в тыс. руб. 

Показатель Величина  

1.Выручка от продаж 4114,8 

2.Расходы на реализацию  2504,5 

в том числе  

Затраты на приобретение товаров 2026,6 

Расход топлива 0,7 

Расходы на оплату труда и социальное обеспечение 117,2 

Расходы на аренду места на ярмарке 360,0 

3.Прибыль от продаж (п.1 – п.2) 1610,3 

 

Для дальнейшей активизации товарооборота предприятия рекомендуется 

осуществлять проникновение в сегменты рынка, в которых можно работать без 

посредников. Одним из таких сегментов является рынок детских дошкольных 

учреждений, которые являются активными потребителями сельскохозяйст-

венной продукции. Заключение договоров с муниципальными дошкольными 

учреждениями может быть осуществлено только по итогам проведённого 

конкурса. В настоящее время ООО «Агробалт» не готово участвовать в 

контрактной системе муниципальных закупок, так это требует расширение 

юридического отдела предприятия или активного привлечения сторонних 

правовых консультантов. 

Для дополнительного роста эффективности сбытовой деятельности 

предприятия необходимо дополнить систему формирования и стимулирования 

спроса следующими элементами: 

а) распространение листовок с рекламой товаров предприятия среди 

жильцов домов, расположенных в непосредственной близости от ярмарки; 

б) установка баннера с названием предприятия на ярмарке; 
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в) проведение семинаров среди специалистов по снабжению детских 

дошкольных учреждений. 

Листовки с рекламой товаров предприятия должны не только 

подчёркивать присутствие ООО «Агробалт» на ярмарке выходного дня, но и 

содержать информацию о том, что компания установила цены на 5% ниже, чем 

при распространении товаров через другие каналы сбыта. Листовки должны 

распространяться еженедельно по четвергам – пятницами, то есть за один – два 

дня до начала работы ярмарки. 

Установка баннера на ярмарке должна подчёркивать присутствие 

предприятия, а также выделять его среди конкурентов, поэтому сам баннер 

должен содержать наименование компании, нанесённое большими буквами, а 

также его эмблему. Цвет баннера – ярко оранжевый, буквы должны быть 

нанесены чёрным цветом. Для установки такого баннера необходимо получить 

разрешение у собственника торговых мест – мэрии г. Калининграда. 

Проведение семинаров среди специалистов по снабжению детских 

дошкольных учреждений позволит более широко рекламировать товары 

предприятия, подчёркивая их высокое качество и безопасность для детей. 

Предлагается, что указанный вид коммуникаций позволит более активно 

продвигать на сегменте детских дошкольных учреждений новые товары, а 

также стимулировать продажу товаров, уже включённых в договоры поставок.  

В таблице 3 представлены все затраты предприятия на формирование и 

стимулирование спроса в рамках новых каналов сбыта товаров. 

Таблица 3. 

Затраты ООО «Агробалт» на формирование и стимулирование спроса в 

рамках предложенных каналов сбыта 

Мероприятие 
Затраты в год, 

тыс. руб. 

Распространение листовок с рекламой товаров предприятия среди жильцов 

домов, расположенных в непосредственной близости от ярмарки; 
55,6 

Установка баннера с названием предприятия на ярмарке; 37,6 

Проведение семинаров среди специалистов по снабжению детских 

дошкольных учреждений. 
78,1 

Итого 171,3 
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Годовые затраты на формирование и стимулирование спроса ООО 

«Агробалт» в рамках новых каналов сбыта составят 171,3 тыс. руб. 

Прибыль от продаж = 1610,3 + 1129,0 – 171,3 = 2568,0 тыс. руб. 

Таким образом, внедрение в систему сбыта ООО «Агробалт» новых 

нулевых каналов сбыта даст возможность получить дополнительно прибыль от 

продаж в размере 2568,0 тыс. руб. При этом выручка от продаж вырастет на 

6696,0 тыс. руб.  

Сбыт в широком смысле слова характеризует движение товаров от 

производителей до конечных потребителей; в узком смысле слова – 

непосредственную передачу товаров потребителям на платной основе. 

Сбытовая деятельность непосредственно связана с формированием 

каналов товародвижения, которые бывают разного вида, однако 

принципиальным критерием классификации является количество посредников: 

каналы нулевого сбыта – при отсутствии посредников между производителем и 

конечным потребителем (прямой сбыта), а также каналы косвенного сбыта с 

одним или несколькими уровнями (в зависимости от количества посредников).  

Сбытовая деятельность подразумевает формирование ценовой, 

продуктовой, распределительной, рекламно-имиджевой политики. 

Стратегическое управление сбытовой деятельностью основывается на 

применении специальной методологии, которая представляет собой 

совокупность методов сбыта, которые могут быть классифицированы на 

методы оценки спроса, методы прогнозирования и планирования продаж, 

ассортимента, каналов сбыта, методы определения и анализа доли рынка, 

методы формирования и стимулирования спроса. 

Практические аспекты управления сбытовой деятельностью были изучены 

на примере компании ООО «Агробалт». Компании предложены нулевые 

каналы сбыта, связанные с реализацией товаров на ярмарке выходного дня г. 

Калининграда, а также с поставкой продовольственных товаров в частные 

детские дошкольные учреждения г. Калининграда. Для стимулирования продаж 

через эти каналы предложены три мероприятия: 
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а) распространение листовок с рекламой товаров предприятия среди 

жильцов домов, расположенных в непосредственной близости от ярмарки; 

б) установка баннера с названием предприятия на ярмарке; 

в) проведение семинаров среди специалистов по снабжению детских 

дошкольных учреждений. 

Эти мероприятия призваны повысить эффективность сбытовой 

деятельности в выбранных каналах сбыта.  
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Сбытовая логистика - область научных исследований системной 

интеграции функций, реализуемых в процессе распределения материального и 

сопутствующих ему (информационного, финансового и сервисного) потоков 

между различными потребителями, т.е. в процессе реализации товаров, 

основной целью которой является обеспечение доставки нужных товаров в 

нужное место, в нужное время с оптимальными затратами. 

Логистические операции могут быть: 

 Внешними – снабжение предприятия продукцией и сбытом готового 

товара; 

 Внутренними – исполнение логистических ролей фирмы; [1, c.135] 

Суть сбытовой логистики заключается в усовершенствование процесса 

физического размещения товаров от товаропроизводителя к товаропотребителю 

в соответствие с заинтересованностью и потребностями. 

Сбыт – это начальная стадия операция реализации готовой продукции 

предприятия, отношение со сбытовой сетью и покупателями. [4, c.213] Так же 

сбыт представляет собой комплекс организационных, плановых и оперативно-

управленческих мероприятий, связанных с поставкой, реализацией и 

продвижением продукции от поставщика к потребителю. 
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Сбытовая деятельность - это процесс продвижения конечной (промежу-

точной) продукции, выпускаемой предприятиями на рынок и ее реализация 

организациям-потребителям (товары производственного назначения), 

индивидуальным потребителям (товары потребительского назначения). [4, 

c.250] 

Основные направления сбытовой деятельности: разработка планов 

(планирование), организация и управление логистическими услугами. 

На выполнение сбытовой деятельности на предприятии требует значи-

тельных расходов: складирование, хранение, транспортировка, подготовка 

продукции к употреблению, обработка информации о запасах, заказах и т.д.  

Основные задачи, стоящие перед службами сбыта: исследование службы 

спроса и налаживания тесных контактов с покупателями продукции, поиск 

наиболее результативных каналов и форм реализации, соответствующие 

требованиям потребителя, поставка продукции потребителю в нужное время, 

наблюдение над ходом сбыта продукции в интересах уменьшения 

коммерческих затрат, ускорение обращения оборотных средств.  

При выборе наилучшего плана движения товара изготовителя нужно 

рассматривать всю цепь перемещения товара до последнего потребителя. 

Действенное функционирование разных организаций невозможно без 

качественной и налаженной службы сбыта. Чтобы продать товар предприятие 

проводит комплексные мероприятия, способствующие сбыту продукции.  

Основываясь на выше сказанном можно утверждать, что данная тема на 

сегодняшний день является актуальной. Она заключается в повышения 

эффективности сбытовой деятельности, является обязательным условием 

успешного функционирования и развития предприятия (организации). 

Проведем оценку эффективности сбытовой деятельности, на примере 

предприятия ООО «Вест-Алко»: проанализируем сбытовую деятельность 

предприятия; предложим пути повышения эффективности сбытовой 

деятельности на примере предприятия оптовой торговли ООО «Вест-Алко». 
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Предприятие ООО «Вест-Алко» производит алкогольную продукцию: 

коньяк, вино, шампанское и т.д. За короткий период времени ООО «Вест-Алко» 

стало известно на российском рынке как производитель и поставщик 

продукции высокого качества.  

Анализировать сбытовую деятельность можно по следующим 

показателям: изучить выполнение обязательств по договору перед 

потребителями о поставки продукции. 

При изучении выполнения договорных обязательств нужно исчислить 

процент выполнения договорных обязательств по поставкам товара. Мы 

применяем формулу: 

%100*
..

..







 


дОп

ОпдОп
Пв

 (1) 

5где, Оn.д.- размер поставок продукции предприятием за определенный 

период в соответствии с договорами; 

Оn-объем недоставки продукции за определенный период. [6, c.85] 

 

Рисунок 1. Анализ(изучение) выполнения договорных обязательств по 

поставкам продукции покупателям (алкогольная продукция) за 2015г. 
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Для предприятия важно качество изготовляемой им продукции, оно 

является одним из главных показателей конкурентоспособности.  

При проведении анализа были разработаны следующие мероприятия, 

направленные на привлечение новых клиентов в ООО «Вест-Алко». 

1. Для стимулирования сбыта продукции в данном случае относится 

рассылка коммерческого предложения с целью побуждения потенциального 

покупателя приобрести данную продукцию именно у данного предприятия. 

Коммерческого предложения имеет вид делового письма на фирменном бланке, 

отсылаемому начальнику отдела снабжения или руководителю предприятия.  

2. Можно ввести предложение, предоставления дополнительных услуг: 

хранение на складе предприятия той части оплаченной клиентом продукции, в 

момент оплаты (30%), которую он не в состоянии забрать. Это предложение 

может побудить приобрести еще товар. Так как для многих потребителей — это 

необходимо.  

3. Совершенствование средств и способов управления сбытом, включая 

использование логического моделирование материальных, финансовых, 

трудовых и информационных ресурсов. 

4. В основе моделирования сбыта лежит умение управлять не товарными 

потоками, а людьми. 

5. Разработать в моделях элементы контроля стимулирования исполнителя. 

6. Повышение квалификации кадров, не только технического 

производства, но для успешной борьбы на рынке конкуренции. 

Таким образом, проработанная и документально закрепленная сбытовая 

политика становится эффективным и качественным инструментом текущего и 

последующего контроля за сбытовой деятельностью организации и ее 

положения на рынке.  

Опираясь на полученную информацию можно сказать что сбытовая 

деятельность на предприятии ООО «Вест-Алко» довольно на высоком уровне. 

Только быстрое реагирование на какие-либо изменения конъюнктуры рынка 
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можно только при качественной работе системы на предприятия, 

информационной логистики в целом. 

Каждое предложение имеет свои достоинства и недостатки. Предприятию 

ООО «Вест-Алко» целесообразно применять то мероприятие, которое принесет 

наибольший эффект, как в экономическом плане, так и в стратегических 

маркетинговых преимуществах.  

Изготовитель заинтересованный в сбыте собственной продукции, должен 

знать настоящее положение дел на рынке и основываясь этими данными, 

принимать решения по дальнейшей реализации товаров. Предприятие, в рамках 

данных представлений, должно перестраивать собственную деятельность 

намного быстрее и успешнее, нежели их конкуренты, учитывать интересы, 

связанные с хранением и увеличением благополучия не только своей 

организации, но и покупателей.  

Для того, чтобы товар был востребован, необходимо проводить 

мероприятия, которые способствуют формированию спроса клиентов, 

расширения услуг и перечня предложений. 
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Аннотация. 

В данной статье предлагается совершенствование технологического 

процесса снятия цилиндров передних подвесок с большегрузных автомобилей-

самосвалов Caterpillar (CAT) и Komatsu грузоподъемностью 100 тонн, путем 

внедрения в технологический процесс приспособления для демонтажа и 

монтажа передней подвески. 

Ключевые слова: ремонт, автомобили-самосвалы, приспособление для 

демонтажа и монтажа передней подвески. 

 

На горных предприятиях черной металлургии в том числе и на широко 

используются большегрузные автомобили-самосвалы Caterpillar (CAT) и 

Komatsu грузоподъемностью 100 тонн. Они предназначены для вывозки горной 

массы в карьерах в и конструктивно значительно отличаются от автомобилей 

общего пользования. 

Применение на этих самосвалах ряда сложных агрегатов и узлов требует 

от обслуживающего персонала высокой квалификации, хорошего знания 

конструкций автомобилей и технологических процессов ремонта и техобслу-

живания. [1]  

При техническом обслуживании и ремонте автомобилей Caterpillar, 

Komatsu применяются специальные виды технологического оборудования и 

оснастки. В связи со сложностью конструкции узлов и систем автомобиля, 

mailto:gleb.88@mail.ru
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высокой трудоемкостью их ремонта, значительными массой и размерами узлов 

и агрегатов приобретают особо важное значение вопросы механизации тяжелых 

и трудоемких работ при техническом обслуживании и ремонте этих машин. 

Высокая стоимость, большая производительность большегрузных автомобилей 

делает дорогостоящим каждый час их простоя в ожидании ремонта и в ремонте; 

поэтому эффективность использования этих машин находится в прямой 

зависимости от уровня подготовки обслуживающего персонала, от организации 

работ по техническому обслуживанию и ремонту, а также от состояния и 

развития производственно-технической базы карьерных автохозяйств, уровня 

механизации труда при выполнении ремонтно-обслуживающих работ.  

Учитывая значимость вышеизложенных факторов, были разработаны 

рекомендации по организации технологического процесса ремонта карьерных 

самосвалов, внедрение приспособления, способного механизировать 

разборочно-сборочные работы, сократить трудозатраты, и, как следствие,- 

время простоя автомашин в ремонте. 

Ремонт цилиндров передних подвесок является неотъемлемой частью 

проведения капитальных, текущих, а также планово-предупредительных 

ремонтов большегрузных самосвалов Caterpillar. Квалифицированный ремонт 

передних подвесок самосвалов выполняется как по потребности после отказа 

или выявления неисправности что является неплановым ремонтом, так и по 

плану через определенный пробег – планово-предупредительный ремонт 

(ППР).  

Проанализировав технологический процесс снятия цилиндров передних 

подвесок с автомобиля, предусмотренный американским производителем 

CATERPILLAR выявлены следующие недостатки: 

1. Большая трудоемкость выполняемых операций, в виду большой массы 

деталей,  

2. Сложность процесса. Включает в себя операции по разборке ШКУ на 

автомобиле, применение прессовых приспособлений, строповку грузозахват-
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ными приспособлениями, участие в процессе подъемно-транспортного 

оборудования 

3. Длительность процесса. 

4. Низкий уровень техники безопасности. Применение растяжек 

вызывает большую вероятность падения груза и травмирования ремонтного 

персонала. Неправильная зацепка исключает возможность установки и снятия 

детали с автомобиля 

Чтобы исключить эти недостатки предлагается приспособление для 

демонтажа и монтажа передней подвески в сборе со ступицей на раму 

автосамосвала САТ-777 и участвует в подъемно-транспортных операциях 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1. Приспособление для демонтажа и монтажа передней подвески 

 

Принцип действия приспособления: 

1) Автопогрузчик вилами надежно захватывает приспособление, 

подъезжает к автомобилю и подводит его под поворотную цапфу. 

2) Центрирует и совмещает отверстия на фланце приспособления и на 

поворотной цапфе. Совмещенные отверстия фиксируются болтами. 

3) Приподнимает подставку так, чтобы разгрузить монтажные болты. 

Ремонтный персонал раскрепляет цилиндр передней подвески в сборе с 

колесным диском с контрольных болтов 
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4)  Приподнимает цилиндр передней подвески, причем вес узла 

распределяется на фланцы приспособления и на его брусья. Снимает узел с 

автомобиля.  

На горнодобывающих предприятиях уровня АО «ССГПО» одной из 

главных задач является увеличение объемов производства по добыче железной 

руды. Повышение производительности карьерных самосвалов является одним 

из путей для осуществления поставленной задачи. 

Предложенное приспособление позволит осуществлять демонтаж и 

монтаж шкворневых узлов в сборе с автомобиля, тем самым исключив лишние 

операции по разборке передних подвесок и проведения дополнительных 

операций, что позволит ускорить разборочно-сборочные работы, сократить 

время простоя машины в ремонте в среднем на 7 часов.  
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Анализ и исследование результатов современных спортивных 

соревновании разных типов часто показывает прямую взаимосвязь 

психологического, психофизического и эмоционального состояния спортсмена 

в момент начала соревнования (стартовый момент) и показанных им 

результатов, удачных или неудачных. 

Как указывают А.М. Ахатов и И.В. Работин, часто в спорте трех основных 

аспектов подготовки спортсмена – физического, технического и тактического – 

оказывается недостаточно для получения результата. Причина этому – в 

пренебрежении четвертым аспектом – подготовкой психологической [5].  

В Большом медицинском словаре (онлайн-версия) предстартовое 

состояние определяется как «комплекс изменений психики и функционального 

состояния организма спортсмена перед началом соревнований» [3]. 

Предстартовое состояние определяется «Справочником тренера» как 

«рефлекторная эмоциональная реакция, наступающая перед ответственными 

стартами» [4]. 

В качестве основных факторов развития предстартового состояния, Ахатов 

и Работин указывают влияние длительных регулярных нагрузок в течение 

периода тренировок и подготовки к соревнованиям и психологическое 
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напряжение от ожидания противоборства с равным по силе противником [5]. 

Также на характеристику психологического состояния влияет характер 

предстоящих мышечных нагрузок и личностная значимость конкретного 

соревнования для спортсмена [5].  

Е.П. Ильин, кроме перечисленных, выявляет такие факторы, как вид 

спорта (специфика, личный / командный), возраст, пол и опыт спортсмена, в 

том числе опыт подобных соревнований, уровень притязаний, обстановка 

(привычная / новая) [1, с. 57-58]. 

Оптимальное эмоциональное состояние спортсмена для наилучших 

результатов и наименьшего вреда физическому и психическому здоровью 

зависит от многих факторов. Исследование, проведенное Н. Мазанко, включало 

фиксацию физиологических, психофизиолгических и эмоциональных 

состояний спортсмена с помощью более десяти разных методик, тестов и 

опросников. В результате выявлено, что соотношение предстартового 

состояния и показанных спортсменом результатов только у спортсменов-

стрелков зависит от типа оружия, дальности цели, того, подвижна ли цель, 

скорости стрельбы [2, с. 107-109].  

Таким образом, говорить об «оптимальном предстартовом состоянии 

вообще» было бы некорректно, если даже в пределах похожих видов спорта оно 

настолько варьируется.  

В «Справочнике тренера» предстартовые состояния классифицируются 

следующим образом: 

 боевая готовность (учащенное сердцебиение, некоторое повышение 

кровяного давления, возможны проблемы со сном). Также определяется как 

состояние воодушевления [1, с. 52-53]; 

 стартовая лихорадка (учащенное сердцебиение, повышенное кровяное 

давление, ухудшение аппетита и сна, бледность или румянец, 

раздражительность, быстрая утомляемость, потливость ладоней, дрожь в 

пальцах рук); 
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 стартовая апатия (сонливость, ухудшение координации движений, 

замедленность физических и психических процессов); 

 болезненные (патологические) состояния [4]. 

В книге Е.П. Ильина эти виды предстартовых состояний 

систематизируются следующим образом: если боевая готовность 

характеризуется сбалансированным сочетанием процессов возбуждения и 

торможения, при лихорадке преобладает возбуждение, при апатии - 

торможение [1, с. 53]. 

А.М. Ахатов и И.В. Работин указывают на две дополнительных 

разновидности предстартовых состояний, которые можно ошибочно спутать с 

некоторыми из предыдущих: 

 спокойная уверенность (стабильность всех психических процессов, 

спокойное состояние, уверенность, отсутствие тревоги); 

 самоуспокоенность (пассивность, уверенность в своих силах, 

недооценка сил противника) [5]. 

Также особой формой предстартового состояния является предстартовая 

тревога. Общепсихологические предпосылки возникновения тревожного 

состояния (не только в спорте, но и в других сферах деятельности) включают 

два основных фактора, формирующих неуверенность:  

1) значимость события для субъекта; 

2) неизвестность результата [1, с. 59]. 

Дополнительными причинами для возникновения тревоги, указывает 

Ильин, могут становиться предыдущий негативный опыт в соревнованиях, 

противоречия в сфере мотивации спортсмена, резкая смена линии спортивного 

поведения (т. наз. «амплуа») и прочих внешних условий, обстановки, 

неуверенность в достаточности собственной подготовки, эмоциональное 

отношение его к сопернику и т.п. [1, с. 60]. 

Среди физиологических признаков предстартового тревожного состояния 

Ильин называет нарушение ритма дыхания, задержку дыхания на вдохе, 
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замедлением реакций, в т.ч. дыхания, преобладание психофизиологических 

механизмов возбуждения, как в случае с предстартовой лихорадкой. 

В статье, посвященной анализу предстартовых состояний спортсменов-

стрелков, Н.В. Мазанко отмечает, что наиболее вредным для показываемых 

спортсменом результатов является нестабильность эмоционального состояния 

перед стартом. 

Г.А. Шишенко и П.В. Суркова отмечают, что формирование 

предстартового состояния у спортсменов начинается задолго до начала 

соревнований. Собственно, зачастую данное состояние возникает в момент 

осознания спортсменом того, что ему предстоят соревнования [6], что 

происходит за месяцы до собственно старта. Следовательно, регуляцию 

предстартового состояния целесообразней, легче и результативней начинать 

именно в момент возникновения состояния, что зачастую не делается 

большинством современных тренеров, отмечают исследователи. Различают 

также предстартовое состояние, возникающее задолго до начала соревнований, 

и собственно стартовое состояние, характеризующееся резким обострением 

всех симптомов предстартового [5]. 

Существуют разнообразные механизмы физической и психологической 

регуляции предстартового состояния спортсмена. В пособии А.М. Ахатова и 

И.В. Работина перечисляются и описываются такие основные способы 

коррекции, как формирование мировоззрения, внушение и самовнушение, 

подготовка участием в деятельности, контроль и самоконтроль и медицинские 

способы (физиотерапия, электромассаж, использование психостимуляторов 

и/или седативных средств) [5]. 

Система способов и методик коррекции предстартового состояния, 

предложенная Е.П. Ильиным, включает следующие способы и приемы: 

1) Психическая саморегуляция: разнообразные комплексы дыхательных 

и других упражнений на концентрацию или релаксацию; 

2) Изменение направленности сознания: концентрация или, наоборот, 

отвлечение сознания от предстоящего соревнования; 
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3) Психическая разрядка, прежде всего, разминка, сочетающая 

физическое и психологическое воздействия на организм спортсмена; 

4) Снижение уровня притязаний, то есть понижение «планки», 

требований, предъявляемых к спортсмену и самим спортсменом к себе; 

5) Десенсибилизация: моделирование ситуаций, вызывающих 

психологический дискомфорт, напряжение или страх, и работа с ними с целью 

снятия эмоционального напряжения; 

6) Моделирование соревновательных условий не следует путать с 

десенсибилизацией; оно предполагает работу с конкретными комплексными 

ситуациями соревнований и ставит целью адаптировать спортсмена к такой 

ситуации, прежде всего, психологически, повысить его уверенность, создав 

определенный отработанный алгоритм действий и реакций, сделав 

непривычную ситуацию привычной, «отработнной» [1, с. 61-66] 

Суммируя проанализированную нами информацию о сущности, видах и 

способах коррекции спортивных предстартовых состояний, можно сделать 

вывод о чрезвычайной важности данной проблемы для тренеров, психологов и 

самих спортсменов. Недостаточное уделение внимания этой проблеме 

приводит, как указывают многие исследователи, к снижению спортивных 

результатов – а снижение результатов, закономерно, приводит к дальнейшему 

усугублению предстартовой тревоги и сопутствующих ей расстройств. Для 

эффективной борьбы с негативными последствиями предстартовой тревоги и 

смежных психологических состояний необходимо, во-первых, признание их 

существования, во-вторых, знание основных способов регуляции и умение ими 

пользоваться, а в-третьих, совместная работа спортсмена и тренера. 
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Термин «стретчинг» происходит от английского слова «stretching» - 

«растягивание». Название говорит само за себя: стретчинг – это особый вид 

аэробных нагрузок, направленный главным образом на растяжку мышц и 

суставов тела, развитие гибкости и пластичности. Он обязательно входит в 

состав комплексной подготовки профессиональных спортсменов и применяется 

как отдельное направление оздоровительной и лечебной гимнастики. Данная 

дисциплина позволяет чередовать напряжение и расслабление мышечных 

тканей, что способствует быстрому снятию напряжения в мышцах и 

восстановлению сил. Тесно связанное со стретчингом понятие пластичности 

традиционно рассматривается, как постоянная возможность рабочей группы 

мышц выполнять активную работу. Развитие пластичности является одним из 

важнейших элементов физической формы, и, соответственно, стретчинг 
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скелетной мускулатуры для ее улучшения в настоящее время встречается 

весьма часто в спортивной практике, причем не только среди 

профессиональных спортсменов, но и среди участников спортивных 

развлекательных мероприятий. 

Как в повседневной жизни, так и в спорте достаточный уровень 

подвижности является необходимым условием для выполнения различных 

упражнений. Достижение оптимальной гибкости, специфичной для того или 

иного вида спорта, имеет множество положительных эффектов. 

1. Качественная и количественная оптимизация специфической модели 

движения. Только при достаточной способности соответствующих мышц к 

растяжению регулируемая центральной нервной системой внутри- и 

межмышечная координация может обеспечить гармоничное, плавное и 

эстетичное движение. В результате становятся возможными оптимизация и 

достижение плавности, гармоничности и выразительности движения. 

2. Облегчение процесса освоения определенных двигательных навыков. 

Недостаточная подвижность (например, в тазобедренных суставах) усложняет 

процесс освоения техники движения в некоторых видах спорта (например, в 

гимнастике — перемах ноги врозь на перекладине, на земле, на брусьях или 

коне). 

3. Повышение мышечной силы. Укороченная мышца не способна развить 

оптимальную силу. Если она растягивается перед сокращением (как, например, 

большая грудная мышца во время замаха при метании копья), то ей приходится 

при этом оказывать более высокое сопротивление действию мышц-агонистов 

(остистая часть дельтовидной мышцы, подостная мышца, малая круглая 

мышца), что приводит к снижению общей производительности. С другой 

стороны, так как замах не может быть достаточно широким, сокращается путь 

ускорения, который, в свою очередь, отрицательно влияет на конечную 

скорость движения метающей руки или метаемого снаряда (в данном случае 

копья). 
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4. Увеличение быстроты движений и скорости реакции. Чем больше 

растягиваются во время спринта икроножные мышцы и мышцы-сгибатели 

тазобедренных суставов, тем энергичнее и быстрее касается земли опорная нога 

и приводится в движение маховая нога. Очевидно, что чем подвижнее 

спортсмен, тем быстрее он может принимать определенные положения, не 

оказывая большого сопротивления. Такая скорость реакции необходима прежде 

всего в спортивных играх. Также она играет большую роль и в других видах 

спорта, и в повседневной жизни, позволяя во многих ситуациях избежать 

травм. 

5. Повышение выносливости. При высокой подвижности уменьшается 

активность мышц-антагонистов. В результате процесс бега становится более 

экономичным благодаря сниженной потребности в энергии задействованных 

мышц. 

Многообразие видов и методов растягивания не позволяет описать каждый 

из них в данной статье. Однако стретчинг относят к виду пассивного 

растягивания. Суть данного метода заключается в том, что мышцы приводятся 

в состояние максимального растягивания медленно и осторожно и это 

состояние поддерживается в течение достаточно длительного времени. В 

литературе даются различные рекомендации по продолжительности 

растягивания — от 5 с до 2 мин. Есть и другой вид стретчинга- так называемый 

АС-стретчинг или активно-статическое растягивание. Он отличается от 

статического тем, что при одновременном максимальном напряжении мышц-

антагонистов происходит растягивание целевой мышцы. Изометрическое 

сокращение мышц-антагонистов при реципрокном торможении приводит к 

рефлекторному расслаблению растягиваемой мышцы. 

Основные вопросы в данной области остаются прежними – как и в какой 

степени упражнения на растяжку (стретчинг) влияют на механические свойства 

мышечно-сухожильной единицы, то есть каким образом мышца и её сухожилие 

становятся более пластичными (менее жестким) в процессе растягивания.  
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В ходе исследований установлено, что если мышца в процессе так 

называемого статичного растягивания находится в состоянии покоя, то эффект 

растяжки со временем в связи с естественным сопротивлением мышцы может 

ослабеть или сойти на нет. Это явление, которое называется релаксацией 

напряжения (stress relaxation), демонстрирует реакцию мышечно-сухожильной 

единицы на подобного рода упражнения.Ученые изучили описанное явление на 

модели человеческого организма. В частности было выявлено, что в ходе 

выполнения нескольких полутораминутных упражнений на растяжку подряд 

сопротивление мышц и связок постепенно снижается, что в свою очередь 

свидетельствует о наличии хотя бы краткосрочного эффекта растяжки 

(несколько минут). Однако по прошествии часа после указанного эксперимента 

выявленный эффект полностью исчезает, и если испытуемые совершают три 

последовательных упражнения на растяжку по 45 секунд каждое, то 

сопротивление мышц и связок остается таким же, как если бы стретчинг 

вообще не проводился. Исходя из результатов этих исследований ученые 

сделали вывод, что стретчинговые упражнения действительно могут повлиять 

на пассивные физико-механические свойства мышечно-сухожильной единицы, 

при этом достигнутый эффект оказывается крайне непродолжительным. 

Все же долгое время не исключалась вероятность того, что эффект 

улучшения пластичности мышц можно сохранить и на более длительный 

промежуток времени. Этот важнейший вопрос стал предметом ряда 

исследований. Так, в ходе четырех недель испытуемые в течение 9 тыс. секунд 

проводили оздоровительные упражнения, и в течение 36 тыс. секунд – 

комплекс статичных упражнений, и в результате сопротивление мышц и связок 

в ответ на растяжение осталось прежним. Другими словами мысль о том, что 

положительный эффект от стретчинга возможно сохранить в течение 

длительного времени, за одним исключением одного, было опровергнуто 

экспериментально. Несмотря на эти относительно новые данные очевидно, что 

проведение растяжки перед тренировкой позволяет “разогреть” мышцы и 

увеличить рабочий диапазон движений.  
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Несмотря на неоспоримую пользу, существуют противопоказания для 

занятий стретчингом: 

 недавно перенесенные переломы, поскольку растягивания оказывают 

непосредственное воздействие не только на мышцы, но и на костную систему, 

что при только что сросшихся повреждениях представляет большую опасность; 

 воспалительные, а также хронические заболевания суставов, особенно в 

период их обострения; 

 остеопороз и артроз, а также любые травмы, вывихи, повреждения и 

заболевания мышц, позвоночника и суставов; 

 тромбоз, атеросклероз, тромбофлебит и другие заболевания сердечно-

сосудистой системы; 

 возникновение внезапной боли в результате упражнений на растяжку 

(это сигнал, свидетельствующий о «неполадках» в организме и о том, что 

нужно незамедлительно обратиться к врачу).  

Итак, подведя итоги исследований, можно сделать вывод, что мероприятия 

стретчинга хорошо помогают укрепить связочный и суставной аппараты. При 

этом повышается устойчивость сухожилий к нагрузке, а следовательно, риск 

травм значительно снижается, а время восстановления после тренировок 

становится минимальным.Также амплитуда движений в суставах ощутимо 

возрастает, что сказывается и на безопасности физических нагрузок. Помимо 

всего этого, стретчинг – хороший помощник в борьбе с целлюлитом и лишним 

весом. Увеличение лимфооттока снижает риск возникновения этого недуга и 

сглаживает существующие неровности. Нагрузка, как уже говорилось ранее, 

аэробная, а это значит, что она активно воздействует на жировые отложения. 
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В процессе физической подготовки спортсменов происходит 

совершенствование физических качеств. При этом целью тренировок является 

достижение максимальных спортивных результатов. Спортсмены проявляют 

свои психические свойства и качества, которые, в свою очередь, оказывают 

влияние на их готовность к выполнению тех или иных упражнений, а также в 

определенной степени обуславливают итоги тренировки. Именно по этой 

причине для обеспечения повышения эффективности тренировок необходимо 

учитывать психологические факторы и личностные особенности спортсменов в 

процессе их физической подготовки, совершенствовать психические процессы, 

которые протекают во время спортивной деятельности. Все это представляет 

собой психологические основы физической подготовки высококвалифици-

рованных спортсменов. 

Рассмотрим основные психологические факторы [1; 2; 4]: 

1. Показатели выносливости и силы, их проявление подвергаются 

воздействию страха. В таком состоянии спортсмен при большом физическом 

напряжении отказываться предпринимать какие-либо усилия для достижения 

поставленной цели, замедляет темп своих движений, что негативно сказывается 

на спортивных результатах. Начинают проявляться признаки усталости. 

Согласно исследователям, убеждение спортсмена и обучение способам 

преодоления признаков усталости способствует его более эффективной 

деятельности, помогая улучшить его результаты на 30–50% в зависимости от 

подготовленности спортсмена. 

mailto:Riabtseva41@yandex.ru
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2. Для рационального расходования своих сил, спортсмен должен знать 

свои возможности.Данный фактор позволяет спортсмену продолжать начатую 

работу и доводить ее до конца, максимально используя свои возможности. В 

данном случае знания о своих физических качествах и возможностях помогает 

сформировать тренер. Также в обеспечении этого условия значительная роль 

отводится длительным выступлениям на соревнованиях. 

3. Уверенность в достижении поставленной цели, в своих возможностях. 

Она образуется на основе сопоставления своих возможностей с будущим 

результатом и зависит от оценки спортсменом шансов его достижения. В 

случае их формируется уверенность в его достижении. Исследования в области 

психологии спорта показывают, что если спортсмен уверен в себе, то желаемый 

результат в большинстве случаев достигается. Формирование уверенности у 

спортсмена в достижении необходимой цели происходит посредством 

осознания и последующего анализа своих способностей и соотнесения их с 

планируемым результатом.  

4. Умение сконцентрироваться на выполняемом движении, а также 

способность абстрагироваться от посторонних факторов, влияющих на 

проявление физических качеств. Данное умение формируется благодаря 

постоянным и длительным тренировкам, предполагающим использование 

различных психотехник.  

5. Состояние готовности обуславливает единство всех психических 

процессов и эмоциональных компонентов. Во время физической подготовки 

следует учитывать степень готовности спортсмена, которая, в свою очередь, 

определяет степень проявления его силовых качеств. Возможно развитие 

потери готовности на основе физического перенапряжения и возбуждения, что 

приводит к нарушениям в двигательных навыках и к неспособности выполнить 

определенные движения. 

6. Ответственность за выступление имеет как положительное, так и 

отрицательное влияние в зависимости от психических особенностей 
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спортсменов. Тренер также должен учитывать представленный фактор при 

психологической подготовке к соревнованиям. 

7. Соревновательная обстановка. При таких условиях спортсмены будут 

стремиться к демонстрации лучших показателей, поскольку обострится чувство 

конкуренции. 

8. Состав участников соревнований. Этот фактор, как и предыдущий, 

может оказывать разное воздействие. Спортсмен, сравнивая себя со своими 

соперниками, может быть более или менее уверенным в своих возможностях, в 

своих шансах на победу. Все будет зависеть от того, как им будут оценены 

возможности других участников. В то же время, если хорошие результаты 

других участников будут служить дополнительным источником мотивации для 

повышения и улучшению собственных результатов.  

9. Уровень психического напряжения. Работа, производимая спортсменом 

в ходе тренировочных занятий, требует энергетического обеспечения и 

сохранения постоянства внутренней среды организма. При неблагоприятных 

факторах психическое напряжение может вызывать дисгармонию функций, 

избыточный и неоправданный расход энергии. Отрицательные последствия 

обычно проявляются в неблагоприятном отношении к окружающим и в 

своеобразных поведенческих актах. Слабая степень психического напряжения 

не оставляет последствий и исчезает через несколько дней. Высокий уровень 

психического напряжения приводит к быстрой утомляемости, нервозности, 

неуверенности в своих силах, снижению работоспособности, расстройствам 

сна, эмоциональной неустойчивости и тревожности. 

10. Наличие специальных знаний, включающих представления о 

физических качествах в целом. Способность к произвольной регуляции 

физических качеств развивается на основе осознания спортсменом их 

структурных элементов.  

Мельников В. М. выделяет следующие психологические требования, которые 

необходимо выполнять в процессе физической подготовки спортсменов [2; 3]:  

1. Повышать активность психических процессов; 
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2. Развивать необходимые свойства внимания такие, как интенсивность, 

устойчивость и др.; 

3. Способствовать развитию способности стимулировать волевые усилия; 

4. Повышать мотивацию достижения целей спортсменов путем 

формирования глубокого интереса к спорту; 

5. Содействие воспитанию высоких моральных, интеллектуальных и 

эстетических чувств; 

6. Разрабатывать индивидуальный стиль спортивной деятельности, 

который бы наиболее соответствовал индивидуальным физическим и 

психическим особенностям спортсмена; 

7. Учитывать текущие результаты спортсменов, контролировать их. 

Бабушкин Г. Д. и Смоленцева В. Н. выделяют следующие направления 

психологической подготовки спортсменов [1]: 

1. Обучение спортсменов постановке целей и определению средств их 

достижения;  

2. Развитие устойчивой спортивной мотивации;  

3. Анализ значимых условий, влияющих на спортивную деятельность и ее 

результаты;  

4. Подготовка спортсменов к использованию идеомоторной тренировки на 

практике;  

5. Стимулирование качественного выполнения тренировочных заданий;  

6. Обучение самостоятельной организации психической готовности к 

выполнению физических упражнений;  

7.Развитие самоконтроля;  

8.Содействие в становлении представлений спортсмена о признаках 

оптимального боевого состояния;  

9. Обеспечение готовности спортсменов использовать полученные 

психологические знания во время физической подготовки;  

10. Анализ спортсменами своих результатов;  
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11. Обучение спортсменов методам восстановления работоспособности в 

процессе тренировок. 

Следует отметить, что для того, чтобы деятельность спортсмена была 

эффективной, тренер должен обучать специальным знаниям, посредством 

которых у него сформировались бы представления о собственных физических 

качествах и параметрах и о том, как их можно развивать. Это является 

неотъемлемой частью физического воспитания. Кроме того, их возникновению 

способствует изучения специальной литературы и усвоение спортивной 

терминологии. Представления о физических качествах подвержены 

изменениям, поскольку сами они изменяются по мере своего развития и зависят 

от уровня тренированности спортсмена. К основным физическим свойствам 

относят быстроту, выносливость, силу, ловкость. Они также включают в себя 

такие производные качества, как динамическая сила, статическая сила, общая 

выносливость, специальная выносливость, скоростная выносливость, 

взрывная сила и т.п. В результате длительных занятий спортом усваиваются 

условия осуществления двигательных действий, на основе чего складывается 

специализированное восприятие проявления физических качеств спортсмена. 

Эти восприятия выступают в виде особого чувства «чувство силы толчка», 

«чувства силы сжатия», «чувства темпа движения» и др. Без него которого 

невозможно успешное решение задач физической подготовки, поскольку 

спортсмен ориентируется на них при выполнении движений [2; 4].  

Формирование специализированного восприятия проявления физических 

качеств осуществляется посредством специальных психологических упраж-

нений, направленных на достижение наиболее точного воспроизведения 

совершенствуемых пространственных, временных и силовых параметров 

движений. В качестве дополнения к упражнениям эффективно применяют 

специальное оборудование, которое дает возможность с предельной точностью 

воспринимать и воспроизводить любые заданные параметры физических 

качеств. От точности их воспроизведения при выполнении физических 

упражнений зависят итоговые показатели спортивной деятельности 
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спортсмена. Чем выше уровень специализированного восприятия, тем 

эффективнее развиваются его физические качества [2; 4].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что успешность физической 

подготовки зависит от уровня психологической подготовки, так как 

психическое состояние спортсмена определяет проявление физических качеств 

и напрямую влияет на его спортивные достижения. Воздействие 

психологических факторов на деятельность неоднозначно, поскольку оно будет 

зависеть от индивидуально-психологических особенностей человека, которые 

необходимо учитывать тренеру.  
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Что такое круговая тренировка, в каких случаях стоит заняться таким 

видом тренинга, какие бывают типы круговых тренировок и как подобрать 

свою программу круговых тренировок? Ответы на эти и другие вопросы мы 

обсудим в данной статье.  

Под круговой тренировкой принято считать тип тренировок, в котором 

упражнения на различные группы мышц выполняются по очереди, образуя тем 

самым своеобразный круг. Обычно за тренировку выполняется несколько таких 

кругов. За одну тренировку проводится проработка всего тела, всех его частей. 

Круговые тренировки могут проводится с отягощением или на тренажерах, 

однако весовой предел здесь очень ограничен, так как суть тренировки в том, 

чтобы проводить ее интенсивно и повторяя один круг за другим почти без 

отдыха. Сложно будет сделать это с большими весами. Продолжительность 

mailto:katrin1396@bk.ru
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тренировки составляет в среднем 30-40 минут, редко – 60мин. Энергоемкость 

такого тренинга сравнима с кардиотренировками. В связи с этим, такие 

тренировки получаются довольно изнурительными как в физическом смысле, 

так и в смысле нагрузки на центральную нервную систему. Отсюда и 

небольшая продолжительность тренировок. Ключевые особенности круговых 

тренировок: 

1. Базовые, многосуставные упражнения, часто повторяющие 

естественный функционал тела человека (подтягивания, приседания, 

отжимания и т.д.); 

2. Легкие веса или работа с весом своего тела. Многоповторный режим 

подходов;  

3. Значительные различия в выборе упражнений от тренировки к 

тренировке. 

Круговая тренировка получила свое название благодаря проработке мышц 

всего тела по кругу. Выбирается 10-12 базовых упражнений на все части тела и 

повторяется 2-3 круга подряд, с отдыхом между подходами не более 30 секунд 

или 1 минуты, в зависимости от интенсивности упражнений. 

Обычно, если вы новичок, то тренер посоветует вам проводить круговую 

тренировку на тренажерах, так как они приспособлены для того, чтобы вам 

было удобно и безопасно совершать некоторые движения. Если же вы сразу 

возьметесь за свободные веса (гантели, штанги и гири), то можете навредить 

себе, так как упражнения со свободными весами требуют некоторых навыков. 

Проводя круговую тренировку, вам не удастся нарастить мышцы. Такая 

интенсивная и продолжительная тренировка без остановок невозможна с 

большим весом. А, как известно, мышцы растут только от поднятия больших 

весов, когда мышцы подвергаются неимоверным нагрузкам и разрушаются под 

их воздействием. 

Круговая тренировка такого эффекта не дает. Хотя, она конечно, 

эффективнее воздействует на мышцы, чем простая аэробика или 

кардиотренировки, так как такие тренировки проводятся только с весом своего 
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тела. Они тоже эффективны для сжигания жира, но только во время 

тренировки. Круговая тренировка прорабатывает все мышцы и дает хоть и не 

большую, но все же, нагрузку на мышцы, которые восстанавливаются после 

тренировки и расходуют энергию. По сути это что-то среднее между аэробикой 

и силовой тренировкой. Если вы не задаётесь целью увеличения мышечной 

массы, то для обретения стройной фигуры круговые тренировки это именно то, 

так как они имеют ряд преимуществ: 

 Подходят как для новичков, так и для бывалых спортсменов. Если вы 

новичок и вам необходима так называемая база – фундамент ваших будущих 

спортивных успехов будь то мышечные объемы, сила, или выносливость или 

же наоборот, если вы бодибилдер, но стремитесь улучшить функциональные 

возможности; 

 Повышается обмен веществ; 

 Улучшается работа сердечнососудистой системы; 

 Повышается рельефность и тонус мышц; 

 Значительно уменьшается время продолжительности тренировки, в 

сравнении с классическим тренингом; 

 Возможность тренироваться в данном стиле дома; 

 Повышает выносливость. 

Круговая тренировка подходит как для мужчин, так и для женщин. 

Разница лишь в том, что мужчины прорабатывают в основном верхнюю часть 

тела, а женщины нижнюю. В любом случае, каждый выбирает комплекс 

упражнений для себя сам. По сути, круговая тренировка должна прорабатывать 

все части тела, включая в работу одним упражнением сразу несколько мышц. 

Не стоит просто приседать, больше пользы будет, если вы будете приседать 

вместе с гантелями, прорабатывая при этом руки и плечи. Качая пресс, 

задействуйте также грудь или мышцы ног. 

В основном проблемная зона у женщин – это нижняя часть тела – бедра, 

ноги, ягодицы, живот. А у мужчин верхняя – руки, плечи, спина, грудь. Однако, 

как мужчины, так и женщины очень часто совершают ошибку, прорабатывая 
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только эти части тела. Для женщин также было бы полезно прорабатывать 

руки, грудь и спину. Руки мы чаще всего оголяем, грудные мышцы помогут 

увеличить и приподнять грудь, а спина зрительно уменьшит вашу талию. А 

мужчины смотрятся смешно с большой спиной, грудью и бицепсами, на тонких 

ножках. Для полноты представления системы круговых тренировок 

представляю вам основные упражнения.  

Основные упражнения для женщин: 

 Приседания с гантелями; 

 Выпады с гантелями вперед; 

 Выпады с гантелями назад; 

 Выпады с гантелями в сторону; 

 Поднятие рук и ног из положения лежа; 

 Упражнение велосипед лежа; 

 Упор лежа (удержание); 

 Упор лежа (отжимания на носках или на коленках); 

 Скручивания; 

 Прыжки. 

Основные упражнения для мужчин: 

 Тяга из положения стоя; 

 Жим на скамье руками; 

 Жим ногами на тренажере; 

 Подъем штанги из положения стоя; 

 Отжимания от пола или на брусьях; 

 Подъемы, разведения и сгибания рук с гантелями; 

 Приседания со штангой. 

Упражнения в комплексе могут быть различные. Их очень много, но 

главное – нужно следить, чтобы они прорабатывали все мышцы разными 

упражнениями. 
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Итак, круговая тренировка отлично подходит для тех, кто решил заняться 

спортом впервые. Здесь вы научитесь базовым упражнениям и технике их 

выполнения с достаточно легкими весами, чтобы в дальнейшем избежать травм 

при работе с более тяжелым весом. 

Также круговая тренировка идеально подходит для тех, кто стремиться 

похудеть, так как похудение происходит за счет сжигания жира, а не мышц. 

Главное условие результативности круговой тренировки – это диета. Ведь 

то, что мы едим намного важнее того, как мы занимаемся в тренажерном зале. 

Можно выкладываться на все 100%, но результата не будет, если вы не 

соблюдаете диету, то есть сбалансированное полноценное питание для ваших 

мышц и всего организма. 
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Закаливание организма – это система процедур, способствующих 

повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям 

внешней среды, выработке условнорефлекторных реакций терморегуляции, с 

целью её совершенствования. [3] 

Первые упоминания о закаливании организма встречаются в записях 

древнеегипетских целителей. Они использовали солнечные и водные ванны для 

ускорения заживления открытых ран и переломов. Впоследствии такой 

терапевтический способ переняли греки. Гиппократ писал: «Холодные дни 

укрепляют тело». [4] 

Однако, в современном мире, мы все реже сталкиваемся с такими мерами 

профилактики, как закаливание. Существует немало положительных аспектов у 

данного мероприятия, например:  

1. Профилактика простудных заболеваний за счет адаптации организма к 

низким температурам 

2. Повышение резистентности сосудов 

3. Воздействие на нервную систему: снижается раздражительность и 

утомляемость, человек становится устойчив к стрессам и негативному влиянию 

извне. [2] 

Но, как правило, в любом деле помимо положительных моментов, 

существуют и отрицательные, или, так называемые противопоказания к данной 

процедуре: 

mailto:tany_764016@mail.ru
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1. Самыми главным противопоказанием являются заболевания сердечно - 

сосудистой системы. При заболеваниях данной системы органов обязательно 

необходимо консультация у кардиолога. Ни в коем случае нельзя 

самостоятельно назначать себе данную процедуру. 

2. Безусловно, необходимо отказаться от водных процедур при 

ослабленном организме: если вы чувствуете слабость, появляются первые 

признаки заболевания – необходимо воздержать от закаливания. Так же 

необходимо помнить об обострениях хронических заболеваниях -в данный 

период организму так же нужен покой.  

3. Нельзя обливаться холодной водой при наличии кожных заболеваний: 

раздражения, язвы, сыпь на коже. 

4. С осторожностью проводить процедуру стоит, если у вас наблюдается 

повышение глазного давления, иногда лучше вовсе отказаться от закаливания, 

чтобы не спровоцировать ухудшение. [2] 

А теперь остановимся подробно на влиянии закаливания холодной водой 

на сердечно – сосудистую систему. 

Холодная вода действует как естественная гимнастика для сосудов и 

капилляров организма. При быстром воздействии холода (не более 2 минут) 

сосуды кожи резко спазмируются и происходит централизация 

кровообращения.  

Холодная вода, воздействуя на периферические рецепторы кожи, 

посредством центральной нервной системы влияет на весь организм в целом. 

Под влиянием холода сначала происходит кратковременный спазм сосудов, 

сменяющийся их дилатацией и увеличением кровотока, что проявляется 

гиперемией кожных покровов. Это повышает резистентность капиллярного 

русла и всего организма в целом. [7] 

Воздействие холода на организм приводит к наполнению капилляров 

кровью и их обновлению. За счет стрессовой ситуации для организма и 

централизации кровообращения ускоряется кровоток во внутренних органах и 

тканях. 
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Так же холодная вода оказывает действие на сердце. Под воздействием 

умеренных и постепенных нагрузок холодом на организм улучшается работа 

нашего сердца и постепенно исчезает аритмия.  

Изменяется состав крови. Увеличивается количество лейкоцитов и 

красных кровяных телец. После воздействия холода увеличивается щелочность 

крови, а после тепловых процедур кислотность повышается. [1] 

Для того, чтобы закаливание водой приносило только пользу, необходимо 

знать основные принципы закаливания:  

1. Перед тем, как приступить к самому закаливанию, необходимо 

убедиться, что организм абсолютно к этому готов. Это подразумевает, что не 

должно быть острых заболеваний и обостренных хронических болезней (при 

ряде которых закаливание запрещено либо ограничено). Необходимо 

санировать все инфекционные очаги в организме (зубы с кариесом, 

воспаленные миндалины и т.д.). 

2. Помимо физической готовности, должна присутствовать четкая и 

мотивированная психологическая установка, т.е. сознание того, что все 

делается во благо собственного здоровья и крепкая уверенность в успешности 

этих мероприятий.  

3. Закаливание – это система, которая реализуется непрерывно, 

следовательно, ежедневно. Необходимо понимать, что для достижения 

хороших показателей здоровья следует долго и упорно работать. Но это не 

значит, что если вы чувствуете слабость, какие-либо первичные проявления 

простудных заболеваний, или же то, что указано в противопоказаниях, 

процедуру необходимо прервать до полного выздоровления. И затем, снова 

начинать с начала, сразу обливаться холодной водой не стоит, это принесет 

только вред, а не пользу. 

4. Сила и продолжительность действия закаливающих процедур 

увеличиваются постепенно, согласно схеме, которая приведена ниже или 

опираясь на рекомендации врача.  
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5. При закаливании очень важна разумная последовательность проведения 

процедур. Начинать закаливающую тренировку организма необходимо с 

мягких и щадящих методик, постепенно увеличивая время и понижая 

температуру воды. Например, закаливание водой можно начать с ножных ванн 

и плавно переходитьк обливаниям, сначала местным, затем полноценным 

общим. 

6. Как бы хорошо вы себя не чувствовали после процедур закаливания, все 

эти ощущения могут быть весьма субъективными. Поэтому, решив закаляться, 

обязательно предварительно проконсультируйтесь с врачом. 

7. Помимо закаливания, необходимо активно заниматься спортом и вести 

активный образ жизни. Все это в совокупности улучшает достигнутые 

результаты и помогает их закрепить. [6] 

Для лучшего понимания основных принципов, а так же, для того, чтобы не 

навредить себе, представляем наглядную схему применения контрастного 

душа. 

Таблица 1. 

Схема применения контрастного душа [8] 

Дни 
Температура воды, o C 

Смена процедур, количество 
Горячей Холодной 

 Начальный режим 

1 - 3 37 - 34 30 - 28 3 - 4 

4 - 6 37 - 34 27 - 26 3 - 4 

7- 10 39 - 38 26 - 25 3 - 4 

11 - 15 39 - 38 25 - 24 3 - 4 

16 - 20 40 24 - 23 4 - 5 

 Оптимальный режим 

21 - 25 40 23 - 22 4 - 5 

31 - 35 41 - 40 21 - 20 4 - 5 

36 - 40 41 - 40 20 - 19 4 - 5 

41 - 45 41 - 40 19 - 18 5 - 6 

Специальный режим 

46 - 50 41 - 40 17 - 16 5 - 6 

51 - 55 41 - 40 14 - 13 5 - 6 

56 - 60 42 - 41 13 - 12 6 - 7 

 

Таким образом, при правильном подходе к закаливанию, а именно, 

соблюдение всех мер предосторожности и, обязательно, систематичность, то вы 
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улучшите не только свое субъективное ощущение здоровья, но и объективно 

повысите резистентность организма к различным инфекциям. [5] Будьте 

здоровы! 
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Впервые дефиницию «языковая игра» в близком к современному 

пониманию значении был использован австрийским философом 

Л. Витгенштейном, определившим данный феномен как «форму жизни», 

которую мы воспринимаем через призму языка. [4, с. 83]. В современной 

ситуации мы сталкиваемся с попытками ограничить столь широкий подход к 

толкованию феномена. Наиболее распространенным подходом в отечественной 

лингвистике можно рассматривать термин Т.А. Гридиной, предлагающей 

понимать языковую игру (далее – ЯИ) как «определенный вид речевого 

поведения говорящих, апеллирующих к чувству эстетического восприятия 

(эстетической оценки) неканонического употребления языковых единиц». 

Предложенный подход, по замечанию самого автора, позволяет 

квалифицировать его как эстетико-прагматический, поскольку в фундамент ЯИ 

кладётся «стремление достичь определённого эстетического воздействия (чаще 

всего комического) путем нарушения нормативного канона восприятия 

языковых единиц, творческого (нестандартного) использования языковых 

средств» [5, с. 4]. 

Анализ так понимаемой ЯИ делает необходимым обращение и к адресанту, 

и к адресату, поскольку они должны, для достижения предполагаемого 

эстетического воздействия, оказаться конгруэнтны (равны, адекватны) друг 

другу. Внимание на втором же участнике коммуникативного акта ЯИ 
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акцентируется в концепции С.Ж. Нухова: «языковая игра – это такая форма 

речевого поведения человека, при которой языковая личность реализует 

способность к проявлению в речи остроумия, сопровождающегося 

возникновением комического эффекта»; при этом адресат также проявляет 

креативность при восприятии, поскольку от него ожидается 

умение / готовность оценить игру, «умение отгадать неразрешимую, на первый 

взгляд, лингвистическую загадку» [7, с. 36]. В определении В.З. Санникова ЯИ 

получает статус лингвистического эксперимента, дающего исследователю 

повод для размышлений о значении и функционировании языковых единиц 

разных уровней [9, с. 13]. В этом случае предполагается, что нарушение нормы 

русского языка обязательное условие при создании ЯИ.  

Объектом нашего внимания стали фрагменты телевизионного дискурса, в 

частности – его «развлекательной» страты. В настоящее время использование 

элементов ЯИ в развлекательных телевизионных передачах становится нормой. 

Обилие видеоматериалов, различной разноцветной графики, анимации, 

рекламных блоков неизбежно ведёт к тому, что внимание зрителя рассеивается, 

сконцентрировать его на конкретном вербальном объекте становится 

достаточно сложной задачей, что и делает актуальным речетворчество.  

Остановимся на одном из наиболее востребованных вариаций ЯИ – 

каламбуре. Каламбур – шутка, созданная на использовании слов, 

обнаруживающих сходство на формальном уровне (в устной разновидности 

дискурса – звуковой облик), но имеющих разное значение (омонимия, 

полисемия, паронимия). «Каламбур – результат словесного трюкачества, он 

производит комический эффект, в основе которого лежит обманутое ожидание. 

Контекст должен зафиксировать читателя на одном значении слова, и тогда 

переход к другому значению окажется неожиданным» [8, с. 495]. Неожиданный 

комический эффект создаётся в результате резкого сдвига, столкновения, 

перевода высказывания из одного семантического поля в другое. Поскольку 

такое столкновение не может быть совершенно произвольными, необходима 

своего рода «скрепа», которая его объясняет. Функция каламбура как модели 
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ЯИ сводится к такой «скрепе»: каламбур по сути есть соединение разных 

семантических полей. Появление каждого элемента речевой цепи как бы 

предопределяется всеми предшествующими и предопределяет все 

последующие элементы: одновременно или последовательно аудитория 

воспринимает два значения, одно из которых не ожидалось.  

Для рассмотрения основополагающего понятия обманутого ожидания, 

следует обратить внимание на некоторые принципы психологии восприятия 

речи, а именно  к прогнозированию, под которым понимается «способность 

человека использовать имеющуюся в его прошлом опыте информацию для 

прогноза вероятности наступления тех или иных событий в имеющейся или 

предстоящей ситуации» [1, с. 59]. Чем интересней и неожиданней будет подана 

информация слушающему, тем сильней будет пережит им эмоциональный шок. 

Таким образом, эффект обманутого ожидания основан при взаимодействии 

двух противоположных явлений психолингвистического характера – 

предсказуемости и непредсказуемости. 

В.З. Санников наряду с теорией обманутого ожидания упоминает также о 

теории «комического шока», которая, по мнению автора, является прямо 

противоположной теории обманутого ожидания. При этом иллюстративный 

материал, приведенный автором в своей работе, служит прекрасным примером 

именно эффекта обманутого ожидания: «Истинный джентльмен всегда 

поправит галстук, если мимо канавы проходит женщина»; «Ноздрев был в 

некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он 

был, не обходилось без истории [9, с. 235]. 

Также многие исследователи уделяли свое внимание языковым средствам 

для реализации эффекта обманутого ожидания. Т.Г. Хазагеров и Л.С. Ширина 

выделяют фигуры кольца, коррекцию, различные виды каламбура. В работе 

Т.Л. Ветвинской говорится, что принцип «обманутого ожидания» лежит в 

основе зевгмы, оксюморона, разрядки [3, с. 73]. На лексическом уровне 

обманутое ожидание возникает при употреблении архаизмов, неологизмов, 
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заимствований и т.п., а в поэтико-стилистическом данный эффект может 

использоваться при помощи переноса одной строки, строфы на другую.  

Эффект обманутого ожидания проявляется в том случае, когда линейность 

текста нарушается вкраплением непредсказуемых для слушателя элементов, 

препятствующих выстраиванию смысла со стороны говорящего, или 

вследствие деформации нормы русского языка на различных уровнях 

функционирования: фонетическом, словообразовательном, морфолого-

синтаксическом, лексико-стилистическом. 

В анализируемом дискурсе наиболее распространенными оказались 

каламбуры. Иллюстративным примером может служить следующие 

фрагменты: «Показать свою крутость при помощи мата возможно только в 

шахматах», в данном случае создается искусственная омонимия, слово «мат» 

используется не в значении обсценной лексики, а как ситуация в шахматных 

играх. ««Не подведем!» - сказал прораб народу. И не подвел ни газ, ни 

электричество, ни воду», слово «подвести» используется в двух смысловых 

значениях, как обман чьих-либо ожиданий и приближение предмета к чему-

либо. Неожиданное переключение смысла  становится основой комического.  

На различном осмыслении полисемантов построен и следующий пример: 

 - Стих! 

 - Какой еще стих? 

 - Стих – это глагол! Стих и сел на место! 

Основой эффекта обманутого ожидания является столкновение омоформов 

– имени существительного и глагола.  

 - Дайте жалобную книгу! 

 - «МУМУ» подойдет?», 

Обыгрывается два значения лексемы жалобная: «выражение скорби, 

сочувствия» и «официальное заявление о неудовольствии». Исходное значение 

уходит на второй план, что и ведет к появлению двусмысленности фразы. 

 - Маринка, здесь в зале сидит принц и он должен выбрать себе суженую! 

 - Принц, зачем вам суженная? Возьмите расширенную! 
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Слово «сужен(н)ая» в составе разных реплик реализует разные значения – 

имени существительного (избранница, невеста) и причастной формы (от 

глагола сузить – «сделать узким»).  

Отмеченное в ходе исследования обращение субъектов телевизионного 

дискурса именно к каламбуру как варианту языковой игры представляется нам 

неслучайным, поскольку единицей каламбура является слово – собственно 

единица языка для его наивного носителя. Вычленение в речевом потоке 

единиц нижних (до слова) уровней языка в ситуации устного восприятия может 

оказаться проблематичным для адресата, что приведет не к языковой игре, а к 

речевому конфликту (непониманию). 
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Сегодня сложно представить каждую страну, город, поселок или улицу без 

его географического названия. Это и есть топонимы, которые несут в себе 

историческую, лингвистическую и географическую информацию. Топонимика -

 раздел ономастики, в котором рассматриваются значения географических 

названий, их происхождение, закономерности развития и функционирования. 

На сегодняшний день ученые выделяют более 10 видов топонимов: 

агронимы изучают названия площадей, лимнонимы – названия озёр, годонимы 

изучают названия улиц, ойконимы – названия населенных пунктов. Топонимия 

служит источником для изучения истории языка и свое применение она 

находят в лексикологии, диалектологии и этимологии. Топонимы помогают 

восстановить черты исторического прошлого народов, а так же определить 

границы их расселения.  

Данной проблематикой занимались английский лингвист Р.Коатс, 

шведский лингвист Э.Эквол, а так же американские лингвисты О.Падел и 

А.Смит. Российский географ Э.М.Мурзаев о данной проблеме говорил 

«невозможно представить себе жизнь современного общества без 

географических названий. Родное село, улица, на которой живёт человек –

 имеет свои имена» [2, с. 10]  

Цель данной работы проследить происхождение топонимов 

Великобритании. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

изучить типологию и проблематику топонимов, исследовать историческое и 

лингвистическое происхождение географических названий городов на 

территории Великобритании. 
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Топонимика Великобритании существует очень давно и является самой 

старой из всех систем, поэтому большинство географических названий 

существуют как условные звуковые комплексы, приемлемы уже в силу своей 

традиции. 

Географические названия Великобритании очень разнообразны и 

необычайно богаты. Это связанно с тем, что они содержат в себе влияние пяти 

различных народов – кельты, французы, англосакса, римляне и скандинавы. 

Из истории нам известно, что именно кельтский язык был широко 

распространен на территории Британских островах в 400-350гг. до н.э. поэтому 

и считают, что многие британские топонимы частично имеют кельтское 

происхождение [4, c.3]. Топонимы, произошедшие из кельтского языка, 

принято считать исконными. На сегодняшний день известно около 6-ти 

территорий, на которых проживали носители кельтского языка: Бретань, 

Шотландия, Корнуолл, Остров Мэн, Ирландия и Уэльс. В этих городах до сих 

пор говорят на кельтском языке.Наиболее распространены кельтские топонимы 

находятся на западе и севере британских островов. Большинство заимствований 

из кельтского языка осталось в названиях рек. В Корнуолле свойственно 

употребление следующих префиксов: tre-, pen-, lan-. Например: Blencatre. В 

Уэльсе – с префиксом llan-. Например: Helvellyn. Кельтские элементы 

сохранились и в названиях рек: aber –устье реки (Aberdeen, Aberdyfi); glen-узкая 

долина (Glenarm); coombe- низкая долина(Doccombe); lan,lhan - деревня в 

которой есть церковь(Lanercost,Lhanbryde). Следует отметить, что у названия 

Лондон существует несколько гипотез о происхождении: первая гласит о том, 

что название города имеет латинское происхождение «Лондиниум» (от 

лат.яз.Londinium). Вторая название города имеет латинское происхождение от 

слова Lond, что означает «Дикое место (место за городом)». Третья что 

название имеет кельтское происхождение и состоит из двух слов: Llyn (озеро) и 

Dun (укрепление). 

Так же существуют топонимы, которые сохранились с эпохи римлян 

(примерно с 55г. до н.э) и их насчитывают примерно 300. Сохранившийся 
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римский элемент топонимов был pons (мост), который приобрел форму pont, 

например Pontypridd, Pontheugh. Если говорить о заимствовании с латинского 

языка, то следует упомянуть о некоторых элементах: 1. аффиксы magna и parva 

используются вместо привычных слов “great or little”, например Wigston 

Parva,Chew Magna. 2.Colonia (-coln) – военное поселение: Lincoln. 3.cum –

предлог «с»: Salcott-cum-Virley. Еще одним из важных источников стал 

древнескандинавский язык. Он был сформулирован после заселения 

территорий Викингами (793г). Они оставили некоторые элементы 

скандинавского языка: by- деревня (Tenby); firth- бухта (Burrafirth); lundr- 

роща (Lundwood) [1, c.120]. В 1066г норманны захватили Англию, некоторые 

географические объекты приобрели новые суффиксы и префиксы, например 

Newport Pagnell или Grays Thurrock. Влияние викингов на язык отразилось на 

упрощении падежных окончаниях на севере и юго-западе Британских островах. 

На территории Йоркшир некоторые топонимы имеют скандинавское 

происхождение. Так, например, от древнескандинавского слова haugr 

(обозначает холм или насыпь) образовалось несколько деревень: Greenhow. 

Большинство географических объектов были созданы на староанглийском 

языке во время пребывания на территории Англосаксов, например: don, den-

холм (Bredon); ton, tun ферма (Brighton); well колодец (Bakewell). Burwell 

(Беруэм) – состоит из двух частей, одна означает «bur»-жилище, а вторая 

«well» колодец. И значение топонима «жилище возле источника». 

 Существует два типа структур топонимов на староанглийском языке: имя 

собственное + аффикс. Этот тип обозначает вид поселения.Название фермы + 

аффикс – обозначающий название фермы или поселения. Такие флексии как -

ham, -by, -wich, -ton и -stoke принадлежат к данным типам топонимов. 

Например, Bar Hill (Бар Хилл) был образован из двух слов «bar» - кабан и 

«hill» холм. Данный топоним означает «холм кабанов».  

Некоторые названия городов и поселков Великобритании были названы в 

честь землевладельца, который проживал на этой территории. 

Такие наименования имеют в корне такие слова как: ферма, поселение, деревня. 
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Рассматривая данную тему с лингвистической точки зрения, следует 

отметить, что основная часть наименований имеет два корня, один из которых 

обозначает вид населенного пункта: ham – «дом», caster – «укрепление». 

Данной проблематикой интересуются не только лингвисты, но и 

представители в области географии, культуры и истории. Не смотря на 

большинство исследований, до сих пор остается множество не исследуемых 

проблем в затруднении толковании географического названия, а так же в 

определении источников происхождении данного топонима. В данной работе 

мы рассмотрели и исследовали этапы развития топонимов с исторической и 

лингвистической точки зрения. Мы выяснили, какие языковые факторы 

повлияли на развитии топонима, и узнали, что они были образованны от пяти 

народов, которые принимали участие в формировании географического 

объекта.  
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Язык как явление национальной культуры человечества является 

предметом внимания и изучения экспертов. Современный английский язык 

представляет собой уникальную систему смешения разных языков 

индоевропейской семьи в связи с многочисленными завоеваниями Британских 

островов в течении всей истории Великобритании, а потому представляет 

большой интерес для анализа функционального стиля речи и его особенностей. 

Многообразие классификаций стилистических приемов в лингвистике 

привлекает внимание к этому вопросу.Большое внимание уделяется анализу 

текстов англоязычных песен, так как зачастую они отражают специфику 

пластов функционирующей лексики, одновременно являясь отображением 

человеческой культуры определённого временного отрезка. В связи с этим 

целью предпринятого исследования стало изучение лексико-стилистических 

особенностей языка на материале текстов песен британской группы Depeche 

Mode, которая является одной из популярных в Великобритании и на мировой 

сцене на протяжении более четырёх десятков лет с периодическими 

угасаниями. 

В английском языке существуют различные пласты лексики (книжная и 

разговорная лексика, термины, сленг, неологизмы, архаизмы) и устойчивые 

словосочетания, характеризующиеся разнообразием способов образования, а 

также рядом семантических отношений между словами (синонимия, омонимия 

и антонимия). Изучение языка на материале текстов песен помогает лучше 

понять особенности такого функционального стиля речи, как разговорный. 
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Именно этот стиль может полностью отражать все тонкости языка и его 

специфические лексико-стилистические особенности. Так, песни чаще всего 

представляют монолог исполнителя, обращённый к слушателю, в связи с этим 

тексты насыщены эмоциональными средствами выразительности, такими как 

фразеологические единицы – «лексически неделимыми, устойчивыми в своем 

составе и структуре, целостными по значению словосочетаниями, 

воспроизводимыми в виде готовой речевой единицы» [7, с.297]. После ухода 

Винса Кларка их музыка стала приобретать более мрачную готическую 

окраску, потому как Мартин Гор взял на себя роль основного автора песен. 

Тексты стали отражать настроения одиночества, разочарования, религии, 

несчастной любви, политики: 

E.g. (1) All your stupid ideals got your head in the clouds (Depeche Mode – 

Useless) – “head in the clouds” – (of a person) out of touch with reality; daydreaming 

[10]. 

(2) Open your eyes – You can't turn back the tide (Depeche Mode – It’s no 

Good) – “turn back the tide” − try to change something for the better [10]. 

Встречается в текстах большое количество заимствований, так как 

английский язык на протяжении многих веков был языком «принимающим»: 

E.g. (1) I used the wrong method with the wrong technique (DM – Wrong). “To 

use” – the verb from Old French user, based on Latin uti. “Wrong” – from Old Norse 

rangr 'awry, unjust'; related to wring. “Method” – via Latin from Greek methodos 

'pursuit of knowledge', from meta- (expressing development) + hodos 'way'. 

“Technique” – from French, from Latin technicus [9]. 

(2) I don't want to start any blasphemous rumours (DM – Blasphemous 

Rumours). “Blasphemous” − via ecclesiastical Latin from Greek blasphēmos 'evil-

speaking' + -ous. “Rumours” − from Old French rumur, from Latin rumor 'noise' [9]. 

В ходе исследования было обнаружено большое количество лексических 

изобразительно-выразительных средств, таких как метафора. По мнению И.В. 

Арнольд, «метафора − скрытое сравнение, осуществляемое путем применения 

названия одного предмета к другому и выявляющее таким образом какую-
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нибудь важную черту второго. Иногда метафора не ограничивается одним 

образом, а реализует несколько образов, связанных между собой единым, 

центральным, стержневым словом. Такая метафора носит название 

развернутой» [1, с.79]. В текстах группы Depeche Mode превалируют 

метафорические сравнения и развёрнутые метафоры, которые повествуют об 

отношениях, расизме, ссылаются на наркотики: 

E.g. (1) The countless feasts laid at my feet 

Forbidden fruits for me to eat (DM – Walking in My shoes) (“forbidden fruits” 

– drugs) 

(2) The final chapter in the contract expires soon 

We’ve come to the end (DM – Secret to The End) (“the final chapter in the 

contract” − the end of relations)  

(3) You'll stumble in my footsteps 

If you try walking in my shoes (DM – Try Walking in my shoes) (“to stumble in 

my footsteps” – not to bear up against misfortune) 

(4) Sea of sin I'm swimming in and I'm taking a dive (DM – Sea of Sin) (“sea of 

sin I’m swimming” − to lead a sin life) 

(5) So we're different colours, аnd we're different creeds (DM – People are 

people) (“different colours and creeds” − about different nationalities) 

Встречаются также и олицетворения – «перенос признака живого лица на 

неживой предмет» [6, c.327]: 

E.g. (1) Morality would frown upon 

Decency look down upon 

The scapegoat fate's made of me (DM – Try Walking in My Shoes) 

(2) Oh shame upon the universe 

It knows its lines 

It's well rehearsed (DM – Dream On) 

Часто использовались сравнения – «уподобление признаков одного 

предмета или явления другим» [5, с.42] 

E.g. (1) I've been moved like a pawn (DM – Martyr)  
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(2) Vivid pictures like a wall that's standing empty (DM – Any Second Now) 

(3) She was silent trying to be Like the girl who acted on the TV (DM – Shout!) 

(4) Just like a rainbow you know you set me free (DM – Just Can’t Get Enough) 

Присутствует в текстах и перифраз – «стилистический приём, 

заключающийся в замене прямого определения или имени синонимичным 

развёрнутым высказыванием» [6, с. 856]: 

E.g. (1) I've been a martyr for love nailed up on the cross (DM – Martyr) (Jesus) 

(2) Lord I felt so clean (DM – Angel: Lord = God) 

Интересно употребление эпитетов – «выразительных средств, основанных 

на выделении качества, признака описываемого явления, которое оформляется 

в виде атрибутивных слов или словосочетаний, характеризующих данное 

явление с точки зрения индивидуального восприятия этого явления. Эпитет 

всегда субъективен, он всегда имеет эмоциональное значение или 

эмоциональную окраску» [2, с.183]. В текстах песен групп порой они выражают 

сатиру, порой и сарказм: 

E.g. (1) Vivid pictures like a wall that's standing empty (DM – Any Second 

Now) 

 (2) But I think that God's got a sick sense of humor (DM – Blasphemous 

Rumours) 

Использование в песнях гиперболы – «заведомого преувеличения, 

повышающего экспрессивность высказывания и сообщающее ему 

эмфатичность» [3, с.57], является намеренным, так как именно этот 

стилистический приём наиболее характеризует разговорный стиль речи: 

E.g. (1) Weeks turn into months, months turn into years (DM – Come back) 

(2) Take him up to the highest high (DM – John The Revelator) 

В песне DM – Wrong происходит интенсификация – «усиление 

выразительности и изобразительности определенной языковой единицы 

различными языковыми средствами» [8], так как в каждой строчке 

используется слово «wrong»: её смысл отражает неправильность бытия как 

лирического героя, так и всего того, что его касается: 
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E.g. I was born with the wrong sign  

In the wrong house 

With the wrong ascendancy 

I took the wrong road  

That led to the wrong tendencies. 

Причем, первая строчка песни «I was born with the wrong sign» 

перекликается с идиоматическим выражением родиться под несчастливой 

звездой «to be born under an unlucky (or evil) star». 

Интересно было также проследить явление антонимии – «это языковая 

универсалия, основанная на противопоставлении понятий» [4, с.41]. 

E.g. (1) Walking a thin white line between love and hate (DM – Come back) 

(2) Words like violence break the silence (DM – Enjoy the silence) 

Необходимо отметить о том, что лексико-стилистические особенности – 

это не только изобразительно-выразительные средства, но и реализация через 

словообразовательный компонент, и тут следует подчеркнуть обилие составных 

глаголов (composite verbs), что является характерной особенностью лексики 

современного английского языка. Так, большая часть песенных тестов состоит 

из составных глаголов: 

E.g. (1) I can run away if you never stay (DM – Boys Say Go) 

(2) Take him up to the highest high (DM – John The Revelator) 

Итак, в текстах песен музыкальной группы Depeche Mode были обнару-

жены следующие лексико-стилистические особенности: фразеологические 

обороты, составные глаголы, метафоры и метафорические сравнения, эпитеты, 

олицетворения, сравнения, гиперболы, интенсификация, перифраз, сатира. Все 

эти эмфатические элементы являются характерными для разговорного стиля 

речи, которому присущи эмоциональность, образность, конкретность, простота. 

Такие особенности используются в лирике с целью привлечения внимания 

слушателя, что помогает исполнителям расположить его к себе, быть 

доступным и открытым для обсуждения общих вопросов посредством 

песенных произведений. 
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По-разному складываются судьбы писателей. Иные медленно и упорно 

добиваются успеха, годами идут к своей «главной книге». Другие, напротив, 

стремительно обнаруживают свой талант. Именно к ним можно отнести 

австралийскую писательницу, получившую известность благодаря своему 

роману «Поющие в терновнике», увидевшему свет весной 1977 года 

одновременно в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне и Сиднее. Ведущие 

критики тепло отозвались об этом произведении, и вскоре книгу перевели на 

семь языков. Около двух лет роман лидировал в списках бестселлеров. И 

сегодня книга, переведенная более чем на двадцать языков мира, не теряет 

свою популярность и принесла автору признание и славу. 

Колин Маккалоу правдиво, в ярких убедительных художественных 

образах воссоздала типичный образ Австралии, быт и труд австралийского 

народа. Мастерство автора в произведении «Поющие в терновнике» проявилось 

в создании незабываемых характеров, наделенных яркой неповторимой 

индивидуальностью. 

 «Поющие в терновнике» - роман о трёх поколениях семьи австралийских 

фермеров Клири. Он охватывает более пятидесяти лет жизни героев, где 

каждый из них ищет своё счастье.  

В романе четко прослеживаются основные темы произведения, которые 

неразрывно связаны друг с другом. Так, с первых страниц мы узнаем о жизни в 

Австралии, тяжёлом каждодневном труде фермеров, о сложных семейных 
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взаимоотношениях, и, конечно же, по мере развития сюжета сталкиваемся с 

большой, чистой, светлой, всепоглощающей любовью между Мэгги Клири и 

амбициозным священником Ральфом де Брикассаром.  

Также большую роль в романе играет тема природы. Ее образ постоянно 

присутствует на страницах произведения и используется не просто как 

живописный фон, на котором разворачиваются события, а как реальные 

условия существования для семьи Клири.  

Переезд семьи к богатой сестре – Мэри Карсон – владелицы поместья 

Дрохеда открывает новую тему – социальную. 

Мотив нравственной чистоты и благородства семьи Клири оттеняется 

фигурой Мэри Карсон. Противопоставление брата и сестры дано в плане не 

только психологическом, но и социальном. С высоты своего положения и 

состояния Мэри Карсон третирует семью Клири как бедных родственников. Ее 

отношения с Пэдди носят чисто деловой характер. Богатство, власть развили в 

ней черты внутренней жестокости и одновременно самодурства. Питая 

неразделенную страсть к священнику Ральфу де Брикассару, обостренную к 

тому же чувством ревности к Мэгги, она подвергает Ральфа изощренному 

моральному испытанию, избрав своим оружием деньги, понимая, сколь цепка 

их власть над людскими душами [Цит. по: Гиленсон]. 

Мотив обесчеловечивающей власти денег входит в роман и через образ 

Люка О’Нила. Этот выходец из бедняков одержим всепоглощающей страстью – 

выбиться «в люди», стать хозяином, иметь свое дело. Деньги для него – главная 

цель. “<…>there’s money to be made up in cane country <…> the money’s at least 

ten times what I earn as a stockman on Drogheda. <…>I believe that when a man and 

woman marry, all the woman’s property should become the man’s. The way a dowry 

did in the old days. I know you’ve got a bit of money, and I’m telling you now that 

when we marry you’re to sign it over to me” [Colleen Mccullough: 301-302]. 

В романе, несмотря на горькие, трагические события, господствует в 

основном стихия светлых и гуманных чувств. Так, через весь роман проходит 

мотив дружбы и солидарности. Взаимоотношения в семье Клири являются 
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подтверждением данного факта, старшие охотно присматривают за младшими 

братьями и сестрой, помогают родителям на ферме и в хозяйстве, 

поддерживают друг друга. Муж и жена Мюллеры искренне заботятся о Мэгги. 

Во время страшного пожара в Дрохеде местные фермеры сообща противостоят 

грозной стихии. В связи с этим вырисовывается еще одна глубинная тема 

австралийской литературы – тема товарищества людей труда. 

Освещены в романе и события второй мировой войны, которые вовлекают 

героев книги. Двое близнецов Клири, Патрик и Джеймс, будучи неразлучными 

друзьями, оказываются в рядах Девятой австралийской дивизии, сражающейся 

в Северной Африке с фашистами. Тема войны, ее влияния на судьбы героев в 

романе звучит не так ярко, что, впрочем, имеет свои объяснения с исторической 

точки зрения [Цит. по: Гиленсон]. 

В романе несколько сюжетных линий, мотивов, тем, но все они подчинены 

главной истории – большой и светлой любви Мэгги и Ральфа де Брикассара. С 

ней связана внутренняя, лирическая линия всего романа. 

Любовь Мэгги и Ральфа прошла проверку временем и расстоянием. 

Началось всё с любви маленькой девочки к священнику, как к своему лучшему 

другу, духовному наставнику, который всегда мог выслушать, понять и 

поддержать её. В дальнейшем это робкое чувство переросло в сильную, 

всепоглощающую любовь девушки к священнику, в котором она видела, 

прежде всего, мужчину. Символом этой сильной и преданной любви Мэгги 

стала засушенная роза из сада Дрохеды, единственный уцелевший цветок после 

большого пожара. Сам Ральф видел перед собой маленькую девочку, которую 

он любил как свою дочь. В дальнейшем он всё же смог разглядеть в ней 

взрослого человека, и осознать, насколько сильна его любовь к ней именно как 

к взрослой женщине. А чувство это было настолько сильно, что в минуту 

страсти, когда он был отдан только Мэгги, показалось ему, что Бог, которого он 

так любил – “Church idols have feet of clay”… [Colleen Mccullough: 485]. 

Герои сами выбрали свой путь в жизни, шли по нему несмотря ни на что и 

понесли за это большую плату. Об этом мы можем понять уже из эпиграфа 

http://www.testsoch.info/
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произведения, который играет в нём большую роль. Эпиграф основан на 

старинной кельтской легенде “…a bird which sings just once in its life, more 

sweetly than any other creature on the face of the earth. From the moment it leaves 

the nest it searches for a thorn tree, and does not rest until it has found one. Then, 

singing among the savage branches, it impales itself upon the longest, sharpest spine. 

And, dying, it rises above its own agony to outcarol the lark and the nightingale<…> 

For the best is only bought at the cost of great pain…” [Colleen Mccullough: 3]. 

Мэгги не раз пыталась сделать Ральфа «своим». Когда она родила Дэна, 

копию своего отца, то ей казалось, что она «победила» Бога, «отняла» у него 

возлюбленного. Однако это оказалось заблуждением, и Мэгги понесла 

наказание. Но она понимала, что такова её судьба и она сама выбрала эту 

участь. 

Герои следуют своей природе, своей внутренней сути, идут своим путём. 

Эта мысль является лейтмотивом всего произведения, об этой глубинной идеи 

произведения напоминает и заголовок романа, и эпиграф, также встречается в 

тексте во время разговора Мэгги и Ральфа “<…>I know, I know… Each of us has 

something within us which won’t be denied, even if it makes us scream aloud to die. 

We are what we are, that’s all. Like the old Celtic legend of the bird with the thorn in 

its breast, singing its heart out and dying. Because it has to, it’s driven to” [Colleen 

Mccullough: 536], и к этой же мысли возвращают нас последние строки романа 

“The bird with the thorn in its breast, it follow an immunatable law; it is driven by it 

knows not what to impale itself, and die singing. At the very instant the thron enters 

there is no awareness in it of the dying to come; it simply sings and sings until there 

is not the life left to utter another note. But we, when we put the thorns in our breasts, 

we know. We understand. And still we do it. Still we do it” [Colleen Mccullough: 

649]. 

Идут своей дорогой и Фрэнк, и Люк, и Дэн, и Джастина. Они не способны 

поступиться своими убеждениями, переломить свой характер. Ничего не могут 

поделать с охватившим их чувством Мэгги и Ральф; оно приносит им и 

великую боль, и великое счастье. 
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Своеобразие романа заключается в том, что сосредоточенность 

писательницы на нравственно-психологических коллизиях, переживаемых ее 

героями, соединяется в романе с широкой панорамой действительности, с 

масштабностью географических и исторических горизонтов. В этом отчетливо 

проявляется реалистическая тенденция произведения.  

Семья Клири являет собой как бы модель национальной истории. Эта 

мысль подчеркнута кольцевой композицией романа, который членится на 

части, названные именами действующих лиц и заключенные в строго 

определенные хронологические рамки.  

Таким образом, главная мысль произведения, которую хотел донести до 

нас автор, заключается в эпиграфе, в нем подчеркивается, чтоза все хорошее, 

лучшее приходится платить, и иногда эта плата очень высока, она измеряется 

ценой жизни. 
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Философия есть любовь к мудрости, как нам известно с древнейших 

времен. Однако, несмотря на то, что перевод данного термина с греческого 

никогда не вызывал споров и сомнений, сам термин философия, его 

внутренний смысл, иными словами, ответ на вопрос «что есть философия?» до 

сих пор является предметом дискуссий, конференций и конгрессов. Всякий 

философ, большой ли малый ли, известный или не очень, молодой или 

опытный – пытается найти для себя ответ на этот древний, как сама философия, 

но тем не менее важный актуальный вопрос.  

Предметом данной статьи является попытка ответа на вопрос «что есть 

философия?». Авторская точка зрения состоит в том, что философия есть 

обучение человека гармонии, что особенно важно в сегодняшний, кризисный 

для культуры момент, момент, возможно ключевой для сегодняшней 

культурной и смысловой парадигмы восприятия реальности. Постановка 

указанной выше цели предполагает решение описанных ниже задач: 

прояснение смысла термина «философия» в различные исторические эпохи – в 

рамках данного направления исследования важно прояснить как философия 

понималась античными греками, древними римлянами, средневековыми 
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людьми, жителями возрождения и так далее, вплоть до наших дней. При этом 

важно не упустить культурную и социальную специфику той или иной 

исторической эпохи; указание ключевой роли гармонии в классическом 

искусстве и философии, что особенно актуально в рамках античной греческой и 

эллинистическо-римской философии – а именно греки подарили нам 

философию, как теоретическую душу культуры; также мы, на наш взгляд, 

должны дать ответ на вопросы «зачем человеку 21века философия?» и «какой 

эта философия должна быть?». Приведенный набор задач, по нашему мнению 

должен наиболее полно раскрыть тему статьи и привести нас к предполагаемым 

результатам исследования. 

Выбранная тематика сего труда, с нашей точки зрения, крайне актуальна 

сегодня. Попытка перемен в образовании, снижение роли фундаментальной 

науки, активизация процессов сокращения гуманитарных и социально-

философских дисциплин, массификация культурно-смыслового поля и 

массовизация общества – все это приводит к утрате человеком его культурно-

смысловых детерминант и, как следствие, к утрате гармонии: с собой, с миром, 

с природой. Данное явление очень опасно, как ьдля психологического и 

психического состояния индивида, так и для общества в целом, которое, ко 

всему прочему, становится все более сложно организованно и глобально, в том, 

смысле, что открыто к влиянию извне и резко реагирует на различные как 

негативные, так и позитивные процессы в мировом сообществе.  

Основным методом нашего исследования будет компаративистский 

анализ, кроме того, мы будем использовать диалектику и историзм. На наш 

взгляд, именно избранная методология наиболее точно и качественно подходит 

к означенным выше целям и задачам, и потому позволит наиболее цельно и 

полно раскрыть смысл данной статьи. 

Понятие гармонии было ключевым для классической греческой мысли и 

мировоззрения. Еще задолго до Аристотеля и его учения, касающегося эстетике 

(которое было весьма обширно, пусть до нас и дошли лишь элементы 

«поэтики»), и даже до более раннего его предшественника и, можно сказать, 
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заочного учителя Пифагора, уже на самых ранних этапах развития греческой 

культуры, появляется и формируется понятие гармонии. По сути своей, мы 

можем утверждать, что принципы гармонии и соразмерности, меры в 

онтологии, эстетике, этике и социальной философии, являются краеугольными 

корнями классической греческой культуры, а значит и классической культуры 

Европы в целом. Собственно говоря, саам космос, как основная ценностно-

смысловая и парадигмальная категория всей европейской античности, уже с 

мифа базируется на принципе гармонии. Если бы мы спросили у древнего грека 

«что есть космос в самом общем смысле» мы бы услышали что-то вроде 

«целостный, гармоничный, совершенный и завершенный мир». Иначе говоря, 

понятие гармонии заложено в греческой культуре уже в мифе, олимпийские, 

прекрасные внешне и внутренне боги, гора Олимп, стабильная, недоступная и 

величественная, культ прекрасного и гармоничного, геометрически 

выверенного тела с одной стороны, и чудовища, ужасные и пугающие, царство 

Аида, мир теней, бесцельно бродящих по полям, и царство Посейдона вечно 

бушующее могучее и, для грека, беспредельное – все это создавало гармонию и 

структуру мифа и долгие годы формировало понимание реальности, задавая 

вполне определенную систему координат.  

Все это перекочевало, выражаясь словами А.Ф. Лосева из мифа, как 

дорефлективной, синкритичной ипервичной структуры и формы мировоззрения 

(как писалсам А.Ф. Лосев «Миф не есть метафизическое построение, но 

есть реально, вещественно и чувственно творимая действительность, 

являющаяся в то же время отрешенной от обычного хода явлений и, стало быть, 

содержащая в себе разную степень иерархийности, разную степень 

отрешенности») [1,c.422] в логос, то есть в саму философию, уже оформляясь 

там в концепции и теории, как сугубо эстетические, так и в онтологические, 

гносеологические и социально-философские. Примером такого оформления, 

может быть геометрическая, числовая эстетика Пифагора, причем здесь важно 

учитывать мистическую сторону пифагорейства, например, что каждое число 

имело свою онтологию, что 1, 2 и 3это принципиально разные сущности, это 
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единичность, множественность и стабильность, что придает гармонии особую 

роль в космосе, ибо гармония есть правильная соотнесенность пропорций, то 

есть чисел. Именно исходя из нее Политкет создавал свои статуи и создал 

концепцию идеального тела человека, используя понятие пропорции.  

Заслуживает внимания и концепция Аристотеля, как пожалуй первая 

наиболее полно оформленная и сформулированная теория эстетики. С точки 

зрения Аристотеля, вещь становится прекрасной благодаря мимесису – 

подражанию природной (то есть, учитывая античное мировосприятине 

космической, ибо все есть космос) гармонии. При этом он (Аристотель) 

сохраняет от указанной выше пифагорейской концепции, высокую роль 

математики, ведь красота обретается через меру и соразмерность, то есть через 

гармонию. Именно Аристотель оформляет в философских трактатах основные 

культурно-смысловые доминанты древней Греции, в эстетическом контексте, 

да и говоря о роли Аристотеля в античной философии в целом в философском 

дискурсе. 

Не вдаваясь в подробности иных эпох и философских учений, мы отметим 

следующее. Несмотря на отрицание роли телесного в средневековье, эстетика 

там имела место быть, всякий храм, был выстроен гармонично, следуя 

определенным архитектурным принципам, рассуждать о которых мы не будем 

в силу тематики данной статьи. Мы просто заметим, что гармония была ценна 

не сама по себе, но как момент соотнесения с божественным порядком, как, 

быть может сказал бы Августин Блаженный в соотнесении с градом божьим. 

Так или иначе, необходимость вызывать у людей эмоциональную реакцию 

требовала от священников обращения не только к интеллектуальной, но и к 

чувственной сфере. И гармония была одной из главных помощниц в этом в 

эпоху средних веков. 

Тем более важной тема гармонии стала в возрождение и новое время. 

Возврат к античным идеалам, наполненных теперь живительной силой 

осознания личностного начала автора стал весьма плодотворным для развития 

искусства и культуры в целом. Человек стал творцом, освобождал себя от 
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религиозной «заморозки», в нем пробуждались жизненные силы и желание 

творить, что породило таких гениев как Да Винчи, Бруно, Микеланджело и 

других воистину великих людей. И, повторюсь, гармония активно 

использовалась как титанами Возрождения, так и мнее значимыми фигурами.  

Однако пожалуй не менее, а пожалуй и более важным является для нас то, 

что гармония во все эпохи была основой мировоззрения человека. Во всякую 

былую эпоху человек чувствовал устроенность мира, свою уместность, тогда 

как именно в современности человек начинает особенно остро чувствовать 

свою заброшенность, одиночество, что проявляется в таких философских 

трудах как «бегство от свободы» Фромма, «бытие и время» Хайдеггера, 

«тошнота» Сарта и другие. Все это указывает на наш взгляд, на то, что человек 

утратил чувство гармонии, и философия, в ее академической форме, в рамках 

системы образования, должна прийти на помощь человеку, указать, на то, как 

найти гармонию в нашем сложном, постоянно изменяющемся мире. Человек 

должен понимать, что философия позволяет ему крепче стоять на ногах, дает 

варианты жизненного пути, но при этом помнить, что за всякий выбор, в том 

числе и за отказ от философии человек отвечает только сам. 

Таким образом, подводя итог статьи хотелось бы отметить следующее. 

Уже в древнюю эпоху человек искал и находил гармонию, однако теперь это 

сделать все сложнее, поэтому философия, как древнейшая из наук, должна 

помочь человеку обрести твердую почву. В конечном счете от отсутствия 

гармонии страдает и единичный человек, и общество в целом, потому 

философия важна и нужна в наши дни.  
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Что первично – созидание или разрушение? Почему они постоянно 

сменяют друг друга? Возможно ли созидание без разрушения? Или это 

нерушимый симбиоз, с которого и началось само мироздание? Этими и 

схожими вопросами философы задаются уже не одно столетие и даже не одно 

тысячелетие.  

Целью данной работы является раскрытие закона единства и борьбы 

противоположностей на примере строительной деятельности.  

Прежде всего, необходимо понять, что представляет собой данный закон. 

Его общая характеристика выражается следующим образом: «Суть этого закона 

состоит в том, что развитие объективного мира и познания осуществляется 

путем раздвоения единого на взаимоисключающие, противоположные 

моменты, стороны и тенденции, взаимоотношение которых, с одной стороны, 

характеризует ту или иную систему как нечто целое и качественно 

определенное, а с другой – составляет внутренний импульс ее изменения, 

развития, превращения в новое качество. Взаимоотношение противополож-

ностей в составе единого целого выступает как диалектичическое 

противоречие, которое и составляет суть данного закона. <…>. Противоречия 

нельзя отделить от единства противоположностей: каждая из диалектичических 

противоположностей невозможна объективно и немыслима без другой, без 

внутреннего отношения к ней». [3, с. 106-113] 

mailto:5walera5@mail.ru
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Исходя из этого определения необходимо проанализировать созидание и 

разрушение как проявление противоположностей в строительной деятельности, 

а также рассмотреть следующие вопросы: выявить взаимосвязь этих двух 

процессов; понять суть исторического развития строительной деятельности, 

выделяя в ней источник движения и развития.  

Пять лет назад во время выбора будущей профессии, я уделял большое 

значение созиданию в профессиональной деятельности, ведь большую часть 

своей социальной активности человек совершает во время работы. Тогда и в 

первые четыре года обучения я был уверен в том, что строительство – 

созидание в чистом виде и ни один из других видов деятельности не сможет 

сравниться в этом вопросе со строительством. 

Однако, спустя время, став магистрантом по той же специальности и 

непосредственно работая инженером-проектировщиком, я все чаще стал 

замечать действенность закона диалектического противоречия и не перестал 

задаваться вопросом существования человека на планете в качестве созидателя 

и разрушителя. Поэтому данная тема актуальна и для меня лично. 

Для метафизически мыслящих философов созидание является единственно 

важной и неотъемлемой потребностью человека в жизни, это единственно 

верный вектор активности. Тем самым разрушение трактуется как крайне 

отрицательный фактор для полноценного функционирования общества. Такой 

подход представляет общественную жизнь однобоко, не охватывает всей ее 

сложности. В действительности, человек так часто сменяет эти формы 

активности – созидание и разрушение, что зависимость этих двух 

противоположностей очевидна: человек, создавая условия для своего 

существования и ведя свою деятельность, часто разрушает то, что ему в 

дальнейшем не нужно или мешает в процессе реализации своих задумок, 

просто стирая с лица Земли [5, с. 124-129]. История и наука говорят о том, что 

все в прошлом человека являлось результатом его созидательной и одновре-

менно разрушительной деятельности. Действительно, безпреобразования 

окружающей среды и природы, а также удовлетворения собственных 
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социально-биологических потребностей посредством организованной 

деятельности, человек не может существовать и развиваться как био-

социальный вид. Исключением не является и сфера строительства. Чтообы 

создать что-либо, человеку нужны различные материалы, для изготовления 

которых необходимо прибегнуть к разрушению: для создания строительных 

материалов, к примеру, необходимо разрушить существующие минеральные 

породы, изменить формы рельефа в процессе их добычи и т.д. Именно в этом 

конкретном примере явно видимо проявление закона единства и борьбы двух 

противоположностей - созидания и разрушения в строительной деятельности. 

Для доказательства этого обратимся к истории развития этого вида 

деятельности человека. 

Строительство – один из древнейших видов деятельности человека. По 

основному определению строительство – возведение зданий и сооружений для 

нужд человека и общества. Сооружением же можно назвать любой результат 

строительной деятельности и изменение окружающего пространства, 

направленные на преследование какой-либо цели. Таким образом, даже один 

камень, положенный на другой камень, можно считать сооружением. Но между 

тем, с развитием общества как формы бытия социального, строительство 

прошло те же ступени изменений и преобразований, что и человек, 

отделившись от природных составляющих и став социальным видом 

деятельности [2, с. 25-29].  

Если рассматривать строительство на самых ранних этапах развития, то 

можно увидеть, что в те времена созидание в рамках строительной 

деятельности практически преобладало, а сопутствующие в процессе 

разрушения были невелики. Даже если оттолкнуться от вышеупомянутого 

примера с двумя камнями, человеку потребовалось лишь немного изменить 

существующий рельеф путем извлечения одного камней из поверхности Земли. 

С определенными оговорками (ведь это не было прямолинейное и 

окончательное разрушение и его можно было обратить в любой момент 
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времени) можно утверждать, что это был процесс чистого созидания без 

разрушений.  

Однако строительство шло в ногу с социальным развитием общества. 

Историческое развитие строительства идет не просто по пути прикладной 

строительной деятельности по возведению укрытий, одновременно ему 

присущи базовые элементы архитектуры, связанные с зарождающимися 

духовными потребностями человека. Появляется новый и один из первых видов 

искусства - архитектура. Ученые-историки называют первые формы ее 

проявления протоархитектурой. Социальность деятельности диктует поиск 

новых решений, каких-либо изменений… Так, вместо того, чтобы положить два 

неизменных камня, человек решает разрушить их строение, форму и свойства, 

созданные самой природой.  

На мой взгляд, самым ярким примером в данном случае выступает 

сохранившаяся и по сей день архитектура древнего Египта. Народы Европы 

были еще в догосударственном состоянии, когда в Египте возводились 

всемирно известные египетские пирамиды, храмовые комплексы, иррига-

ционные системы и другие памятники архитектуры, которые ученые не 

перестают изучать и по сей день. Самое интересное то, что все эти достижения 

были совершены путем простого разрушения существующих в природе 

материалов, пород, рельефов и др. И это истинное разрушение, ведь 

существующий ранее объект уже более не существовал в той же материальной 

форме.  

С тех времен человечество испытало немало политических и научных 

революций. На данном этапе в строительстве процессу созидания 

архитектурных объектов предшествует целый ряд разрушительных процессов: 

разрушение не просто рельефа, а целых десятков квадратных метров или даже 

километров поверхности Земли; разрушение существующих построек; полное 

разрушение структуры некоторых природных материалов в процессе создания 

искусственных строительных конгломератов и др. 
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Однако всем этим материальным процессам предшествует один из самых 

важных этапов строительства – создание проектной документации. В своем 

воображении, далее запечатленном на бумаге или на другом носителе, 

архитекторы, проектировщики и конструктора создают будущие сооружения, 

которые призваны показать всему обществу силу созидания. Отталкиваясь от 

этого факта, можно сделать вывод, что созидание в строительной деятельности 

всегда предшествует разрушению, только этот процесс творения происходит в 

сознании творца [1]. Это означает, что без мысленной и сознательной 

составляющей, созидание в строительстве всегда бы следовало за процессом 

разрушения.  

Полученные в ходе исследования результаты показывают, что и в 

строительстве созидание и разрушение постоянно сменяют друг друга, но, 

между тем, они настолько взаимосвязаны, что можно с уверенностью говорить 

об их единстве. Также благодаря проделанной работе было установлено 

развитие этих двух процессов и показано, что источником их развития является 

человеческая мысль. На примере строительной деятельности установлено, что 

благодаря человеческому мыслетворчеству созидание всегда предшествует 

разрушению и в очередной раз была подтверждена справедливость закона 

единства и борьбы противоположностей.  
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Тревожная статистика Минздрава свидетельствует о росте числа 

заболеваний с онкологическими патологиями. 

В Российской Федерации в 2015 г. впервые выявлено 589 341 случай 

злокачественных новообразований (в том числе 270 046 и 319 335 у пациентов 

мужского и женского пола соответственно). Прирост данного показателя по 

сравнению с 2014 г. составил 4,0%. Показатель заболеваемости злокачест-

венными новообразованиями на 100 000 населения России составил порядка 

403,4 (для расчета всех показателей использовались данные Росстата о 

среднегодовой численности населения административных территорий России 

за 2014 г. и предварительные результаты переписи населения Крымского ФО), 

что на 4,0% выше уровня 2014 г. и на 22,1% выше уровня 2005 г. [3, с.4] 

Это касается и профессиональных заболеваний с онкологическими 

патологиями. Рост онкологии от воздействия негативных производственных 

факторов приобретает угрожающий характер, а если учесть, что численность 

работников, занятых на канцерогенноопасных производствах велика, то 

актуальность внедрения профилактических мероприятий очевидна.  

В целях профилактики онкологической заболеваемости населения и для 

осуществления учета канцерогенных производств и контингента работающих 
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на них, обеспечения своевременной разработки и проведения мероприятий по 

охране здоровья работников и населения проводится санитарно-гигиеническая 

паспортизация канцерогенно опасных производств [1]. 

Канцерогеноопасная организация (предприятие) - организация, в которой 

работники подвергаются или могут подвергнуться воздействию канцерогенных 

факторов, и/или существует потенциальная опасность загрязнения окружающей 

среды канцерогенами. Канцерогенный фактор (канцероген) - фактор, 

воздействие которого вызывает или достоверно увеличивает частоту 

возникновения доброкачественных и/или злокачественных опухолей у людей 

и/или животных. Канцерогенная опасность - вероятность развития опухолей 

при воздействии какого-либо канцерогенного фактора [2]. 

Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных органи-

заций (предприятий) – система мероприятий по выявлению и учету 

организаций и их структурных подразделений, а также технологических 

процессов, где работники могут подвергаться воздействию канцерогенных 

факторов [2]. Задачей санитарно-гигиенической паспортизации являются 

выявление канцерогенных факторов на предприятии и разработка мероприятий 

по снижению уровня онкозаболеваемости рабочих и населения. 

Структура санитарно-гигиенического паспорта следующая: 

1. Общие сведения об организации. 

2. Санитарно-гигиеническая характеристика структурных подразделений, 

технологических процессов, сырья, продукции, представляющих 

канцерогенную опасность. 

3. Характеристика загрязнения окружающей среды канцерогенными 

веществами. 

4. Заключение по результатам паспортизации организации. 

Цель данного исследования – изучить технологические процессы на 

нескольких предприятиях, выявить канцерогенные факторы и вещества и 

разработать санитарно-гигиенический паспорт для каждого предприятия. 
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Для исследования были отобраны восемь вологодских предприятий 

различных направлений хозяйственной деятельности. В результате проведения 

паспортизации были выявлены технологические процессы, которые являются 

канцерогенными факторами (таблица 1). 

Таблица 1. 

Канцерогенные факторы 

Технологические процессы Предприятие 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

ООО «Тотьмадоргазстрой», СПК (колхоз) «Майский», СПК 

«Агрофирма Красная Звезда», ООО «Строймост», ООО 

«ГОРОДЛЕС», АО «Ротор», ООО «Колос» 

Технологическая замена масел 

в системах автотранспорта 

ООО «Тотьмадоргазстрой», СПК (колхоз) «Майский», СПК 

«Агрофирма Красная Звезда», ООО «Строймост», ООО 

«ГОРОДЛЕС», АО «Ротор», ООО «Колос» 

Текущее обслуживание 

масляных и топливных систем 

автотранспорта 

ООО «Тотьмадоргазстрой», СПК (колхоз) «Майский», СПК 

«Агрофирма Красная Звезда», ООО «Строймост», ООО 

«ГОРОДЛЕС», АО «Ротор», ООО «Колос» 

Сжигание дизельного топлива 

при работе двигателей 

внутреннего сгорания 

автомобильного транспорта и 

дорожной техники 

ООО «Тотьмадоргазстрой», ООО СХП «Устюгмолоко», 

СПК (колхоз) «Майский», СПК «Агрофирма Красная 

Звезда», ООО «Строймост», ООО «ГОРОДЛЕС», АО 

«Ротор», ООО «Колос» 

Сжигание дров 
ООО СХП «Устюгмолоко», СПК (колхоз) «Майский», СПК 

«Агрофирма Красная Звезда», ООО «Колос» 

Распиловка древесины 
ООО СХП «Устюгмолоко», СПК (колхоз) «Майский», СПК 

«Агрофирма Красная Звезда», ООО «Колос» 

Замена аккумуляторов 
ООО СХП «Устюгмолоко», СПК (колхоз) «Майский», СПК 

«Агрофирма Красная Звезда», ООО «Колос» 

Сварочные работы 

ООО «Тотьмадоргазстрой», ООО СХП «Устюгмолоко», 

СПК «Агрофирма Красная Звезда», ООО «Строймост», АО 

«Ротор» 

Сжигание дровяных отходов 

производства 
ООО «ГОРОДЛЕС» 

Ремонт пил ООО «ГОРОДЛЕС» 

Сжигание природного газа 
ООО СХП «Устюгмолоко», СПК «Агрофирма Красная 

Звезда», ООО «Строймост» 

Сжигание угля СПК (колхоз) «Майский» 

 

После того как были выявлены канцерогенноопасные технологические 

процессы на предприятиях определены и канцерогенноопасные вещества, 

выделяющиеся при данных процессах (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Канцерогенные вещества 

Технологические процессы Канцерогенные вещества 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

минеральные масла, кроме высокоочищенных белых 

медицинских, пищевых, косметических и белых 

технических масел 

Технологическая замена масел 

в системах автотранспорта 

минеральные масла, кроме высокоочищенных белых 

медицинских, пищевых, косметических и белых 

технических масел 

Текущее обслуживание 

масляных и топливных систем 

автотранспорта 

минеральные масла, кроме высокоочищенных белых 

медицинских, пищевых, косметических и белых 

технических масел 

Сжигание дизельного топлива 

при работе двигателей 

внутреннего сгорания 

автомобильного транспорта и 

дорожной техники 

сажа черная, отработавшие газы дизельных двигателей 

(бенз(а)пирен) 

Сжигание дров бенз(а)пирен, сажа черная 

Распиловка древесины древесная пыль 

Замена аккумуляторов свинца соединения неорганические 

Сварочные работы 
кремния диоксида кристаллического (кремнезема) пыль  

в форме кварца и кристобалита 

Сжигание дровяных отходов 

производства 
бенз(а)пирен, сажа черная 

Ремонт пил 

минеральные масла, кроме высокоочищенных белых 

медицинских, пищевых, косметических и белых 

технических масел 

Сжигание природного газа бенз(а)пирен 

Сжигание угля 

бенз(а)пирен, сажа черная, кремния диоксида 

кристаллического (кремнезема) пыль в форме кварца и 

кристобалита 

 

Определена характеристика загрязнения окружающей среды канцеро-

генными веществами. Из перечисленных веществ в атмосферу выбрасываются 

следующие канцерогенные вещества – сажа черная, отработавшие газы 

дизельных двигателей (бенз(а)пирен), древесная пыль, кремния диоксида 

кристаллического (кремнезема) пыль в форме кварца и кристобалита. В 

твердых отходах, образующихся на предприятиях, содержатся такие 

канцерогенные вещества как свинца соединения неорганические, минеральные 

масла, кроме высокоочищенных белых медицинских, пищевых, косметических 

и белых технических масел. В сточных водах приведенных предприятиях 

канцерогенные вещества отсутствуют. 
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На данных предприятиях канцерогенноопасными признаны отдельные 

цеха, участки предприятия. В целом, организации не является канцеро-

генноопасной. Самыми распространенными технологическими процессами, при 

которых выделяются канцерогенноопасные вещества, являются техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей, технологическая замена масел в системах 

автотранспорта, текущее обслуживание масляных и топливных систем 

автотранспорта, сжигание дизельного топлива при работе двигателей 

внутреннего сгорания автомобильного транспорта и дорожной техники, 

сжигание дров, распиловка древесины, замена аккумуляторов, сварочные 

работы. Выделяемые канцерогенные вещества при данных технологических 

процессах содержаться в выбросах и отходах, в сбросах – отсутствуют. 

Таким образом, следует учитывать, что канцерогенная опасность 

существует практически на каждом предприятии, даже на не имеющем 

канцерогенноопасного производства. Поэтому необходимо вести системати-

ческий контроль и учет данных предприятий и проводить профилактические 

мероприятия по снижению канцерогенной опасности в организации. 

 

Список литературы: 

1. ГН 1.1.725-98. Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, 

бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека. 

Гигиенические нормативы [Электронный ресурс]: утв. Гл. гос. санитар. 

врачом РФ 23.12.1998: введ. 01.02.1999 // КонсультантПлюс: справ. - 

правовая система / Компания «КонсультантПлюс».  

2. МУ 2.2.9.2493-09. 2.2.9. Состояние здоровья работающих в связи с 

состоянием производственной среды. Санитарно-гигиеническая паспорти-

зация канцерогеноопасных организаций и формирование банков данных. 

Методические указания [Электронный ресурс]: утв. Гл. гос. санитар. врачом 

РФ 26.03.2009: введ. 20.06.2009 // КонсультантПлюс: справ. - правовая 

система / Компания «КонсультантПлюс».  

3. Состояние онкологической помощи населению России в 2015 году / под ред. 

В.И. Чиссова, В.В. Старинского, Г.В. Петровой – М: ФГУ «МНИОИ  

им. П.А. Герцена» Минздравсоцразвития России, 2016. – 4 с. 

 

  



 

360 

 

СЕКЦИЯ  

«ЭКОНОМИКА» 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕМИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ С УЧЁТОМ ИСПОЛЬЗОНВАНИЯ 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

Адамян Авет Тигранович 

магистр НИ ТГУ Институт экономики и менеджмента  
Направление Финансы и учёт в организациях  

РФ, г. Томск 
E-mail: Avetik001@gmail.com 

Счастная Татьяна Владимировна 

научный руководитель, канд. экономических наук, доцент НИ ТГУ, 
РФ, г. Томск 

 

В настоящее время для всех сфер деятельности людей присуще понятие 

VIP-обслуживания клиентов. Естественно, банковский сектор не является 

исключением. Банки предоставляют владельцам крупных активов огромный 

спектр услуг, на этом и основана индустрия премиального банковского 

обслуживания, получившая большое распространение в практике кредитных 

организаций. Ситуация на рынке банковских услуг показывает, что для 

привлечения крупных клиентов финансовым организациям недостаточно 

предложить обычные, стандартизованные продукты. Следовательно, банк не 

может действовать как обычный продавец, поскольку клиенты видят в лице 

банка профессионала, который обладает огромным опытом в управлении 

активами.  

Премиальное банковское обслуживание (Частное банковское 

обслуживание, Private banking) – это специализированная работа счастными 

клиентами по оказанию комплексных, всесторонних финансовых услуг.  

В России, частное банковское обслуживание является относительно новым 

направлением обслуживания, в то время как в зарубежной практике 

премиальная банковская деятельность ведется с середины 18-го века. Не смотря 

mailto:Avetik001@gmail.com
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на отсутствие такого опыта на российском рынке, отечественные банки и 

финансовые управляющие компании запустили данный вид обслуживания, а 

некоторые вышли на зарубежный рынок управления активами и капиталом. 

Для наилучшего понимания данного вопроса, было проведено 

исследование 5 крупнейших российских банков, предоставляющих услуги 

премиального банковского обслуживания по различным критериям, а также 

рассмотрены мнения различных авторов по вопросу особенностей российских 

банков, предоставляющих данный вид услуг. Для удобства сравнения 

результаты будут представлены в форме таблицы. 

Таблица 1.  

Банки и предлагаемые пакеты услуг 

Название банка Название пакета услуг 

Сбербанк Сбербанк Премьер 

ВТБ 24 Привилегия 

Райффайзен БАНК Премиальный 

ВТБ 24 Привилегия 

РоссельхозБанк Премиум 

 

Таблица 2.  

Сравнительный анализ пакетов услуг, под названием Private banking 

Сравнение 

премиальных 

пакетов 

Сбербанк, 

Премьер 

ВТБ 24, 

Привилегия 

Райффайзен 

банк, 

Премиальный 

Промсвязь 

Банк 

Россельхоз-

банк, 

Премиум 

Критерии 

бесплатного 

обслуживания 

Баланс более 1,5 

млн. рублей 

 Баланс 

более 1,5 

млн. рублей 

Баланс более 

1млн. рублей и 

траты более 25 

тыс. рублей 

Баланс более 

1млн. рублей и 

траты более 25 

тыс. рублей 

Баланс более 

2,5 млн. 

рублей 

Как 

учитывается и 

что входит в 

суммарный 

баланс 

Суммарный 

баланс на 

последний день 

месяца. Входят 

вклады, сбер. 

счета, счета 

карт, ОМС, 

Сберсерти-

фикаты 

Размер 

депозита, 

остатки на 

текущих 

счетах 

клиента 

Суммарный 

баланс на 

последний 

день 

месяца.Входят 

вклады, счета, 

ПИФы, 

страховые 

продукты 

Среднеме-

сячный остатки 

по текущим и 

карточным 

счетам, 

депозитам, 

ПИФам 

Среднемес. 

Баланс в теч. 

последних 3х 

месяцев, 

размер 

депозита, 

остатки на 

текущих 

счетах клиента 

Комиссия за 

обслуживание 

2500 рублей в 

месяц 

6000 рублей 

в квартал 

5000 рублей в 

месяц 

2800 рублей в 

месяц 

7900 рублей в 

год 

Льготный 

пероид 

обслуживания 

Да (до 2-х 

месяцев) 
Нет 

Да (до 1 

месяца) 
- - 
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Согласно данным компании Frank RG, в России рынок обслуживания 

состоятельных клиентов разделен на две категории — непосредственно Private 

Banking и Private Banking and Wealth Management. В первом случае кредитные 

организации предлагают набор стандартных финансовых услуг с более 

выгодными условиями и персонального менеджера. Такие услуги есть у ВТБ24, 

Газпромбанка, Сбербанка, Банка Москвы, Росбанка. [1] 

Российские банки не останавливаются на достигнутых программах, 

предлагающих минимум своим клиентам: Существуют также редкие или 

эксклюзивные предложения, которыми банки завлекают состоятельных 

клиентов. Например, Номос-Банк предлагает услуги инкассации. 

Газпромбанк — бесплатную возможность воспользоваться счетчиком банкнот 

и детектором для определения их подлинности. В банке «Открытие» страхуют 

покупки от повреждения, кражи или утери — функция «защита покупок» 

автоматически «включается» на срок 90 дней с момента совершения покупки 

на сумму более 50 долларов. В ВТБ24 клиентами предоставляют обзоры 

по культурным и светским событиям Москвы и Санкт-Петербурга, помогают 

с организацией билетов на мероприятия. В Росбанке предлагают услуги 

по финансовому сопровождению отношений с домашним персоналом, 

в частности — выпуск зарплатных карт для прислуги и карт с лимитом для 

оплаты расходов на ведение домашнего хозяйства и содержание парка 

автомобилей. В Альфа-Банке клиенты private-banking могут открыть карту 

на детей от семи лет. [2] 

Несмотря на все усилия банков, существуют две основные проблемы, о 

которых говорят большое количество авторов. Данную проблему Прокопова Л. 

сформулировала следующим образом: 

Невысокий кредит доверия к российской банковской системе.По оценкам 

экспертов рынка, около 70% капитала состоятельных клиентов России 

размещено на счетах банков за рубежом. Что касается размещений на 

территории России, то в целях диверсификации рисков в портфеле 

состоятельного клиента находится в среднем два-три банка. В этой связи, 
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обсуживая, по сути, целевой клиентский сегмент, банк вынужден работать 

лишь с небольшой частью его капитала. 

Заниженные ожидания клиентов от российских банков. Как правило, 

клиенты осознают, что private banking в России пока еще молод и неопытен, и 

ожидают от российских банков решения несложных каждодневных банковских 

задач, пользуясь простыми, понятными банковскими инструментами, в то 

время как более сложную функцию сохранения и управления капиталами 

доверяют зарубежным банкам. В связи с этим в российских банках размещается 

лишь та часть денежных средств, которая необходима для обслуживания 

комфортного проживания в России. А с учетом того, что пороги входа на рынке 

невысокие, состоятельный клиент имеет возможность получать топовые для 

рынка банковские услуги и удовлетворять различные потребности сразу в 

нескольких банках. [3] 

Для совершенствования частного банковского обслуживания в России, 

необходимы условия, которые есть в Швейцарии. Далее рассмотрим 

особенности швейцарской банковской системы: 

1. Первая особенность – тайна вклада. (В Швейцарии банковская тайна – 

защищаемое законодательно право любого человека держать в секрете 

информацию о количестве и даже наличии у него средств на банковском счете); 

2. Второй особенностью является отсутствие налогов. Банковская система 

Швейцарии независима от налогового законодательства, так что все доходы, 

полученные в виде процентов от вкладов, в виде доходов от трастовых 

операций не облагаются налогами, что является порой решающим доводом в 

пользу сотрудничества с банком; 

3. Третья особенность – номерные счета. Мы привыкли, что счет в банке 

обычно открывается на чье-то имя, будь то имя физического лица или название 

юридического лица.Эта информация неизвестна даже работникам банка – лишь 

несколько человек (глава правления, члены руководства) имеют доступ к базе 

имен; 
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4. Последней особенностью является защита информации. Сами 

электронные денежные средства сегодня хоть и не находятся «за семью 

печатями» в старинных зданиях банков, но все-таки не менее защищены, чем 

их бумажные сородичи – мегабитные технологии кодировки информации 

делают свое дело. [4] 

Данные особенности делают Швейцарскую банковскую систему, если не 

совершенной, то наиболее приближенной к идеалу. Хотя и условия вступления 

является высокими, но это оправдано.Изучая иностранный опыт, можно прийти 

к выводу что российские премиальные продукты стоят на перекрестке, где им 

необходимо выбрать путь дальнейшего развития.  

 

 

Рисунок 1. В 2015 году рынок ДУ и коллективных инвестиций прибавил  

1 трлн рублей, в 2016 году ожидается прирост порядка 0,4 трлн рубл. [5] 
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В настоящее время малое предпринимательство является основнойчастью 

экономики муниципальных образований Краснодарского края.  

Развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса предполагает 

развитие инвестиционных площадок на местном уровне, что требует: 

 создание условий для устойчивого долговременного социально-

экономического развития территории муниципального образования на основе 

формирования современных производственных площадок в формате 

индустриального парка, привлекательных для инвесторов и предпринимателей, 

желающих создавать бизнес и развивать конкурентоспособное производство; 

 обеспечение высокопроизводительной занятости населения 

муниципального образования, создание в рамках индустриального парка 

конкурентоспособных производств традиционной специализации и новых 

сегментов региональной экономики. 

В муниципальном образовании могут создаваться следующие типы 

объектов: 

 промышленная площадка (предназначенная для размещения 

производственных мощностей, территория, обеспеченна энергоносителями, а 

также необходимой инженерной, транспортной и иной инфраструктурой); 

 промышленный (индустриальный) парк; 

 технологический парк; 

 бизнес-инкубатор; 

 центр кластерного развития (центр коллективного пользования). 

Для всех объектов инфраструктуры, предназначенных для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов и созданных при поддержке 
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органом местного самоуправления, должны быть разработаны и утверждены 

критерии и порядки отбора и размещения предпринимателей, порядки 

предоставления им поддержки. 

На инвестиционном портале Краснодарского края размещено обращение к 

потенциальным инвесторам с предложением готовых инвестиционных 

площадок и проектов «под ключ» [1]. Данные предложения могут 

реализовываться субъектами малого, среднего и крупного бизнеса. Многие 

проекты высокозатратны с точки зрения реализации субъектами малого 

бизнеса.  

Из предлагаемых готовых инвестиционных проектов нами выбраны 

основные проекты, которые под силу реализовать малому 

предпринимательству (табл. 1) на инвестиционной площадке индустриального 

парка муниципального образования.  

В рамках строительства пескоструйного цеха планируется открыть 

производство соответствующее. Проектная мощность цеха 4800 тонн 

реставрационной трубы в год. Дисконтированный срок окупаемости проекта 

составляет 3 года 1 месяц. В результате реализации проекта будет 

трудоустроено 18 человек. Ожидаемая сумма налоговых платежей составит 

5600 тыс рублей. 

Следующим проектом, являющимся перспективным является 

строительство предприятия по переработке вторичного сырья. Предлагается 

утилизировать изношенные автомобильные шины с последующей реализацией 

продуктов переработки – резиновой крошки для спортивных покрытий, 

металлических корт, текстильное волокно. Проектная мощность производства 

составит: 

 - резиновой крошки для спортивных покрытий – 1152,0 тонн в год;   

 - металлических корд – 111,2 тонн в год; 

 - текстильное волокно – 42,2 тонн в год. 
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Таблица 1.  

Перспективные инвестиционные проекты для малого бизнеса в 

Краснодарском крае* 

Показатель 

Строи- 

тельство 

песко-

струйного 

цеха 

Строи-

тельство 

пред-

приятия 

по 

перера-

ботке 

вторич-

ного 

сырья 

Строи-

тельство 

комплек-са 

придо-

рожного 

сервиса  

Строи-

тельство 

автомой-ки  

Всего 

Финансовая оценка проекта 

Общая стоимость проекта, тыс. 

руб. 
12000 28800 10600 5683,5 57083,5 

Потребность в инвестициях, 

тыс. руб. 
12000 28800 10600 5683,5 57083,5 

Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта 

Чистый дисконтированный 

доход (NPV), тыс. руб. 
80784,6 24904,3 3201,2 11166,9 - 

Простой срок окупаемости, год 2,9 4,9 5,25 2,0 - 

Дисконтированный срок оку-

паемости, год  
3,1 5,2 5,5 1,4 - 

Внутренняя норма доходнос-ти 

(IRR), % 
16,7 28,5 16,2 53,4 - 

Индекс доходности (PI) 1,2 1,9 1,2 1,96 - 

Выручка, тыс. руб. 57600 20079,3 16348,5 10800 - 

Чистая прибыль, тыс. руб. 4170 5083 610 4248,7 - 

Социальный эффект инвестиционного проекта 

Число рабочих мест 18 10 16 15 59 

Среднемесячная заработная 

плата, тыс. руб. 
15,8 15,0 14,0 21,9 16,7 

Бюджетный эффект инвестиционного проекта 

Среднегодовая сумма нало-

говых платежей, тыс. руб. 
5600 2800 1200 2829,4 12429,4 

в том числе в консоли-

дированный бюджет Красно-

дарского края, тыс. руб. 

2600,0 800,0 600,0 1041,0 5041,0 

*Составлено на основе паспортов инвестиционных проектов 

предлагаемых муниципальными образованиями Краснодарского края  

 

При реализации комплексного подхода предлагаемых нами мероприятий и 

действующих мер поддержки развития малого предпринимательства в 

Краснодарском крае предполагается к 2020 году обеспечить: 
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 рост количества субъектов малого предпринимательства на 93 тыс ед; 

 увеличение численности занятых в малом бизнесе на 191 тыс чел; 

 увеличение объема инвестиций в основной капитал малых предприятий 

на 2425 млрд руб; 

 рост оборота продукции субъектов малого предпринимательства в 

сопоставимых ценах в размере 572 млрд руб (табл. 2). 

Таблица 2. 

Прогноз показателей развития малого предпринимательства  

в Краснодарском крае 

Показатель 
2015 г. 

факт 

2016 г.  

оценка 

Прогноз 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество субъектов 

малого 

предпринимательства – 

всего, ед 

282933 283702 304412 326634 350479 376064 

Средняя численность 

работников субъектов 

малого 

предпринимательства – 

всего, чел 

572341 575591 617609 662694 711072 762980 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

субъектов малого 

предпринимательства, 

млн руб – всего 

58635 1873682 2010459 2157222 2314704 2483678 

Оборот субъектов 

малого 

предпринимательства в 

действующих ценах, 

млн руб - всего 

1754459 1754959 1883071 20020535 2168034 2326301 

 

Полагаем, что положительная динамика развития при действенных мерах 

региональной поддержки будет способствовать достижению целевых 

показателей развития малого предпринимательства в Краснодарском крае, 

установленных правительством Российской Федерации (табл. 3). 
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Таблица 3.  

Прогноз показателей эффективности деятельности государственных 

органов Краснодарского края по созданию благоприятных условий 

развития малого предпринимательства 

Показатель 
2015 г. 

факт 

2016 г.  

оценка 

Прогноз 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Прирост оборота субъектов 

малого предпринимательства, % 

к предыдущему году (в 

сопоставимых ценах) 

9,2 0,03 7,3 7,3 7,3 7,3 

Оценка предпринимательским 

сообществом эффективности 

реализации программы 

поддержки малого и среднего  

предпринимательства, баллов 

- - 6,5 7,0 7,5 8,0 

Прирост количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, % к 

предыдущему году 

0,3 0,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

 

Таким образом, прогнозные показатели эффективности к 2020 году могут 

быть определены на следующем уровне: 

  прирост оборота субъектов малого предпринимательства – 7,3% к 

предыдущему году (в сопоставимых ценах); 

 оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации 

программы поддержки малого и среднего предпринимательства – 8,0 баллов; 

 прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

– 7,3% к предыдущему году. 

Из чего следует, что совершенствование организации поддержки малого 

предпринимательства обеспечит его динамичное развитие в Краснодарском 

крае.  
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Налог на имущество физических лиц относится к местным налогам и 

регулируется НК РФ наряду с нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и городов 

федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя [2]. В 

качестве особенности данного налога выступает то, что его взимание 

определяется исключительно характеристиками имущества, безотносительно к 

индивидуальной платёжеспособности налогоплательщика [1, с. 17]. 

В современной России налогообложение имущества физических лиц не 

является одной из основных статей доходов местных бюджетов. В целом 

фискальная роль налога на имущество физических лиц незначительна, что 

показано на рисунке 1. Так, по данным ФНС, за 1 полугодие 2016 года объём 

поступлений налога на имущество физических лиц составил лишь 0,04 % от 

общего объёма поступлений в консолидированный бюджет РФ [8]. По мнению 

большинства исследователей, такое положение объясняется несовершенством 

механизма исчисления и взимания налога на имущество физических лиц, а 

также недооценкой его фискального потенциала [7, с. 135]. 

mailto:anastasia.zhiglyaeva@gmail.com
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Рисунок 1. Структура поступлений в консолидированный бюджет РФ  

за 1 полугодие 2016 года  

 

С 1 января 2015 года вступил в силу новый порядок исчисления и уплаты 

налога на имущество физических лиц. Один из наиболее сложных этапов в 

исчислении данного налога – формирование налоговой базы, в связи с 

необходимостью установления кадастровой стоимости объектов. Кадастровой 

называется стоимость, которая устанавливается в результате проведения 

государственной кадастровой оценки на дату этой оценки [1, с. 18]. 

Показатели кадастровой стоимости объектов весьма существенно 

отличаются от показателей инвентаризационной стоимости этих объектов. 

Следует отметить также, что кадастровая стоимость ниже рыночной в среднем 

на 15-20 %. По результатам расчётов величины налога на имущество 

физических лиц была выявлена тенденция к росту разницы между кадастровой 

и рыночной стоимостью по мере приближения к центру города, увеличения 

стоимости объектов недвижимости. В связи с этим большое значение 

приобретает учёт связи объектов с их местоположением, равно как и 

повышение качества исходных данных кадастрового учёта. Важно отметить 

неравномерность возрастания стоимости объектов для целей налогообложения. 

Так, в отношении квартир и комнат налоговая база увеличивается в большей 

степени, чем для других объектов, например, жилых домов, гаражей и машино-

мест, нежилых объектов [7, с. 136]. 

Положительным аспектом взимания налога на имущество физических лиц 

с кадастровой стоимости является возможность пополнения муниципальных 

бюджетов, главным образом за счёт владельцев значительных объёмов 
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недвижимости. В то же время возникает проблема повышения налоговой 

нагрузки граждан, в особенности – социально незащищённых слоёв населения. 

Тем не менее, налогоплательщики имеют возможность оспаривать результаты 

кадастровой оценки, и, как показывает практика, более трети поданных 

заявлений удовлетворяются [4, с. 790]. 

Таблица 1. 

Результаты оспаривания кадастровой стоимости в субъектах РФ в 2015 г. 

Субъект РФ 
Количество оспоренных 

объектов 

Уменьшение кадастровой 

стоимости  

Тульская область 58 966 млн. руб. 

Москва 44 16,8 млрд. руб. 

Кемеровская область 21 2, 58 млрд. руб. 

Новосибирская область 15 1,1 млрд. руб. 

 

Большое значение имеет предоставление налоговых льгот, 

предусмотренных ст. 407 НК РФ. Пенсионеры являются наиболее 

распространённой категорией льготников по налогу на имущество физических 

лиц. В частности, в Москве доля данной категории превышает 94 % [5, с. 139]. 

 

Рисунок 2. Льготные категории граждан по налогу на имущество 

физических лиц в г. Москве  

 

Помимо льгот предусматриваются налоговые вычеты, уменьшающие 

сумму налога к уплате, что также рассматривается в качестве одной из мер 

социальной защиты населения [6]. 
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Таблица 2. 

Налоговые вычеты по налогу на имущество физических лиц  

Объект недвижимости Налоговые вычеты 

Квартира 

Уменьшение на величину кадастровой 

стоимости 20 кв. м общей площади этой 

квартиры 

Комната 

Уменьшение на величину кадастровой 

стоимости 10 кв. м общей площади этой 

комнаты 

Жилой дом 

Уменьшение на величину кадастровой 

стоимости 50 кв. м общей площади этого 

жилого дома 

Единый недвижимый комплекс, в состав 

которого входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом) 

Уменьшение на 1 млн. рублей 

 

В 2015-2019 гг. предусмотрено применение понижающих коэффициентов 

при расчёте налога на имущество физических лиц для собственников 

недвижимости.  

Таблица 3. 

Понижающие коэффициенты, применяемые для расчёта налога на 

имущество физических лиц 

Налоговый период Значение коэффициента (к) 

2015 год 0,2 

2016 год 0,4 

2017 год 0,6 

2018 год 0,8 

Формула для расчёта налога 

Н = (Н1 – Н2) *к + Н2, 

Н1 – сумма налога исходя из кадастровой 

стоимости, 

Н2 – сумма налога исходя из 

инвентаризационной стоимости (за последний 

налоговый период) 

 

Рассмотрим пример исчисления суммы налога на имущество физических 

лиц исходя из инвентаризационной и кадастровой стоимости [3, с. 180]. 

Объектом налогообложения является квартира в г. Екатеринбурге, налоговые 

льготы отсутствуют, срок владения – полный календарный год. 

 

 



 

375 

 

Таблица 4. 

Расчёт суммы налога на имущество физических лиц 

Элемент налогообложения 
До вступления в силу нового 

закона 

После вступления в силу 

нового закона 

Налоговая база 
Инвентаризационная 

стоимость = 480 000р. 

Кадастровая стоимость = 

2 200 000р. 

Ставка налога 0,25 % 0,1 % 

Сумма налога 480 000*0,25 % = 1200р.  2 200 000*0,1 % = 2200р. 

За 2015 г. (с учётом 

понижающего коэффициента) 
- 

(2200 – 1200) *0,2 + +1200 = 

1400р. 

За 2016 г. - 1600р. 

За 2017 г. - 1800р. 

За 2018 г. - 2000р. 

 

Таким образом, расчёт по кадастровой стоимости действительно 

увеличивает сумму взимаемого налога по сравнению с инвентаризационной 

стоимостью.Однако применение понижающих коэффициентов позволяет 

избежать резкого увеличения налога, способствует постепенному нарастанию 

налоговой нагрузки.В целом к моменту полной отмены инвентаризационной 

стоимости в 2020 г. ожидается рост наполняемости бюджетов муниципальных 

образований вследствие увеличения поступлений от налога более чем в 5,5 раз 

за 5 лет [5, с. 141]. 

К сожалению, на данный момент существует проблема, связанная с 

расчётом и проверкой суммы налога на имущество физических лиц самими 

налогоплательщиками. В налоговых уведомлениях отражена информация о 

размере налога, рассчитанном налоговой службой, указана кадастровая и 

инвентаризационная стоимость налогооблагаемых объектов, а также налоговые 

ставки. Тем не менее, механизм расчёта суммы налогового платежа чётко не 

определён. В связи с этим целесообразно указывать в налоговых уведомлениях 

подробный алгоритм с необходимыми пояснениями, чтобы налогоплательщики 

самостоятельно могли правильно рассчитать сумму и сравнить её со значением, 

указанным в уведомлении. Данная мера необходима в рамках обязанности 

налоговых органов предоставлять информацию и разъяснения налогопла-

тельщикам (в том числе и в письменной форме) в соответствии со ст. 32 НК РФ. 
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Наибольшее воздействие на распределение налогового бремени должно 

оказать изменение вида налоговой ставки [1, с. 19]. На данный момент 

установлены ставки до 0,1 % включительно, свыше 0,1 до 0,3 % включительно 

и свыше 0,3 до 2,0 % включительно (исходя из инвентаризационной стоимости) 

для соответствующих категорий имущества, указанных в ст. 406 НК РФ. При 

расчёте на основании кадастровой стоимости применяются налоговые ставки 

0,1 %, 0,5 % и 2 % в соответствии со ст. 406 НК РФ.  

Очевидно, налоговая нагрузка должна сместиться в сторону 

дорогостоящих объектов недвижимости. Несмотря на это, реализации налогом 

социальной функции в данном случае не ожидается, поскольку повышенная 

ставка применяется только в отношении имущества, превышающего по 

стоимости 300 млн. руб. В результате имущество, для примера, стоимостью  

11 млн. руб. облагается налогом по такой же ставке, как и имущество, 

оцененное в 250 млн. руб. Поэтому в целях реализации принципа 

справедливости налогообложения существуют предложения по увеличению 

количества интервалов стоимости недвижимости и соответствующих им 

налоговых ставок. Кроме того, по мнению экспертов, наблюдается большая 

склонность местных администраций к повышению ставок, нежели к их 

снижению. Тем не менее, они не имеют права увеличить ставки более чем  

в 3 раза, а рост доходов местных бюджетов может повысить 

заинтересованность местных властей в развитии своей территории. 

Целесообразно отметить, что в связи с реформированием налога на 

имущество физических лиц расширяется перечень налогооблагаемых объектов. 

Как следствие, возникают налоговые коллизии при налогообложении новых 

категорий недвижимости, например, апартаментов [5, с. 136]. Спорные случаи 

возникают также при взимании налога с единого недвижимого комплекса и 

объектов незавершённого строительства.  

В качестве основных мер по урегулированию подобных ситуаций можно 

выделить: уточнение порядка налогообложения объектов, достижение чёткости 
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и однозначности определения видов имущества, уточнение момента 

возникновения обязанности регистрации имущественных объектов. 

Следует обратить внимание и на вопросы администрирования налога на 

имущество физических лиц, в рамках которого вводится обязанность 

самообложения граждан налогом. Налогоплательщики обязаны сообщать 

налоговым органам о наличии у них объектов недвижимого имущества, 

признаваемых объектами налогообложения. Данное нововведение 

квалифицируется как шаг к снижению потерь в наполняемости бюджетов. 

Появляется возможность учёта и налогообложения объектов, по которым у 

налоговых органов отсутствует информация, а также ранее неучтённых и 

неоцененных объектов. С другой стороны, подобный механизм не исключает 

создания проблем для налоговых органов и налогоплательщиков, в частности, 

уклонения от налогообложения, возникновения вопросов в судебной практике. 

Таким образом, налогообложение имущества физических лиц сопряжено с 

рядом проблемных аспектов. Необходимость максимизации эффективности 

пополнения бюджетов с одной стороны и реализации принципа социальной 

справедливости, выполнения социальной функции налога – с другой порождает 

спорные, нередко конфликтные ситуации. Результаты введения нового порядка 

исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц пока не имеют 

однозначной оценки.  

Так или иначе, следует отметить некоторые меры, способные повысить 

эффективность реализации основных функций данного налога. Необходимо 

совершенствование механизмов кадастровой оценки с целью более адекватного 

отражения реальной дифференциации стоимости объектов. Целесообразно 

учитывать уровень доходов налогоплательщиков при установлении размера 

налога. Это позволит снизить рост налоговой нагрузки на малообеспеченных 

лиц. Наконец, существует возможность повышения оперативности реализации 

региональных программ при условии расширения финансовой самостоятель-

ности муниципалитетов, так как ставки, льготы и вычеты будут определяться с 

учётом местных особенностей. 



 

378 

 

Список литературы: 

1. Абакарова Р.Ш. Краткий обзор изменений по налогу на имущество 

физических лиц // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. – 2015. - № 10-2. - С. 17-19. 

2. Банин А.И., Набиев А.Д. Последние изменения по налогу на имущество 

физических лиц // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 

2016. - № 1. [электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: 

http://ekonomika.snauka.ru/2016 (дата обращения: 08.10.2016). 

3. Зырянова Т.В., Овчинникова С.В. Налог на имущество физических лиц: 

особенности исчисления и взимания в управленческом контексте // Вопросы 

управления. – 2015. - № 4 (16). – С. 170-181. 

4. Лиманская Д.В. Проблемы и перспективы введения налога на недвижимое 

имущество физических лиц // Электронный вестник Ростовского социально-

экономического института. – 2015. - № 3-4. – С. 786-792. 

5. Мигашкина Е.С. Реформирование налога на имущество физических лиц и 

его влияние на доходы бюджета // Экономика. Налоги. Право. – 2016. - № 1. 

– С. 135-142. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05. 08. 2000  

№ 117-ФЗ (ред. от 03. 07. 2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016). 

[электронный ресурс] – Режим доступа. - URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 09.10.2016). 

7. Пьянова М.В. Новый налог на имущество физических лиц: социальное 

измерение // Символ науки. – 2016. - № 3-1. – С. 134-138. 

8. Федеральная служба государственной статистики. [электронный ресурс] – 

Режим доступа. -URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_01 (дата обращения: 

08.10.2016). 

  



 

379 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Зайтова Елизавета Зелимхановна 

студент, кафедра «Математика и информатика», 
 Финансовый университет при Правительстве РФ,  

РФ, г. Владикавказ 
E-mail: zaytova.elizaveta@yandex.ru 

Гаглоева Индира Эдуардовна 

научный руководитель, к.т.н., старший преподаватель,  
Финансовый университет при Правительстве РФ,  

РФ, г. Владикавказ 
 

Малое и среднее предпринимательство (МСП) – это огромный пласт 

экономики и социальной сферы России. Развитие малого и среднего бизнеса 

играет важную роль, так как предоставляет рабочие места гражданам. Сегодня 

в России 5,5 миллиона субъектов МСП, а это практически 16,5 миллиона 

рабочих мест, это 20% валового внутреннего продукта в нашей стране [1]. 

Малый и средний бизнес предоставляет продукцию по более низкой цене в 

отличие от крупных производителей. 

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту 

региональной экономики и увеличению ВВП страны [3]. Следствием этого 

является повышение налоговых поступлений; усиливается конкуренция, 

обеспечивающая развитие экономики. С появлением новых организаций 

усиливается борьба за потребителя. Исходя из этого, фирмы стараются снизить 

издержки, предоставить лучшие условия поставщикам, повысить качество 

предоставляемых услуг и снизить цены. Также при определенном уровне 

конкуренции, для повышения эффективности бизнеса предприятия используют 

инновации. Инновации вводятсядля создания преимущества перед 

конкурентами или для совершенствования устоявшегося хозяйственного 

процесса. Такой бизнес приобретает характер предпринимательства со 

свойственным ему новаторством и наличием высокого экономического риска. 

В результате этого происходит модернизация всей экономики государства. 



 

380 

 

Таким образом, вклад малого и среднего бизнеса в развитие экономики и 

общества очевиден. 

На пути к созданию и развитию бизнеса предприниматели сталкиваются с 

большим количеством проблем и трудностей. Преграды могут быть как 

внешними, так и внутренними.  

К основным внешним факторам угрожающим бизнесу можно отнести:  

 высокие налоговые ставки; 

 большую стоимость страхования; 

 общее отрицательное состояние экономики и, следовательно, низкая 

платежеспособность населения; 

 бюрократические сложности. 

Также к внешним проблемам развития МСП в России можно отнести: 

сложности с транспортом и арендой, недоступность кредитов, конкуренция, 

нехватка сотрудников и их крайне низкая профессиональная подготовка и т.д. 

Список внутренних факторов немного меньше. Первое, что может вызвать 

крах МСП – это острая нехватка финансовых средств. При это актуальной 

является не только задача поиска финансовой базы, но и аспекты эффективного 

управления ею. Использование нового капитала, факторинг, займы и 

дисконтирование счетов редко когда приносят результаты. Выгодные гранты 

или коммерческие кредиты получить представителю МСП практически 

нереально, так как банки им не доверяют. Это связано с тем, что подобные 

компании нередко своевременно отказываются гасить долг, а взыскать с них 

денежные средства невозможно. А также кредитование малого и среднего 

бизнеса в принципе не может обеспечить существенной прибыли банкам. 

Плохой заемный рейтинг является настоящей трагедией для 60% предприятий 

МСП [1]. 

Называя внутренние причины, тормозящие развитие малого и среднего 

бизнеса в России, нельзя не отметить частое отсутствие четкого и 

продуманного до мелочей плана. Большая часть небольших компаний просто 

не знает, как он составляется. Отсутствие плана провоцирует возникновение 



 

381 

 

сложностей с финансированием, решением текущих задач, возможностью 

верно и грамотно подстраиваться под изменения рынка, рецессией. 

Следующей проблемой является неэффективное руководство. Зачастую 

управление МСП оказывается неглубоким. Руководитель может быть 

чрезмерно поглощен вопросами практики, забывая о формальной стороне 

вопроса. Он подает себя как менеджера, а не как лидера. Сегодня проблемы 

регулирования современного малого и среднего бизнеса в РФ могут быть 

сопряжены и с еще одной преградой в виде неэффективного управленца. 

Создатель предприятия не заручается поддержкой и игнорирует помощь со 

стороны компетентных менеджеров.  

Маркетинговая эффективность, а точнее, ее отсутствие, – то, с чем часто 

сталкивается МСП в кризис 2016 года. Множество небольших бизнес-проектов 

сегодня просто не продумывают фактор, который можно именовать их 

уникальным предложением в плане торговли. Они пытаются влиться 

одновременно в несколько конкурирующих областей. В итоге они не имеют ни 

высокого сервиса, ни демократичных цен. А высокая цена вместе с плохим 

сервисом приводят бизнес к полному краху. Подобные проблемы в бизнесе 

вытекают из других сложностей: неэффективного руководства и отсутствия 

планирования. Поэтому важно при развитии собственного дела ответить честно 

на вопрос, почему клиент должен пользоваться именно этими услугами или 

покупать данный товар. 

Предприниматели также сталкиваются с полным отсутствием исполнения 

решений. Эта проблема может быть представлена в нескольких ипостасях:  

 фиаско проектов модернизации компании;  

 неумение управленцев разрабатывать стратегии;  

 непродуманность стратегий, их слабость и невозможность вступить в 

силу;  

 неосведомленность сотрудников о стратегии.  

Но данная проблема может быть обусловлена и другими факторами. 

Иногда, например, решающим критерием в принятии того или иного решения 
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становится общение с сотрудниками фирмы, а это в корне неверно. Сюда же 

можно отнести и отсутствие у небольших компаний существенной 

положительной динамики. При этом фирма может отказываться от проведения 

регулярного мониторинга. А это не позволяет получать анализ ее 

производительности.  

Итак, как уже было сказано ранее малые и средние предприятия являются 

основной движущей силой российской экономики. Но доля мелкого и среднего 

бизнеса в общем ВВП страны составляет не более 20 % [1]. А этого 

недостаточно для того, чтобы сектор МСП мог благотворно повлиять на общее 

состояние экономики России. Для сравнения: в европейских странах этот 

показатель выше в три-четыре раза. Поэтому государство, понимая важность 

развития МСП, создает программы господдержки.  

Все виды поддержки молодых предпринимателей можно условно 

разделить на три группы: региональные выплаты; субсидии от центра 

занятости; помощь от департамента, занимающегося инвестициями и 

предпринимательством [3]. Первая категория ориентирована на создание 

открытого типа тендеров. На местах власти могут предложить субсидии для 

малого молодого бизнеса в 2016 году, которые могут только активизировать 

деятельность стартаперов. В этом случае помощь состоит в бесплатных 

правовых консультациях экспертов в центре занятости. Департамент 

инвестиций предлагает наиболее весомую поддержку, выражающуюся в 

компенсировании затрат на расширение и модернизацию бизнеса. Ее доля 

может достигать 70%. Однако существуют ограничения. Установленный  

в 2016 году максимум равен 300 тысячам рублей. 

Также за последние годы произошло изменение пороговых значений и 

дохода для применения упрощённой системы налогообложения, введение 

двухлетних налоговых каникул для начинающих предпринимателей и 

мораторий на проверки, продление системы налогообложения в виде единого 

дохода на вменённый налог, а также дополнительные полномочия регионов для 

предоставления налоговых льгот микробизнесу. 
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Создана инфраструктура поддержки малого предпринимательства. В 

регионах страны работают 650 таких объектов в этой инфраструктуре – это 

промышленные парки, гарантийные фонды, микрофинансовые организации, 

региональные центры поддержки экспорта, инжиниринговые центры и так 

далее. 

Была создана Федеральная корпорация малого и среднего 

предпринимательства и банк МСП. Корпорация обеспечивает финансовую и 

нефинансовую поддержку малого бизнеса. Очень важна финансовая поддержка 

в условиях экстремально высоких процентных ставок в экономике. Малый 

бизнес имеет возможность при гарантированной поддержке корпорации 

получать кредиты под 11% годовых, а средний бизнес – под 10% годовых. Есть 

также специальная поддержка в виде лимита – 125 миллиардов рублей [1]. Это 

помогает малым и средним предприятиям улучшать свою конкуренто-

способность и достойно выступать на рынках товаров и услуг. 

Очень высока еще и доля тех, кто ведёт свое дело, но не легализуется, так 

называемая неформальная занятость. По данным Росстата, это порядка 16 

миллионов предпринимателей. Поэтому в проекте поддержки малого бизнеса и 

индивидуального предпринимательства стоит новая задача: помочь тем, кто 

работает в тени, выйти на свет, легализоваться. При этом нелегальные 

предприятия освобождаются от ответственности за незаконное предпри-

нимательство, и от налоговых обязательств на срок до трёх лет. И такой проект 

в IV квартале 2016 года уже будет внесён. 

Создаются системы региональных лизинговых центров для того, чтобы 

давать возможность предприятиям приобретать высокотехнологичное 

оборудование. 

Расширяется кредитно-гарантийной поддержка для МСП через 

предоставление гарантий, поручительств и через предоставление самого 

кредита как через банк поддержки малого и среднего предпринимательства, 

который работает в рамках корпорации, так и через крупные банки, в том числе 
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банки с государственным участием и частные банки, которые являются 

банками – агентами корпорации. 

Очень важна и информационная поддержка, для того чтобы принять 

решение о создании своего бизнеса. Был разработан ресурс для 

предпринимателей – Бизнес-навигатор МСП, который помогает начинающему 

предпринимателю составить бизнес-план и понять, есть для него место в этом 

регионе, в этой отрасли, на этом рынке или нет, принять положительное 

решение и заняться бизнесом. Малое предпринимательство просто не 

информировано о тех возможностях, которые у них есть, они не знают, куда 

обратиться за этой поддержкой. Бизнес – навигатор - это совсем новый и 

многообещающий продукт господдержки и его необходимо распространять в 

регионах РФ. 

В заключении хотелось бы добавить, что именно на малый и средний 

бизнес возлагаются определенные надежды как на основную движущую силу 

российской экономики и необходимо создавать благоприятные условия для его 

развития.  
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В современном мире налоговая политика очень важна для укрепления 

финансовой системы любого государства, что бы гарантировать сбор налогов 

для дисциплины налогоплательщика. В свою очередь налоги служат основным 

доходом государства, которое в дальнейшем использует их на благополучие 

населения страны. 

Данная тема актуальна в наши дни, так как налоги являются одним из 

источников пополнения государственного бюджета и несут большую роль в 

рыночных отношениях. 

Налоговая система – это совместность налогов, пошлин и поборов, 

взимаемых на земли страны в согласовании с налоговым кодексом, а к примеру 

же совместность признанных мерок и правил, определяющих возможной 

вероятности и систему обязанностей отвечать сторон, участвующих в 

налоговых правоотношениях. 

В налоговую систему РФ входят совокупность налогов, сборов, пошлин и 

других платежей, которые взимаются в установленном порядке с юридических 

и физических лиц в государстве. 

Налоговая система РФ подразделяется на три уровня, которые определяют 

существующий уровень бюджета, зачислению в который он подлежит: 
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1. Федеральный – это уровень, в котором налоги и сборы устанавливаются 

Налоговым кодексом РФ и обязательны к уплате на всей территории России. 

Например, НДФЛ, НДС, акцизы, водный налог, госпошлина и другие. 

2. Региональный – регулируется Налоговым кодексом РФ и законами, 

издающиеся властями регионов страны. Региональные налоги определены 

ставками и каких-либо льгот. 

3. Местный – данные налоги регулируются Налоговым кодексом РФ, а 

также нормативными актами, которые составляются на уровне муниципального 

образования. Например, земельный налог, налог не имущество, торговый сбор. 

На данный момент в России насчитывается 14 налогов, 8 из которых 

являются федеральными, 3 региональных и 3 местных. 

Одним из недостатков, а также проблемой такой налоговой системы 

является уклонение налогоплательщиков от уплаты налогов. Специалисты 

утверждают, что главной причиной уклонения служит нестабильная 

финансово-экономическая картина.  

Собираемость налогов отражает состояние налоговой дисциплины. Для 

этого рассчитывают уровень собираемости конкретного налога путём деления 

фактических поступлений в бюджетную систему на сумму этих поступлений и 

недоимки по данному налогу. 

УСН =
ПН

ПН + НН
∗ 100% , где  

ПН − поступления по налогу за отчётный год; 

НН − недоимки по налогу за отчётный год; 

Если обеспечить налогообложение сочетанием выбранных налоговых 

механизмов с задачами и целями, которые ставит перед собой государство в 

финансово-экономическом управлении, мы получим эффективное 

налогообложение.  

Чтобы решить эти проблемы, следует перестроить налоговую систему 

России. Для государства необходимо увеличить доходы бюджета путём 

налоговых поступлений и укрепить установившуюся налогооблагаемую базу. 
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Для хозяйствующих субъектов необходимо добиться максимального получения 

прибыли при минимизации налоговых платежей. А для населения необходимо 

получить достаточные доходы для существования при уплате установленных 

налогов, за счёт которых государство предоставляет необходимые социальные 

услуги.  

Изменение налогообложения между органами власти и 

налогоплательщика, должны заключаться по конституционным правам, 

обязанностям перед обществом и государством. Для извинения налоговой 

системы, следует стремиться не к повышению объемов собираемости налогов, а 

к следующему: 

1. Налоговая система обязана гарантировать понижения значения потерь 

выполнения налогового законодательства, как для страны, например и для 

субъектов налога. 

2. Сделать более справедливой к налогоплательщикам, которые оказались 

в разных финансовых категориях, но с учетом единого финансового места для 

всех субъектов и единого механизма регулировки налогообложения. 

3.  Оптимизация затрат и нужд страны, для понижения налоговых изъятий 

за счет сокращения налогов и понижения налоговых ставок. 

 

Рисунок 1. Динамика налоговых поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации 
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Чтобы проанализировать налоговую систему Российской Федерации, 

рассмотрим динамику налоговых поступлений в бюджетную систему 

государства. На графике данная динамика представлена в млн.рублях. 

По графику, на рисунке 1 можно сделать вывод, налоговые поступления в 

бюджетную систему государства увеличились приблизительно на 17%. Это 

говорит о том, что экономика государства не стоит на месте, а старается 

улучшить свои показатели с каждым годом. 

Налоговая система российской федерации слабо адаптирована к 

современным условиям. Существует ряд недостатков, такие как, запутанность, 

уплотненность и многое другое которые тормозят экономическое развитие 

России и препятствуют привлечению иностранного капитала в экономику 

страны, что оказывает негативное воздействие на ее развитие. На данный 

момент налоговое законодательство России постоянно изменяется, что 

способствует ее приспособлению к современным тенденциям и требованиям. 

Эти изменения направлены в первую очередь на активизацию субъектов 

предпринимательства, развития торговых отношений, стимулирование 

развития инноваций, сокращение количества “злостныx” неплательщиков и т.д. 

Но обо всем этом говорить трудно, пока не будет выработана целостная 

концепция реформирования налоговой системы России и её правовых норм. 
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Налогообложение субъектов малого бизнеса является важным аспектом 

государственного регулирования хозяйственной системы страны. В нашей 

стране малый бизнес является движущей силой развития экономики регионов. 

В свою очередь, налоговая политика государства должна стимулировать и 

поддерживать малое предпринимательство. Положительным фактором является 

то, что согласно Положению по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008) за 

предприятием остается право самостоятельного ведения и разработки 

бухгалтерского и налогового учета. 

На основании Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

субъектами малого бизнеса являются индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, деятельность которых отвечает следующим критериям: 

1) суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных 

и иных фондов в уставном капитале предприятия не должна превышать 25%; 

2) доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим 

лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 

может превышать 25 %; 

mailto:latypova.dasha@yandex.ru
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3) средняя численность работников за предшествующий календарный год 

не должна превышать 100 человек включительно (для микропредприятий -  

15 человек); 

4) выручка от реализации товаров, работ, услуг без НДС за 

предшествующий календарный должна быть не более 800 млн. руб. для малых 

предприятий и 120 млн. руб. - для микропредприятий. [4] 

В 2017 году размер предельных доходов на УСН планируется увеличить до 

150 млн. руб. Данный вопрос Президент РФ Владимир Путин обсудил на 

неформальной встрече с бизнесменами Оренбургской области. До 15 декабря 

2016 года Правительство РФ должно будет внести изменения в налоговое 

законодательство, которые предусматривают увеличение предельного размера 

доходов до 150 млн. руб. При превышении данной суммы налогоплательщик 

автоматически утрачивает право на применение УСН. 

Крупные и средние предприятия функционируют на основе применения 

общей системы налогообложения. Однако для малого бизнеса существуют 

специальные налоговые режимы, которые постоянно подлежат реформи-

рования и изменению. Зачастую малому бизнесу тяжело подстраиваться под 

меняющиеся законы и занимать при этом стабильное положение на рынке. 

На практике использование специальных налоговых режимов помогает 

снизить уровень налогового бремени на деятельность малого 

предпринимательства, и, как следствие, увеличить налоговые поступления в 

государственный бюджет. [2] 

Система специальных налоговых режимов состоит из следующих 

элементов: 

1) упрощенная система налогообложения; 

2) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

3) единый сельскохозяйственный налог для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

4) патентная система налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей. 
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Следует отметить, что, несмотря на большой спектр налоговых режимов, 

все они нуждаются в доработке и совершенствовании. Причина этой проблемы 

– несоответствие Положения по бухгалтерскому учету принципам 

Международной системы финансовой отчетности. Рассмотрим проблемы, 

связанные с функционированием специальных налоговых режимов для малого 

бизнеса в Российской Федерации. 

1. Упрощенная система налогообложения (УСН) 

Использование упрощенной системы может привести к снижению доходов 

предприятия. Налогоплательщики УСН не относятся к плательщикам НДС 

(согласно п. 2. и 3. ст. 346.11 НК РФ), поэтому они не обязаны выставлять 

счета-фактуры покупателям и заказчикам, что в принципе достаточно удобно. 

Однако проблема состоит в том, что сторонние организации в результате 

сделок с предприятиями, работающими по УСН, теряют возможность получить 

налоговый вычет по НДС по приобретенным товарам (работам, услугам). 

Поэтому на практике компании - плательщики НДС отказываются заключать 

сделки с теми, кто освобожден от уплаты этого налога. Тем не менее, 

отсутствие НДС позволяет налогоплательщикам УСН проводить политику 

низких цен, привлекая большее количество клиентов – покупателей, 

увеличивая масштабы спроса и выручку от продаж. [1, с. 866 - 869] 

Более того, НК РФ предусматривает ряд ограничений по применению 

данного режима налогообложения. Если налогоплательщик в своей 

хозяйственной деятельности их вовремя не учитывает, то в конечном итоге ему 

придется рассчитаться с бюджетом по тем налогам, от которых он был 

освобожден по УСН: налог на прибыль организаций (или НДФЛ – у 

индивидуальных предпринимателей), налог на имущество организаций, НДС. В 

связи с этим данная система налогообложения требует регулярного контроля 

суммы выручки и среднесписочной численности персонала, чтобы не упустить 

момент, когда право на применение УСН утратит силу в связи с превышением 

данных критериев. Также ограничения накладываются на форму 

предпринимательской деятельности, отрасль функционирования, сезонность 
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бизнеса, регулярность заключения сделок, объемы поставляемых товаров, 

оказываемых работ и услуг. 

При выборе объекта налогообложения в УСН возникают сложности 

признания расходов, подлежащих налогообложению, так как они обязательно 

должны соответствовать критериям, установленным п. 1. ст. 252 НК РФ. 

Особенность положения УСН в том, что расходы не всегда соотносятся с 

реальными издержками. Тогда как общий режим допускает включение в состав 

расходов практически всех затрат, если они экономически обоснованы и 

направлены на получение дохода. В перечень расходов, регламентированных п. 

1. ст. 346.16 НК РФ, постоянно вносятся изменения и поправки. Поэтому 

предпринимателям приходится регулярно отслеживать информацию о 

нововведениях в законодательстве, чтобы не лишиться права использовать 

данный специальный режим. 

Есть и положительные черты данного режима: с 2016 года органы 

управления региональной власти получили право самостоятельно снижать 

ставку по УСН с 6% до 1% для субъектов малого бизнеса в зависимости от 

категории плательщиков налога и вида предпринимательской деятельности. В 

некоторых случаях ставка может быть установлена в размере 0 %. 

Важно отметить, что в ПБУ предусмотрено допущение о временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности. Это значит, что факты 

хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, 

в котором они были совершены, вне зависимости от фактического времени 

поступления или выплаты денежных средств, связанных с данными фактами. 

Финансовая отчетность по МСФО основана на допущении метода начисления. 

На основании подп. 20 п. 4 Типовых рекомендаций по организации 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства допускается 

отказ от соблюдения допущения временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности и использования кассового метода учета. Более 

того, если малое предприятие пользуется УСН (в соответствии с главой 26.2 НК 

РФ), то учет доходов и расходов в целях налогообложения оно проводит по 
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кассовому методу. С тем, чтобы синтезировать бухгалтерский и налоговый учет 

приходится применять кассовый метод учета доходов и расходов не только в 

целях налогового учета, но и для целей бухгалтерского, что нарушает 

допущение МСФО. 

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 

Согласно Федеральному закону от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

налогоплательщики имеют право добровольного перехода на систему ЕНВД 

при соблюдении установленных в нем ограничений. С 1 января 2021 г. 

планируется упразднить данную систему налогообложения из-за существенных 

недостатков. 

Данный режим налогообложения устанавливает экономически 

необоснованный размер базового дохода, не учитывающий географическую и 

отраслевую специфику деятельности предприятия малого бизнеса. В некоторых 

субъектах Российской Федерации сумма ЕНВД, рассчитанная на основе 

базовой доходности и физического показателя, скорректированная на 

коэффициенты - дефляторы К1 и К2, оказывается слишком заниженной или, 

наоборот, завышенной. Физический показатель учитывает количество 

работников, занятых в сфере автотранспортных, бытовых, ветеринарных услуг, 

услуг общественного питания и т.д. Это вынуждает предпринимателей 

искусственно занижать показатели количества занятых и выплачивать «серую» 

заработную плату. 

Чтобы решить данную проблему, необходимо предоставить регионам 

возможность самостоятельно устанавливать размер базового дохода исходя из 

специфических особенностей ведения бизнеса в конкретном субъекте. Также 

нужно конкретизировать некоторые виды хозяйственной деятельности, 

например, оказание бытовых услуг, чтобы получить более реальные показатели 
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доходности предприятий, сгруппировав их по более мелким секторам 

определенной деятельности. 

Также как и в УСН, единый налог ограничивает возможность уплаты НДС, 

что усложняет процессы работы с поставщиками и другими партнерами по 

бизнесу. 

3. Система налогообложения для сельскохозяйственных предприятий 

(ЕСХН) 

При переходе на ЕСХН главным барьером является то, что обязательная 

доля реализации сельскохозяйственной продукции должна составлять не менее 

70 % объема общей выручки. Если в конце года эта доля уменьшается, то 

налогоплательщик лишается права на применение льготного режима с начала 

налогового периода, в котором были допущены нарушения. [3, с. 1004 - 1010] 

Предприятия, использующие ЕСХН, не имеют права предъявлять НДС к 

вычету из бюджета. Производители сельхозпродукции, работающие по общей 

системе налогообложения, большую часть продукции реализуют по ставке 

НДС 10%, тогда как закупки техники и материалов производят по ставке НДС 

18%. Следовательно, сумма НДС, уплаченная поставщикам, превышает сумму 

НДС, уплаченную покупателями и подлежащую уплате в государственный 

бюджет. Такие налогоплательщики имеют право возмещения налога из 

бюджета в сумме этой разницы вместо уплаты налога на добавленную 

стоимость. Поскольку НДС входит в цену товара, компании, применяющие 

ЕСНХ, автоматически платят его своим поставщикам, тогда как по закону они 

освобождаются от уплаты НДС. Данные выплаты увеличивают издержки 

предприятия. 

Для решения данной проблемы необходимо исключить НДС из перечня 

налогов, от которых освобождаются плательщики ЕСНХ. Более рациональным 

было бы введение нулевой налоговой ставки НДС, что обеспечит создание 

одинаковых условий реализации сельхозпродукции как для производителей, 

использующих как общий, так и специальный режимы налогообложения. В 

свою очередь, это повысит рентабельность отрасли. 
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4. Патентная система налогообложения (ПСН) 

Данная система налогообложения появилась сравнительно недавно. До 

2013 года ее заменяла упрощенная система налогообложения на основе патента. 

Особенность Патентной системы налогообложения – она предназначена для 

обеспечения льготного налогового режима только для индивидуальных 

предпринимателей. Данный налоговый режим предусматривает приобретение 

специального документа - патента, который дает право на ведение 

определенной предпринимательской деятельности. 

 В этом году среди положительных нововведений можно отметить 

введение нулевой ставки для налогоплательщиков, оформленных в качестве ИП 

с начала 2016 года. Указанное освобождение от уплаты налога действует на 

протяжении первых 2 лет деятельности при условии, что регистрация в 

качестве ИП проводилась впервые. 

Также с 1 января 2016 года законом «О внесении изменений в НК РФ» от 

13.07.2015 № 232-ФЗ было увеличено количество разрешенных для 

оформления ПСН видов деятельности с 47 до 63. 

Среди плюсов патентной системы налогообложения можно выделить 

отсутствие налоговой отчетности в виде декларации, что упрощает процедуру 

взаимодействия с органами налогового управления. Также предприниматели 

могут единовременно приобрести несколько на разные виды деятельности или 

в разных субъектах РФ. ПСН может использоваться с другим режимом 

специального налогообложения. 

Перечислим минусы данной системы налогообложения: 

1) виды деятельности ограничены розничной торговлей в небольших 

магазинах и услугами; количество работников при этом должно быть не более 

15 человек; 

2) в таких сферах деятельности, как общественное питание или розничная 

торговля, площадь торгового зала ограничивается 50 кв. м (данный показатель 

в три раза меньше, чем в ЕВНД); 
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3) предприниматель обязан вести специальную книгу по учету доходов от 

всех видов деятельности по патентам (данные доходы не должны превышать 

лимит 60 млн. рублей в год); 

4) стоимость патента необходимо оплачивать в период его действия, не 

дожидаясь конца отчетного периода; 

5) стоимость патента не подлежит уменьшению за счет выплаченных 

страховых взносов, как это возможно сделать при УСН или ЕНВД. 

Налогообложение малого бизнеса должно быть полностью адаптировано 

под специфику деятельности малого бизнеса в Российской Федерации. 

Применение специальных налоговых режимов должно быть направлено на 

снижение реальной налоговой нагрузки и стимулирование деятельности 

субъектов малого предпринимательства. Существующие налоговые режимы 

требуют существенной доработки относительно применения налога на 

добавленную стоимость и системы ограничений на хозяйственную 

деятельность в рамках льготного налогообложения. 
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Фармацевтический рынок является одним из наиболее динамично 

развивающихся рынков в современной экономике. Главной его особенностью 

является социальная значимость, которая выражается в необходимости 

обеспечения населения безопасными и качественными препаратами без потери 

их эффективной составляющей. Поэтому важным аспектом в фармацев-

тической сфере является изучение концепции маркетинговых взаимоотно-

шений, основной идеей которого выступают управление деятельностью 

предприятия, нацеленного на установление долгосрочных отношений с 

клиентами.  

Известно, что маркетинг играет значительную роль в деятельности 

современного предприятия, в том числе и фармацевтического. Несмотря на то, 

что маркетинговая деятельность производителей в сфере фармацевтики 

развивается в русле общего маркетинга, она имеет свои характерные черты. 

Особенности маркетинга фармацевтического отрасли определяются 

спецификой фармацевтической продукции, характером барьеров входа на 

рынок (лицензирование, сертификация специалистов и др.), а также составом 

потребителей. 

На фармацевтическом рынке маркетинговая деятельность дополнительно 

регулируется формальными и неформальными институтами, взаимоотноше-

ниями в каналах товародвижения, а также коммуникаций.  

Конечной целью маркетинговой деятельности является удовлетворение 

потребностей потребителя, и за счет этого, получение прибыли. Однако в 

данной отрасли достижение баланса и выгод ограничиваются социальными, 

моральными и юридическими аспектами. Особенностью в этой цепочке 
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является покупатель, интересы которого, а именно здоровье и безопасность, 

преобладают над экономической выгодой организации.  

Можно сказать, что фармацевтический маркетинг представляет собой 

систему организации и управления фармацевтической деятельностью в сфере 

обращения фармацевтической продукции, ориентированную на изучение 

запросов потребителей с целью улучшения качества жизни отдельного 

индивида и повышения благосостояния общества в целом [1, с. 624]. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь концепция маркетинговых 

взаимоотношения в фармацевтической сфере приобретает особую 

актуальность. В данной индустрии должна учитываться концепция социально-

этического маркетинга, которая делает акцент, в первую очередь, на оказание 

фармацевтической помощи пациенту. Исходя из этого, конечной целью 

фармацевтического маркетинга должны выступать не интересы фармацевта и 

производителя, а нужды потребителя. Несмотря на этот фактор, зависимость 

потребителя от фармпроизводителей и медицинских работников прослежи-

вается довольно четко. Данный аспект связан с отраслевыми особенностями, 

которые характеризуются жесткими и особыми требованиями к 

фармацевтическим компаниям и выпускаемой продукции. Нельзя не учитывать 

и специфических конечных потребителей данного сектора, имеющих проблемы 

со здоровьем, а также промежуточное звено – врачей, которые отдают 

предпочтение определенному лекарственному средству. 

Процесс приобретения лекарств связан не с удовольствием, а скорее всего, 

с вынужденным процессом лечения существующего заболевания, от которого 

необходимо дистанцироваться. Также существует противоречие между 

безопасностью лекарственного средства (ЛС) и его эффективностью. 

Совмещение этих свойств в рекламе препаратов вызывает недоверие врачей и 

пациентов. Эти моменты ограничивают возможности построения брендов и 

реализации стратегий позиционирования в фармацевтической сфере.  

Тенденция зависимости конечного потребителя от поведения 

фармпроизводителей и других представителей медицинской сферы связана с 
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фактором снижения эффективности определенных препаратов. К примеру, рост 

и выявление патогенных и анаэробных бактерий, невосприимчивых к 

существующим антибактериальным средствам приводит к необходимости 

разработки и использованию новых лекарственных средств. Производители 

вынуждены изменять систему производства и маркетинга, внедрять новые 

линии и обучать сотрудников. Значительные затраты идут на разработку, 

испытания и на дальнейшие исследования. Естественно, данные факторы 

влияют на ценообразование, выраженное в завышении цен на новые препараты. 

Поэтому фармацевтический маркетинг не может не учитывать потребности 

фармпроизводителей. 

Известны примеры, когда крупные фармацевтические компании 

выплачивали штрафы за неэтичное продвижение своей продукции с помощью 

технологий «впаривания болезней» или «продажи болезней», либо за сокрытие 

неблагоприятных последствий от продуктов производства задолго до 

общественного резонанса. Самый яркий в истории пример, под названием 

«Талидомидная катастрофа» – последствия приема непроверенных ЛС. 

Немецкая фармкомпания Chemie Grünenthal официально выпустила на рынок 

новый препарат, названный ими талидомид (thalidomide), который 

позиционировался, как безопасное седативное и снотворное средство, для 

возможного использования при беременности. На самом деле, препарат имел 

ряд серьезных противопоказаний. В результате приема беременными 

женщинами данного ЛС стали рождаться дети с врожденными пороками. По 

различным оценкам, в результате применения талидомида порядка 40 000 

человек получили периферический неврит, от 8000 до 12 000 новорождённых 

родились с физическими уродствами, из них лишь около 5000 не погибли в 

раннем возрасте, оставшись инвалидами на всю жизнь [3].  

Основные этические нормы продвижения ЛС на международном уровне 

изложены в руководстве ВОЗ, разработанном в 1988 г. Крупные фармком-

пании, лидирующие на рынке, объединены в Международную федерацию 

ассоциаций фармацевтических производителей (International Federation of 
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Pharmaceutical Manufacturers Associations, IFPMA), членам которой необходимо 

соблюдать довольно жесткие правила этичного продвижения продукции на 

рынке. 

 В связи с социально-этическими аспектами фармацевтической сферы 

производится регулирование данной индустрии со стороны государственных 

органов (В Республике Беларусь – Министерство Здравоохранения РБ). 

Поэтому продвижение продукции фармацевтического рынка осуществляется в 

условиях определенных ограничений. Использование такого средства 

коммуникации, как реклама, лимитируется соответствующими законами. В 

Республике Беларусь – это главный нормативный правовой акт, регулирующий 

обращение лекарственных средств на территории Республики Беларусь – Закон 

«О лекарственных средствах» от 20 июля 2006 года №161-З, и Закон «О 

рекламе» от 10 мая 2007 г. № 225-З. 

Согласно закону «О рекламе» строгим ограничениям подвергается реклама 

препаратов с рецептурной формой отпуска. Информацию о названных 

лекарственных средствах могут использовать только специализированные 

издания, рассчитанные на фармацевтических и медицинских работников. При 

рекламе безрецептурных лекарственных средств не допускаются любые 

сравнения препаратов между собой. Также представители производителей не 

вправе распространять (предоставлять) на возмездной или безвозмездной 

основе образцы ЛС, а также бланки рецептов врача, отпечатанные 

типографским способом, на которых заранее напечатано торговое название ЛС, 

а также проводить любые акции, направленные на установление 

заинтересованности работников в назначении или реализации ЛС. 

Особенности дистрибуции и сбыта фармпродукции также определяются 

наличием соответствующих правил: 

– GDP («Good Distribution Practice» – надлежащая дистрибьюторская 

практика) устанавливает единый подход к организационному процессу 

оптовой реализации лекарственных средств и направлен на обеспечение 
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качества препаратов на всем пути от производителя до розничной сети и 

медицинских учреждений; 

– GPP («Good Pharmacy Practice» – надлежащая аптечная практика) 

представляющая собой стандарт, разработанный с целью обеспечения 

надлежащего качества фармацевтических услуг, оказываемых аптечными 

работниками населению [2]. 

Итак, особенностью фармацевтического маркетинга является специфика 

производимого товара и целевой аудитории, его социально-этическая 

направленность, которая регулируется нормативно-правовой документацией и 

внутриотраслевыми добровольными критериями. Законодательством 

регулируется и требования к деятельности оптовых компаний, местам продажи 

фармацевтической продукции и процессу оказания фармацевтических услуг, 

что позволяет строго контролировать данную сферу деятельности.  

Маркетинг фармацевтической отрасли имеет выраженную клиенто-

ориентированность и нацеленность на развитие персонифицированных 

взаимоотношений, что определяет специфические принципы и особенности 

взаимодействия с клиентом. 
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Начнем с частного вопроса, отвечая на который мы подойдем к 

обсуждению более общих задач. Итак, с какой целью лидеры рынка 

рассказывают о своих маркетинговых находках?  

Раскрытие секретов ведения бизнеса есть не что иное, как изысканный 

рекламный трюк, подчеркивающий недосягаемость и величие «сильных мира 

сего». Это – мощное средство имиджевой рекламы, направленное на такой 

специфический сегмент аудитории, как профессионалы бизнеса. Дело в том, 

что специалисты в области маркетинга менее подвластны влиянию 

маркетинговых ухищрений, чем люди несведущие. Владея теми же приемами и 

техникой исполнения, они воспринимают инородную рекламу не с 

«потребительской», а с профессиональной точки зрения. Однако, встречая 

примеры суперэффективных рекламных кампаний, описанных в литературе, 

именно специалисты способны оценить высокую квалификацию коллег, 

красоту и неординарность принимаемых ими решений. После подобной 

имиджевой «артподготовки» вера в лидеров рынка значительно укрепляется, и 

в последствии встреча с обычной рекламой ложится на хорошо удобренную 

почву. Можно сказать, что распространение собственного опыта в специальной 

литературе и средствах массовой информации – один из способов тонкого 

воздействия на профессиональную аудиторию, один из приемов маркетинга 

отношений, своего рода «виртуальный» диалог, основой которого становится 

«запавший в душу» пример, а поддержанием – обычная реклама. Кроме того, 

эта «профессиональная» реклама «не умирает» сразу после публикации, а 

цитируется. Продолжает жить на лекциях, тренингах, семинарах.  

Известно, что в природе основной движущий фактор эволюции – 

естественный отбор. Он осуществляется без участия человека, более того, 
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человек сам является объектом естественного отбора. В бизнес-среде, напротив, 

эволюция происходит исключительно рукотворно: все изменения в 

организации осуществляется при непосредственном участии человека. Этот 

отбор уже трудно назвать естественным. Тогда, может быть правомернее было 

бы назвать этот отбор искусственным? Чтобы определить, какой отбор является 

движущей силой в бизнесе, проведем сравнение двух видов отбора – 

естественного и искусственного. 

1. Естественный отбор – результат борьбы за существование, 

искусственный – результат хозяйственной деятельности человека.  

2. В результате естественного отбора выживают наиболее 

приспособленные особи, а наименее приспособленные гибнут, а в результате 

искусственного – общая жизнеспособность снижается.  

3. Если естественный отбор благоприятствует лишь тем, особенностям 

организмов, которые повышают их приспособленность, способствуя 

закреплению целых комплексов приспособительных признаков, то 

искусственный – ведется по отдельным, интересующим человека признакам. 

Очевидно, что в бизнесе существуют элементы обоих видов отбора. 

Можно сказать, что движущей силой эволюции бизнес-организмов является 

бизнес-отбор, который представляет собой совокупность (элементов) 

искусственного и естественного отборов. Причем в основе своей бизнес-отбор 

имеет эгоистическое, т.е. искусственное начало, а затем при столкновении 

(конкуренции) различных эгоистических начал приобретает значительное 

сходство с естественным отбором в природе.  

Там, где возникает борьба за существование, начинает работать 

естественный отбор, хотя его нельзя назвать таковым в полной мере, так как он 

отличается от действующего в природе. К наиболее существенным отличиям 

естественного отбора в деловой жизни и в природе можно отнести следующие:  

1. Естественный отбор в природе не обладает даром предвидения, т.е. 

отбором подхватываются и закрепляются только те мутации, которые приносят 

сиюминутные преимущества, когда частичный успех, т.е. пока еще 
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несовершенная структура, уже приносит какую-то пользу, делает что-нибудь 

немного лучше, чем прежняя. Конечная цель при этом достигается путем 

последовательных приближений. Те изменения, которые могут принести 

выгоду в отдаленном будущем, отбору «не интересны». 

2. В бизнесе также закрепляются те изменения, которые уже приносят 

какую-то пользу, позволяют что-то делать немного лучше. Чем прежде. Однако 

изменения, которые будут работать на перспективу, также со счетов не 

снимаются. В каком-то смысле бизнес-отбор более «практичен», он постоянно 

пытается просчитывать ситуацию, т.е. делать прогнозы и предвидеть, хотя, 

находясь внутри ситуации, исследователи и аналитики являются частью того, 

что исследуется, а потому им доступны не объективные условия, а лишь 

собственная интерпретация этих условий. 

3. В природе благоприятные и неблагоприятные мутации возникают 

случайно и не определяются «потребностью» в них. В бизнесе наряду с 

неосознанными мутациями происходят и осознанные целенаправленные 

изменения.  

4. В природе естественный отбор работает «на количестве». На 

протяжении одной жизни ничего заметного для особи не происходит, он 

действует через дифференциальную плодовитость. В бизнесе наряду с 

групповым отбором, который также работает «на количестве», имеет место 

принципиально отличный индивидуальный отбор. В котором все изменения 

происходят на протяжении в жизни одного бизнес-организма.  

5. в природе организм «работает» на себя, а в бизнесе компания 

«работает», в основном, на эгоизм хозяев.  

6. В природе признак, по которому идет отбор, должен наследоваться и 

быть генетически обусловленным. В бизнесе нет генетической основы передачи 

информации.  

Несмотря на такие серьезные отличия, основа естественного отбора в 

бизнес-среде и в природе одинакова – это борьба за выживание в условиях 

ограниченности ресурсов.  
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Рассматривая подробнее, что представляет собой эволюция в бизнес-среде, 

каковы тенденции ее эволюционного развития и каким образом естественная 

составляющая бизнес-отбора направляет жизнь бизнес-организмов напомним, 

что по Ч. Дарвину естественный отбор выражается в том, что если некоторые 

из естественно возникающих мутантов окажутся лучше приспособленными к 

условиям жизни, чем «нормальные» особи, то выживать будут 

преимущественно первые, постепенно вытесняя со сцены обычные формы. 

Такой естественный отбор будет играть роль сита и повышать 

приспособленность организмов.  

Естественная составляющая бизнес-отбора – процесс выживания бизнес-

организмов, наиболее приспособленных к условиям окружающей среды. Он 

выражается в закреплении и передаче «по наследству» свойств, вынужденно 

приобретенных бизнес-организмам в ходе конкурентной борьбы и рыночных 

изменений, и обуславливает относительную целесообразность их 

организационных и функциональных структур. 

Адаптация бизнес-организма – это совокупность макро- и микро-

адаптаций. А в целом эволюция бизнес-организмов – процесс, сочетающий 

дивергенцию с конвергенцией, в основе каждой из которых лежит адаптация 

бизнес-организмов к изменениям соответственно в микро- и макросреде.  

Бизнес-отбор (его естественная составляющая), будучи основой движущей 

силой эволюции бизнес-организмов, обеспечивает и диалектику этой эволюции, 

т.е. подчинение ее хода и направленности всеобщим законам диалектики.  

«Технология» эволюции на уровне организации заключается в сборе 

информации. Ее попадания в «черный ящик» компании. Где она анализируется, 

отбрасывается либо принимается к сведению, инициируя или нет какие-то 

действия. Которые приводят к успеху или неудаче. Полученный опыт влечёт за 

собой изменения копании, которые на следующем витке отбора могут принести 

дополнительные преимущества для выживания. Однако, даже если никакие 

действия вслед за получением информации и не последовали, то благодаря 
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обучаемости сотрудников организации. Т.е. их экзосоматической эволюции, 

происходят неуловимые качественные изменения.  

Но важнейшее отличие эволюции в бизнес-среде от эволюции в природе – 

это отсутствие в бизнес-среде канала передачи информации, аналогично 

генетическому с помощью ДНК.  

В заключение можно отметить, что глубокое диалектическое понимание 

процессов, лежащих в основе жизни и развития бизнес-организмов, 

чрезвычайно важно не только с чисто научной точки зрения, но и потому, что в 

совокупности со знаниями в других областях оно может дать дополнительный 

ключ к решению ряда задач практического маркетингового управления 

организациями.  
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Для детального рассмотрения темы статьи, выясним, что такое заработная 

плата, от каких факторов она зависит и раскроем понятие производительности 

труда. 

Итак, заработная плата – вознаграждение, получаемое работником за его 

труд. Её размер напрямую зависит от: степени квалификации работника, 

условий труда, занимаемой должности, востребованности профессии и геогра-

фического расположения предприятия, выплачивающего заработную плату.  

Рассмотрим причины, влияющих на различие заработных плат: 

1. Труд разных профессий имеет различную полезность или 

«неполезность» для человека. 

2. Наличие барьеров. Основным из них, на мой взгляд, является 

образование. В настоящее время работодатели всё больше отдают 

предпочтение сотрудникам с высшим образованием, которое не каждому в 

силах получить. Наибольшее число профессий требует предварительного 

обучения работников. Например, врач учится в течение нескольких лет, прежде 

чем пойти на работу в клинику. И только после этого можно рассчитывать на 

достойную заработную плату.  

Другим барьером, влияющим на заработную плату, является природный 

талант человека. Не во многих профессиях этот фактор может играть 

значительную, но, всё-таки в некоторых видах производства помогает повысить 

производительность труда.  
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3. Пол и возраст. Более опытный сотрудник с большой выслугой лет, 

вероятно должен получать заработную плату выше, нежели новичок в той же 

отрасли. Разделение труда по полу (гендерное разделение труда) имеет место 

на производстве тяжелой промышленности или на работе, предполагающей 

физическую нагрузку. К примеру, женщина физически не сможет работать 

шахтёром, чей труд ценится достаточно высоко, поэтому можно сказать, что 

мужчины зарабатывают больше женщин. 

Рассмотрим формы и системы оплаты труда: 

 

Рисунок 1. Формы и системы заработной платы 

 

1. Сдельная (зависит от количества и качества выполненной работы); 

2. Повременная (устанавливается в зависимости от времени рабочего дня и 

квалификации кадров). 

Перейдём к понятию производительности труда. Итак, это показатель 

эффективности труда в единицу времени. Уровень производительности труда 

изменяется под воздействием двух факторов: 

1. Внешние (выходят за рамки политики предприятия: 

общегосударственные и общеэкономические); 
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2. Внутренние (заключены внутри предприятия: технический уровень, 

оснащенность и прочее). 

Рассмотрим факторы роста производительности труда, т.е. условия и 

причины из-за которых меняется её уровень. 

Таблица 1. 

Факторы роста и производительности труда 

Научно -технические: Организационные: Структурные: Социальные: 

Автоматизация 

производства 

Изменение объёма 

поставок 

Изменение 

объёма 

производства 

Наём 

высококвалифицированных 

работников 

Улучшение качества 

сырья 

Минимизация 

производственного брака 
 

Стимулирование 

работников 

Введение новшеств Сокращение работников  
Создание благоприятных 

условий труда 

 

На рост производительности труда наряду с другими факторами влияет и 

размер заработной платы, которую можно интерпретировать как стимул для 

работников в целях повышения качества выполняемой работы.  

Если на производстве намерены повысить интенсивность труда, то 

потребуется некоторая компенсация в виде повышения заработной платы, либо 

доплат или премий. Эффективная работа предприятия возможна при условии, 

что темп роста производительности труда обгоняет темпы роста средней 

заработной платы, что тем временем будет снижать стоимость продукции и 

повышать производительность. 

Существуют два основных показателя производительности труда: 

1. Выработка (В). Это величина равная произведению количества 

произведённой продукции (Q) и времени, затраченному на производство 

данной продукции, т.е. по формуле: 

T

Q
B   

2. Трудоёмкость. Выражает количество затраченного времени на 

производство единицы продукции: 

Q

T
С   
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Возрастание производительности труда предполагает и изменение 

показателей, характеризующих эффективность производства: грамотное 

использование капитала, уменьшение затрат, затраты на электроэнергию, а 

также вышеперечисленных показателей: трудоёмкость, производительность 

труда и прочее.  

Из вышесказанного можно сделать общий вывод. Итак, рост 

производительности напрямую связан с размером заработной платы, и их 

взаимосвязь играет важную роль в экономике. 
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В настоящее время вопросу проведения финансовой политики уделяется 

большое внимание. Финансовая политика является важнейшим элементом 

экономической политики страны. Эффективность развития экономики зависит 

от сбалансированности финансовой политики и от того насколько грамотно и 

правильно она будет выстроена, зависит развитие как различных отраслей, так 

и экономики в целом, также это позволит снизить до минимума потери от 

дефолта и финансовых кризисов. Поэтому важно определить проблемы 

финансовой политики и пути их решения. 

Сегодня в финансовой политике наблюдается проблема несбалансиро-

ванности бюджетов разных уровней, так как в целом экономическая обстановка 

в стране и в мире неблагоприятная. В данной ситуации государство использует 

такой финансовый механизм как государственные займы, а также осуществляет 

эмиссию ценных бумаг для продажи их за рубеж. Однако, можно изменить 

ситуацию, сокращая расходы.  

Недостаток средств федерального бюджета является одной из проблем 

финансовой политики. Для того чтобы решить её, необходимо более 

эффективно и грамотно планировать бюджет, учитывая прогноз экономической 

ситуации в стране и мире. 

Также в настоящее время современная российская финансовая политика 

претерпевает ряд проблем, которые препятствуют социально-экономическому 

развитию страны. К их числу можно отнести: несовершенство налоговой 

системы, отсутствие согласованности финансовой и денежно-кредитной 

политики, неустойчивость курса рубля, неэффективное использование собст-
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венности государства. Решением данных проблем может быть обеспечение 

баланса бюджетов, расширение налогооблагаемой базы, сокращение 

просроченной задолженности, усиление финансового контроля, стабилизация 

валютного курса путем осуществления контроля за валютными счетами и 

операциями коммерческих банков. 

Под финансовой политикой понимается финансовый механизм, 

направленный на аккумулирование, распределение и использование 

финансовых ресурсов для выполнения государственных функций и задач [1]. 

Финансовая политика направлена на обеспечение роста финансовых 

ресурсов, которые находятся в распоряжении хозяйствующих субъектов, 

создание прочной финансовой основы деятельности органов власти с целью 

реализации государственных задач и функций, обеспечение стабильности 

общественного производства для того, чтобы улучшить экономическое 

положение государства.  

Финансовая политика представляет собой деятельность государства и 

предприятий, целью которой является оптимальное использование финансов, 

предоставление соответствующих ресурсов для осуществления государст-

венных программ в сфере экономического и социального развития. Она 

содержит основные направления развития народного хозяйства, определяет 

совокупный объем финансовых ресурсов, их источники и направления 

использования, включает механизмы регулирования социально-экономических 

процессов финансовыми способами [2]. Одновременно финансовая политика 

является важнейшим средством реализации государственной политики. 

Проводя финансовую политику, государство осуществляет мобилизацию 

финансовых ресурсов всей страны и распределяет их в соответствии с 

определенной социально-экономической политикой в данный период времени. 

На современном этапе Правительство РФ занимается вопросами в области 

стабилизации финансовой политики, разработки мер по улучшению 

финансовой деятельности, подготовки точной финансовой стратегии. Также 

определяются основные концепции развития финансов, формируются 
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направления их использования, осуществляется организация финансовых 

отношений, распределяются финансовые ресурсы в соответствии с главными 

направлениями экономического и социального развития. 

В настоящее время целью финансовой политики России является развитие 

экономики страны, укрепление её позиций на мировом рынке. Финансовая 

политика направлена на то, чтобы эффективно мобилизовать, распределить и 

использовать финансовые ресурсы общества, а также обеспечить стабильность 

развития экономики для того, чтобы достичь финансовой устойчивости 

государства.  

Сегодня к задачам финансовая политики относится рациональное исполь-

зование финансов, улучшение эффективности финансового регулирования, 

изучение новых финансовых технологий, получение современных знаний в 

области финансов, стремление повысить доверие к финансовым инструментам, 

обеспечение экономического роста, увеличение объемов ВНП, повышение 

занятости, увеличение реальных доходов граждан, уменьшение государст-

венного долга, снижение уровня инфляции. Следовательно, реализация данных 

целей и задач обеспечит устойчивость бюджетной системы страны, усилит ее 

роль в стимулировании роста экономики, повысит уровень жизни граждан и 

ускорит инновационное развитие государства. 

Финансовая политика Российской Федерации в настоящее время 

отталкивается от текущей экономической ситуации. Изменения внешних и 

внутренних факторов, включая динамику цен на нефть и другие товары 

российского экспорта, ухудшение внешнеэкономических ситуации, сохра-

няющееся геополитическое напряжение, продолжение действия экономических 

санкций в отношении России, отток капитала: всё это, негативно повлияло на 

экономику РФ. В результате чего резко упал курс рубля, увеличилась 

инфляция, произошел рост безработицы, поднялась ключевая ставка. При 

помощи грамотных мероприятий финансового регулирования можно 

уменьшить влияние негативных последствий на экономику и повысить уровень 

её устойчивости. 
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Составляющими финансовой политики являются бюджетно-налоговая, 

денежно-кредитная, инвестиционная и социальная политика, где основопо-

лагающую роль играет бюджетная политика, которая влияет на финансовую 

базу государства, реализует функцию финансового обеспечения выполнения 

государством своих функций; осуществляет поддержку финансовой 

стабильности в стране; способствует созданию финансовых стимулов для 

социально-экономического развития. 

В бюджетной политике сформированы основные стратегические цели 

развития государства. К их числу относится: усовершенствование нормативно-

правового регулирования бюджетного процесса; улучшение качества 

предоставляемых государственных программ; развитие финансовых 

взаимоотношений местных бюджетов с бюджетами субъектов РФ; улучшение 

качества и эффективности оказания государственных услуг; оптимизация 

расходов на оплату труда; эффективное и грамотное расходование бюджетных 

ассигнований при осуществлении капитальных вложений; проведение прозрач-

ного и открытого бюджетного планирования; управление государственным 

долгом и государственными финансовыми активами эффективно и разумно. 

С помощью бюджетной политики осуществляется распределение расходов 

между бюджетами разных уровней, управление государственным долгом, 

выявляется какими способами и из каких источников будет покрываться 

дефицит бюджета. 

Одной из важнейших частей финансовой политики является налоговая 

политика, отвечающая за своевременную и полную уплату налогов. В 

современной экономике налоги играют огромную роль, так как относятся к 

ключевому каналу наполнения доходной части бюджета, являются посред-

никами финансовых отношений государства с юридическими и физическими 

лицами. Эффективная налоговая политика влияет на благосостояние 

государственной казны и на уровень её экономики. 

Если же рассматривать политику в области международных финансов, то 

можно увидеть то, что она сосредоточена на интеграции России в мировую 
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финансовую систему; сокращении внешнего долга; сотрудничестве со странами 

центральной и юго-восточной Азии, укреплении позиции в МВФ; повышении 

стабильности рубля по отношению к иностранным валютам; укреплении и 

развитии международных экономических связей. 

Финансовая политика России учитывает конкуренцию, которая существует 

на мировом рынке. Поэтому деятельность государства направленна 

на финансовую поддержку отечественных производителей и экспортеров, 

защиту интересов национальных компаний за рубежом, привлечение 

иностранных инвестиций в экономику страны. 

К основным направлениям финансовой политики на современном этапе 

относится: 

 изменение расходов бюджета, путем сокращения расходов, 

направленных на финансирование убыточных хозяйств; 

 совершенствование и развитие рынка ценных бумаг; 

 увеличение бюджетных расходов на социальные нужды; 

 совершенствование страхового рынка с помощью создания частных 

страховых компаний, новых форм страхования  

 создание условий, которые обеспечат усиление инвестирования 

свободных финансовых средств в материальное производство; 

 регулирование уровня инфляции и процентных ставок с целью 

содействия росту рентабельности реального сектора экономики; 

 проведение налоговой реформы, призванной побуждать экономические 

субъекты расширять производство, увеличивать доход, переходить к легальной 

хозяйственной деятельности 

 реструктуризация финансовых потоков в хозяйстве, сокращение дотаций 

из бюджета 

 обеспечение устойчивости и равновесия доходов и расходов бюджета  

и др. 
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Таким образом, финансовая политика на современном этапе стремится 

обеспечить финансовую стабильность, поддержать рост экономики страны в 

долгосрочном периоде, повысить уровень благосостояния населения. 
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Бурное развитие новых информационных технологий и их интегрирование 

во все сферы и виды деятельности современного общества обусловили 

появление новой отрасли – информационной права.  

Наличие и мера развитости информационного права – это не только плод 

творчества самих юристов, отражение активности правотворческих 

учреждений. В гораздо большей мере состояние информационного права 

отражает роль и место информатизации в жизни страны, отношение к ней со 

стороны власти и всего общества. Информационное право воспринимает и 

отражает вызовы нашего динамичного времени, а его институты и конкретные 

нормы поддерживают прогресс, то в этих условиях общество заинтересовано в 

том, чтобы информационная сфера имела высокое правовое регулирование [1, 

с. 20-23]. 

Сегодня об информационном праве можно говорить как о реально 

существующем феномене. Но молодость самой отрасли права и ее быстрое 

развитие не могут не сказаться на ее целостности, взаимосвязанности ее 

институтов, которые в ряде случаев не поспевают за темпами роста.  

В настоящее время под информационным правом понимается, прежде 

всего, совокупность юридических норм, определяющих поведение субъектов 

http://ecampus.ncfu.ru/schedule/teacher/540341
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(граждан, предприятий, учреждений, общественных объединений, органов 

государственной власти и местного самоуправления) в информационной сфере 

[4, с. 215-218]. 

Одной из тенденций становления и развития информационного права 

является более четкое определение предмета информационного права.  

И.М. Рассолов отмечает, что ранее выделяли всего пять областей 

информационной сферы, нуждающиеся в правовой регламентации, называемые 

«матрицей отношений». Сегодня мы отмечаем увеличение этих областей. 

Можно выделить десять общественных отношений, входящих в предметную 

область исследуемой отрасли:  

1) отношения по международному информационному обмену; 

2) отношения по реализации основных информационных прав и свобод 

человека и гражданина, интересов общества и государства в информационной 

сфере;  

3) отношения в сфере организации и деятельности средств массовой 

информации;  

4) интернет-отношения, а также отношения в области связи и массовых 

коммуникаций;  

5) отношения в сфере электронного документооборота; 

6) отношения в сфере электронной торговли и ведения 

предпринимательской деятельности с использованием информационных 

технологий;  

7) отношения по обработке персональных данных;  

8) отношения в сфере библиотечного дела, архивного дела; 

9) отношения в сфере обеспечения информационной безопасности России;  

10) отношения по рассмотрению информационных споров [6, с. 90-93].  

В условиях развития информационного права особую значимость 

приобретает понятийный аппарат информационного права. Понятийный базис 

включает в себя такие понятия как «информация», «информационная 

безопасность» и др. Следует отметить его несовершенство. Основные понятия 
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информационного права содержаться в ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», ФЗ «О связи» и иных нормативно-

правовых актах, регулирующие отношения в данной сфере. Проблема кроется в 

том, что некоторые понятия не закреплены в законах, но при этом широко 

применяются в подзаконных актах. К таковым относятся: «информационный 

ресурс», «информационная сфера» и др. Данная проблема оказывает влияние и 

на учебные программы, преподаваемые в юридических вузах. 

Наблюдается тенденция появления новых субъектов информационного 

права. Ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает 

правовой статус информационного посредника, а также особенности его 

ответственности за нарушение интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационной сети[2]. ФЗ от 5 мая 2014г. № 97 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты РФ 

по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей», получивший сокращенное 

название «Закон о блогерах», устанавливает правовой статус блогеров, как 

субъектов информационных отношений[7]. 

Еще не так давно информационная сфера была фактически свободной от 

законодательного регулирования, однако на сегодняшний день ситуация 

существенно изменилась. Вступило в силу много законов, которые можно 

причислять к информационному законодательству. Помимо вышеназванных, 

необходимо упомянуть ФЗ от 24 ноября 2014г. № 364-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс 

РФ» («антипиратский» закон), ФЗ от 6 апреля 2011года №63-ФЗ «Об 

электронной подписи» и иные законы. Таким образом, информационная сфера 

является объектом пристального внимания законодателя. 
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Ш.Р. Муслимов полагает, что в ближайшем будущем предстоит 

кропотливая работа по следующим основным направлениям формирования 

информационного права как отрасли права:  

 изучение особенностей и юридических свойств информационных 

объектов, по поводу которых возникают информационные отношения;  

 изучение источника информационного права – информационного 

законодательства, судебных решений, других правоприменительных актов;  

 систематизация и кодификация информационно-правовых норм, 

объединение их в институты и подотрасли информационного права;  

 разработка теоретических основ и способов формирования 

Информационного кодекса как основного кодифицированного акта 

информационного права [5, с. 285-289]. 

Построение информационного общества, возможность использования 

информационных технологий практически во всех сферах жизни общества 

обуславливает востребованность на рынке труда специалистов, обладающих 

знаниями по специальности и обязательно владеющими современными 

информационными технологиями. В соответствии с этим наблюдается процесс 

последовательного закрепления в учебных планах дисциплины «Информа-

ционное право», а также введение в обучение смежных с этой дисциплиной 

спецкурсов. Например, для специальности 080500 «Бизнес-информатика» 

(бакалавриат) курс «Информационное право» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла, то есть является 

основной дисциплиной.  

Перечисленные требования относятся не только к специалистам в области 

информатики, информационных технологиях, но и к профессиональным 

юристам. 

В настоящее время можно отметить повышенное внимание со стороны 

экономических и юридических вузов страны к дисциплинам, связанным со 

следующими институтами информационного права. Среди учебных дисциплин 

можно назвать: «Правовое обеспечение информационной безопасности», 
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«Интернет-право» и др. Что касается дисциплины «Информационное право», 

читаемой для юристов, то в основном этот курс относится к вариативной части 

учебной программы или читается во многих вузах страны как дисциплина по 

выбору студентов. Можно также выделить наметившуюся тенденцию – это 

образование новых кафедр информационного права. 

Северо - Кавказский федеральный университет находится в числе тех 

вузов, в которых преподаются знания в области правового регулирования 

информационной сферы в рамках дисциплины «Информационное право», 

Выпускающей кафедрой является кафедра административного и финансового 

права. 

В результате освоения курса информационного права студенты-юристы 

должны владеть такими навыками, как умение толковать, применять, 

соблюдать информационно-правовые нормы; обладатьзнаниями в области 

регулирования информационных отношений; осуществлять экспертизу 

правовых актов, составлять и разрабатывать документы юридического 

характера; работать с источниками информации, в том числе информа-

ционными системами; анализировать юридическую статистику в целях 

предупреждения правонарушений; квалифицировать правонарушения в 

информационной сфере. 

На сегодняшний день выпускники юридических институтов, изучившие 

дисциплину «Информационное право», востребованы в сфере юридического 

сопровождения электронного бизнеса, в юридических службах министерств и 

ведомств, в государственных спецслужбах и правоохранительных органах, 

адвокатуре и др. [3, с. 24]. 

Таким образом, информационное право сложилось во многих странах 

современного мира, в том числе и в России, в последнее десятилетие. По 

сравнению с другими отраслями права, такими, как конституционное, 

административное, гражданское, уголовное, оно находится на начальном этапе 

своего развития, во многом еще только формируется, однако динамизм, 
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предопределяемый общественными потребностями, позволит ему занять 

достойное место в системе сложившихся отраслей права.  
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Аннотация: в статье рассматриваются признаки правонарушения и 

различные подходы юридического аспекта состава правонарушения, 

определяется его признаки и структура.  

 

Проблема правонарушений на протяжении всего существования 

человечества была и остается одной из самых социально значимых для 

общества и государства [2, c.16]. Можно согласиться с А.Б. Венгеровым, что 

основным признаком правонарушения является его противоправность.Он 

пишет: «Правонарушение – это не просто антисоциальное поведение, а 

наиболее вредное антиобщественное поведение, запрещенное правом. Общим 

признаком правонарушений является его свойство порождать юридическую 

ответственность, то есть различные установленные законом неблагоприятные 

последствия для правонарушителя» [1, с.463-464].  

Начало изучения состава правонарушения как юридического компонента 

берёт своё начало с XVI века, когда впервые было введено это понятие Corpus 

delicti (от лат. - Состав преступления). Наиболее широко данная проблематика 

освещалась немецкой школой уголовного права (XVIII–XIX в.), которая 

впоследствии оказала значительное воздействие на формирование отечест-

венной теории правонарушения. Данная проблема не утрачивала своей 

актуальности ни при каких общественных строях и формациях. Правона-

рушения существовали всегда, ибо это есть коллизия интересов человека, 

выражаемая в его деяниях относительно других людей, государства и общества 
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в целом. Неповиновение принципам одной из основополагающей аксиомы 

права, которая гласит: "Права одного человека заканчиваются там, где 

начинаются права другого" - являет собой лучший пример, показывающий что 

же на самом деле есть противоправное деяние. Поэтому нельзя не согласиться с 

французским социологом Эмилем Дюркгеймом, который считал, что 

преступления являются элементом любого здорового общества. 

С.С. Алексеев отмечает, что правонарушение совершается людьми 

деликтоспособными, то есть людьми, которые способны контролировать свое 

поведение и нести ответственность за совершенные правонарушения. В 

качестве основного признака правонарушения С.С. Алексеев выделяет наличие 

вреда. Однако сразу следует заметить, что не все авторы разделяют эту точку 

зрения. Он выделяет причинную связь между противоправным деянием и 

причинением вреда.  

Следует определить категорию «Состав правонарушения». С точки зрения 

С.С. Алексеева, «Состав правонарушения – это совокупность субъективных и 

объективных признаков, необходимых и достаточных для характеристики 

деяния как правонарушения. Состав правонарушения включает в себя объект 

правонарушения, субъект правонарушения, объективную и субъективную 

стороны правонарушения» [4, c.465]. М. Н. Марченко в качестве признаков 

правонарушения выделяет помимо названных выше, также наличие вины. Он 

пишет: «Не всякое противоправное деяние следует считать правонарушением, а 

только то, которое совершается умышленно или по неосторожности, иными 

словами, происходит по вине лица» [3.с.625]. В состав субъективных признаков 

правонарушения он выделяет умысел, неосторожность, самонадеянность, 

небрежность.  

А.В. Малько рассматривает правонарушение как «общественно опасное, 

противоправное виновное деяние деликтоспособного субъекта, причиняющее 

вред общественным отношениям или ставящих их под угрозу причинения 

вреда» [5, с.263]. В качестве признаков правонарушения ученый выделяет 

общественную опасность, противоправность, виновность, деяние и 
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предусмотренность юридической ответственности. Следовательно, в теории 

государства и права нет единой точки зрения на признаки правонарушения, а 

именно на основе их и вырабатывается понятие «состав правонарушения».  

А.В. Малько определяет состав правонарушения как научную абстракцию, 

отражающую систему наиболее общих, типичных и существенных элементов и 

признаков отдельных разновидностей правонарушения, необходимых и 

достаточных для привлечения правонарушителя к юридической 

ответственности [5.с.264].  

С точки зрения автора, состав правонарушения - это комплекс 

предустановленных законодательством беспристрастных и объективных мер, 

которые определяют факт деяния субъекта правонарушения, нанесшим вред и 

предстают основанием для привлечения данного субъекта к юридической 

ответственности. 

Равно как каждая концепция, допускающая целостное единство, состав 

правонарушения формируется из линии взаимозависимых подсистем и их 

компонентов. При этом, отсутствие хотя бы элемента приводит к распаду 

единой концепции, т.е. к отсутствию состава правонарушения. Основными 

компонентами состава правонарушения можно выделить: объект правона-

рушения, субъект правонарушения, объективная сторона правонарушения и 

субъективная сторона правонарушения 

Объект правонарушения — это охраняемые законодательством ценности, 

интересы и блага, которым может быть причинен ущерб из-за посягательства 

на них. В иерархии ценностей, оберегаемых законодательством, главную роль 

занимает защита прав и свобод личности. Помимо этого, предметами правовой 

охраны от противоправных посягательств считаются все разновидности 

имущества, социальное устройство, общественная безопасность, окружающая 

среда и конституционное устройство Российской Федерации. 

Объекты правонарушения можно разделить на: общие, родовые 

непосредственные. Общий объект правонарушения — это совокупность 

оберегаемых законодательством объектов, предустановленных законода-
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тельством (например, в ст. 2 УК РФ). Родовым объектом считается категория 

родственных (однородных) объектов охраны (к примеру, в конституционном 

праве, общественно-политические, социальные, культурные, экономические 

права).Непосредственный объект предусмотрен конкретным составом 

правонарушения. В уголовном праве попадаются ситуации, когда одно и то же 

преступное деяние посягает не на один, а на несколько непосредственных 

объектов, один из которых является основным, а иной — дополнительным. 

Например, непосредственным объектом правонарушения, предусмотренным ст. 

26 УК РФ (несоблюдение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств), является безопасность движения и эксплуатация 

автотранспортных средств. В качестве дополнительного объекта могут 

представлять такие блага как: жизнь, здоровье, личное имущество. 

Статья 2.1 КоАП РФ не устанавливает понятие "объект правонарушения". 

Но расширительно объясняя эту статью, необходимо выделить, что объектом 

правонарушения считается комплекс правоотношений, охраняемых 

федеральным и региональным законодательством об административных 

правонарушениях. Особенная часть КоАП РФ в наименованиях гл. 5 -11 

предписывает на родовые объекты административных правонарушений, т.е. в 

объекты определенных административных проступков, связанных совокуп-

ностью однородных социальных взаимоотношений, которые нарушаются 

субъектами соответствующего правонарушения - физическими и юриди-

ческими лицами. 

Субъект правонарушения - деликтоспособное физическое лицо либо 

организация, выступающая в статусе субъекта права, как составная доля 

юридического состава правонарушения субъект предусмотрен гипотезами 

правовой нормы. В частности, субъектом преступления, предусмотренного ст. 

276 УК РФ может являться лишь гражданин Российской федерации.  

Для признания противоправных деяний правонарушением законода-

тельство предъявляет к их субъекту на определенных условиях. Это, в первую 

очередь всего, наличие установленного возраста, с достижением которого 
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физические лица становятся деликтоспособными. Таким образом, уголовная 

ответственность (причиной которой является свершение преступления) 

начинается — с 16 лет, а за отдельные эпизоды — с 14, административная — с 

16, гражданская — с 15 и т.д. В установленных законодательством ситуациях, в 

качестве субъекта правонарушения выступает субъект — физическое 

вменяемое лицо, обладающее дополнительными признаками, при наличии 

которых допустимо привлечение его к ответственности как субъекта 

правонарушения. Таким образом, субъектами воинских правонарушений могут 

быть признаны только военнослужащие и военнообязанные в период 

прохождения ими службы, учебных сборов или военных действий. Субъектами 

отдельных правонарушений могут выступать только должностные лица (ст. 219 

УК РФ — несоблюдение правил пожарной безопасности). Как правило, 

признаки специального субъекта установлены в нормативно-правовых актах 

(ст. 270 УК — неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие). В 

прочих вариантах они устанавливаются толкованием. Например, за 

несоблюдение законов международных полетов, как следует из 

ограничительного толкования, может быть привлечён только тот субъект, 

который непосредственно выполнял международный полет. 

Элементом деликтоспособности является психическая зрелость или 

вменяемость личности. Для ряда правонарушений предусматриваются особые 

субъекты - должностные лица, военнослужащие, медицинские работники. 

Субъектом отдельных правонарушений выступают фирмы, организации, 

учреждения, СМИ. Но вопрос о признании субъектами правонарушений 

группы людей считается в достаточной мере трудным. В действующем 

законодательстве данная проблема решается конкретно - таким является 

физические лица. В том числе и если преступное деяние содеяно группой лиц, в 

таком случае каждый его член отвечает только за то, что совершил, и никак не 

сопряжен солидарной ответственностью со своими соучастниками. 

Объективной стороной правонарушения – является комплекс признаков, 

определяющих наружную сторону состава правонарушения. Обязательные 
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признаки объективной стороны так называемых материальных составов 

правонарушений: присутствие деяния (социально опасного либо вредоносного), 

этиологическая связь, последствия (общественно опасные либо вредные) 

деяния. 

Субъективная сторона правонарушения - это внутренняя сторона 

правонарушения, которая характеризует причинную и психическую активность 

лица в момент совершения правонарушения. В структуре содержания данной 

деятельности различают: вину, мотив, цель, эмоциональное состояние. 

Обязательный признак субъективной стороны: вина, то есть определенное 

психологическое отношение лица к своему совершённому противоправному 

деянию и его общественно опасным или вредоносным последствиям 

(результатам). Следовательно, можно выделить основные признаки 

правонарушения и на основании их определить состав. 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия поддержки и 

существующие механизмы государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в современных условиях в России. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, 

программы государственной поддержки, правовое регулирование.  

 

В современной рыночной экономике роль малого и среднего бизнеса 

велика. Малое и среднее предпринимательство является основным элементом 

современной рыночной экономики, который способствует образованию 

регулируемого, социально-ориентированного рыночного механизма, 

поддержанию здоровой конкурентной среды, обеспечению предпосылок для 

быстрого и устойчивого экономического роста. Такие предприятия в отличие от 

корпораций отличаются гибкостью и способностью быстро реагировать на 

внешние факторы. Для малых компаний открыт горизонт освоения новых видов 

деятельности, производства новых товаров. 

mailto:ershova-t@list.ru
mailto:jana.gorshkova@gmail.com


 

430 

 

В России развитие малого предпринимательства сдерживает отсутствие 

адекватной правовой среды, обеспечивающей надежные юридические гарантии 

прав и интересов субъектов малого бизнеса, недостаточность и 

неэффективность мер их государственной поддержки, наиболее значимая 

проблема развития современного малого бизнеса проявляется в формировании 

и эффективном применении на практике механизмов государственной 

поддержки [14].  

По данным Росстата на 1 января 2015 года в Российской Федерации было 

зарегистрировано и действовало 4,5 млн. субъектов малого и среднего 

предпринимательства, число занятых превысило 18 млн. человек, что составило 

25% от общего числа занятых в экономике. Количество юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в Едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 

01.08.2016 в РФ составило уже 5523765 субъектов [9]. Рост числа малых 

предприятий свидетельствует о том, что данные предприятия становятся 

неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, непосредственно 

влияя на создание максимально продуктивной конкурентной экономики, 

которая впоследствии должна обеспечить высокий уровень и качество жизни 

населения.  

Одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются субъекты малого и 

среднего бизнеса, затруднения, связанные с привлечением инвестиций для 

организации самой фирмы или увеличения основных фондов. Как правило, 

собственных средств у организации часто недостаточно для дальнейшего 

развития и частный предприниматель вынужден использовать заимствованные 

средства (вложения инвесторов или кредитование). Но большая часть банков 

предпочитает работать с крупными проверенными компаниями, так как 

предпринимательство в нашей стране, подчас, является «непрозрачным», 

рискованным. Для избежания выше обозначенных проблем государство 

стремится оказывать помощь малому и среднему бизнесу в становлении и 
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развитии своего дела. На сегодняшний день поддержка малого и среднего 

предпринимательства является одной из наиболее важных задач государства. 

Создание разнообразных программ поддержки малого и среднего бизнеса 

вполне способно объединить не только усилия властей на ведомственном 

уровне, но и охватить региональные структуры. Следовательно, данная тактика 

может и должна привести к оформлению устойчивого делового климата в 

стране. Правильная финансовая поддержка малого и среднего бизнеса является 

необходимым фактором для его развития и процветания. 

В 2007 году был принят Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» [8], который 

направлен на развитие, повышение уровня предпринимательства на уровне 

регионов. С тех пор государство регулярно принимает различного рода 

решения, принимает меры, направленные на поддержку малого и среднего 

бизнеса в России. 

Уполномоченным органом исполнительной власти России в сфере 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию развития малого и среднего предпринимательства является Минис-

терство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития 

России). 

Минэкономразвития России реализует программу по предоставлению 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на региональном уровне (далее – Программа). 

В рамках Программы средства целевым образом на конкурсной основе 

распределяются между регионами на реализацию мероприятий, предусмот-

ренных региональными программами развития малого и среднего 

предпринимательства, при условии софинансирования расходов со стороны 

региона. Такой подход позволяет в дополнение к средствам федерального 

бюджета привлекать финансовые средства регионов, а также стимулировать 
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регионы к реализации более активной политики в сфере поддержки 

предпринимательской деятельности. 

В реализации программы задействованы все регионы страны, а 

реализацию мероприятий, предусмотренных программой, осуществляет 

соответствующий уполномоченный орган в субъекте Российской Федерации. 

Объем финансирования Программы в 2016 году составляет 12,3 млрд. рублей 

на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе: 10,2 млрд. 

рублей на предоставление прямых субсидий предпринимателям; 1,66 млрд. 

рублей на софинансирование объектов капитального строительства [3]. 

В условиях меняющейся экономической конъюктуры регулируются 

условия и критерии государственной поддержки малому и среднему бизнесу.В 

2016 бюджет РФ оценен экспертами как «жесткий», однако правительство 

продолжает реализацию программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства». В результате кризиса и сокращения финансирования 

данной статьи субсидии сокращены на 30 % по сравнению 2015 г. Вся 

программа, а именно субсидии на поддержку и софинансирование объектов 

капитального строительства составляет 12,3 млрд. руб.Правительство 

сократило объем бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

соответствии с государственной программой с 14,8 до 11,2 млрд. руб.  

На 0,6 млрд. руб. урезана субсидия Федеральной налоговой службы на ведение 

реестра МСП, и на 0,25 млрд.руб. сокращено финансирование российской 

молодежи на программу «Ты – предприниматель» [3]. 

В 2016 г. правительство делает акцент на сельскохозяйственную отрасль и 

инновации, но помимо этих направлений также будут выделяться средства для 

компенсации затрат, связанных с приобретение оборудования в целях создания, 

развития и модернизации собственного производства [11].  

Программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в РФ в 

2016-2017 предполагают[3]: субсидирование части процентной ставки по 

кредитам; субсидии на уплату первого взноса по договору лизинга; субси-

дирования части затрат на развитие бизнеса; субсидирование начинающих 
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предпринимателей и поддержка молодежного предпринимательства; налоговые 

льготы; информационная помощь. 

Субсидия на покрытие процентной ставки по кредитам представляет собой 

компенсацию части процентных расходов, в случае если предприниматель, 

заключив договор по предоставлению кредита, производил выплаты в срок. Но 

необходимо помнить, что госпрограмма содержит обязательные критерии и 

условия для ограничения сроков кредитования и целей. 

Субсидии на уплату первого взноса по договору лизинга, который 

включает приобретение оборудования и/или легкового транспорта. Лизинг 

очень востребован в наше время. Это выгодно, удобно и рентабельно особенно 

для МСП, ведь не все начинают бизнес, имея внушительные финансовые 

ресурсы. Обычный лизинг без каких-либо специальных условий дороже 

кредита. Тем не менее, одним из критериев получения кредита является 

высокий первый взнос. Лизинг наоборот имеет низкий размер аванса, но 

государство субсидирует именно первый взнос.  

Кроме государственного субсидирования оказывается и региональная 

помощь. В основном осуществляется поддержка образовательной деятельности, 

сельхозтоваропроизводителей и отраслей, «нужных» для региона. При этом 

осуществляется компенсация издержек (затрат) на модернизацию бизнеса. 

Данное направление поддержки включает в себя: обучение (на безвозмездной 

основе или с частичным покрытием расходов); стажировки; бизнес-инкубаторы 

(возможность снять хороший офис за символическую плату); 

льготный/бесплатный аутсорсинг (внешнее бухгалтерское и/или юридическое 

обслуживание); льготное/бесплатное участия в выставках и ярмарках; гранты и 

пр. Нужно также не забывать о соответствии критериям господдержки: 

количество работников, оценка эффективности для региона должны 

соответствовать требованиям. 

Субсидирование молодежного предпринимательства проводится 

государством очень осторожно, так как это достаточно рискованный вид 

деятельности. Нехватка опыта, опрометчивые решения, особенно по 
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управлению финансами, могут привести к банкротству фирмы. Для поддержки 

молодежи в бюджете выделяют статью, но в 2016 г. финансирование 

сократилось на 0,25 млрд. руб., что ужесточает конкурсный отбор и уменьшает 

количество выделяемых субсидий. Кроме всего вышесказанного, также есть 

возможность получения помощи через центры занятости. Это было 

реализовано для снижения уровня безработицы в стране. Как пример, это 

денежные субсидии (с 2013 года появилась новая субсидия от департаментов 

инвестиций и предпринимательства, администраций - субсидия в размере 70% 

от затрат на бизнес, но не более 300 000 рублей.) [11]. 

Формой поддержки малого и среднего бизнеса является предоставление 

ряда налоговых льгот. Эти меры считаются наименее коррумпированными и 

прозрачными, кроме того их объем не ограничен бюджетом. К малым 

предприятиям могут применяться упрощенная система налогообложения, 

заменяющая такие налоги как: налог на прибыль; налог с продаж; налог на 

добавленную стоимость; единый социальный налог; налог на имущество. 

Все приведенные налоги заменяются единым налогом, исчисляемым по 

результатам хозяйственной деятельности субъекта на определенный налоговый 

период. Для того, чтобы предпринимательство свободно функционировало, 

необходимо снижать фискальную нагрузку в стране и предоставлять больше 

экономической свободы гражданам. 

Правительство утверждает, что усиление государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса зависит от дефицита бюджета. Как только он будет 

сокращен, то немедленно будет снижено давление в виде денежного 

предложения и в целом упрощена фискальная политика. 

Информационная помощь малому и среднему бизнесу оказывается в виде 

повышения квалификации руководителей и непосредственно персонала 

предприятий малого бизнеса, их обучение и переподготовку, за которые 

отвечают бизнес-школы. При этом, в категорию обучаемых входит не только 

руководство и сотрудники компаний, но и учащиеся старших классов, 
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безработные, а также граждане, желающие открыть собственное дело. Чаще 

всего обучение проходит в виде тренингов, курсов и семинаров. 

Структура поддержки малого и среднего бизнеса представляет собой набор 

определенных организаций, осуществляющих эту поддержку на необходимом 

уровне. В него входят коммерческие и некоммерческие организации, которые 

созданы в качестве подрядчиков и размещают заказы на выполнение работ для 

государственных нужд. 

Также, в инфраструктуре существуют фонды поддержки предприни-

мательства, фонды поручительства и гарантий, инвестиционные фонды для 

привлечения финансовых средств, бизнес-инкубаторы, научные парки и прочие 

организации.  

На современном этапе развития малого и среднего предпринимательства и 

особенно в условиях экономического кризиса, важное значение имеет 

укрепление финансовой устойчивости.Финансовая устойчивость организации – 

это состояние финансовых ресурсов, их распределение и использование, 

которое обеспечивает ее развитие на основе роста прибыли и капитала, 

гарантирует платёжеспособность и кредитоспособность в условиях 

допустимого уровня риска. Достижению такого финансового состояния 

субъектов малого и среднего предпринимательства должны способствовать 

меры по их государственной поддержке [13]. 

Необходимо отметить, что большинство предпринимателей не пользуются 

государственной помощью. Во многом это связано с тем, что многие 

ИП попросту не осведомлены о господдержке бизнеса. Полная информация обо 

всех действующих программах государственной поддержки малого бизнеса 

содержится на официальных сайтах ведомств и организаций, администраций 

и муниципальных органов, ответственных за эту сферу. 

Малое и среднее предпринимательство составляет основу национальной 

экономики многих стран. Развитие и поддержка предпринимательства стало 

толчком в социальной опоре рыночной экономики России. Развитие этого 

направление способствует снижению безработицы, открытию новых рабочих 
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мест, увеличению денежной массы в обращении. Все это позволяет не только 

сохранить стабильность, но и обеспечить экономический рост страны.  
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Преступность несовершеннолетних особо опасна для общества потому, 

что угрожает его будущему. Современной проблемой является отсутствие 

специализированных судов, рассматривающих дела в отношении и с участием 

несовершеннолетних. Обеспечивая защиту прав и законных интересов человека 

и гражданина, прокурор с особым вниманием должен относиться к защите прав 

тех граждан, которые в силу возраста не могут еще в полной мере осуществлять 

их защиту самостоятельно. 

Вопрос о том, какими приемами и средствами государственный 

обвинитель может эффективно способствовать достижению целей уголовного 

судопроизводства, постоянно находится в центре внимания ученых и 

практиков. Особую актуальность решения этого вопроса приобретает по делам 

о преступлениях несовершеннолетних. Факт совершения преступления лицом, 

не достигшим совершеннолетия, должен в любом случае становиться 

предметом пристального внимания со стороны органов прокуратуры. Полагаем, 

что прокурору, назначенному поддерживать государственное обвинение по 

делам о преступлениях несовершеннолетних, необходимо взглянуть на свою 

деятельность, как на инструмент воспитательной и предупредительной работы.  

Правильное понимание роли и значения профилактических и воспита-

тельных начал в деятельности государственного обвинителя обусловливает 

необходимость заблаговременной и более тщательной подготовки конкретного 

сотрудника к участию в суде. В приказе Генерального прокурора РФ от 

26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи» указано, что поручать 
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поддержание государственного обвинения по делам о преступлениях 

несовершеннолетних следует наиболее подготовленным прокурорам [5, с. 21].  

Следуя логике имплементации международно-правовых норм в российское 

законодательство, а следовательно и в правоприменительную деятельность, на 

необходимость таких подходов ориентируют и высшие судебные инстанции 

России. В соответствующем постановлении Пленум Верховного Суда РФ, в 

частности, отметил, что правосудие в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей должно быть направлено на то, чтобы применяемые к ним 

меры воздействия обеспечивали максимально индивидуальный подход к 

исследованию обстоятельств совершенного деяния [4].  

Готовясь принять участие в рассмотрении уголовного дела о преступлении 

несовершеннолетнего, государственный обвинитель должен исходить из того, 

что нормы, определяющие особенности производства по делам несовершенно-

летних, являются составной частью уголовно-процессуального права и 

закрепляют ту специфику, которая обусловлена возрастными особенностями 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. При наличии 

возможности восполнить выявленные пробелы в ходе судебного 

разбирательства, прокурору следует своевременно запланировать использо-

вание соответствующих приемов и средств, поскольку отсутствие необходимой 

информации о несовершеннолетнем, об условиях его жизни и воспитания, иных 

значимых обстоятельствах не позволит государственному обвинителю 

сформировать целостную и объективную картину развития ситуации, которая 

привела подростка к правонарушению и, соответственно, обеспечить 

необходимый уровень воспитательно-профилактического воздействия [3, с. 19].  

На основании ст. 421 УПК РФ в число обстоятельств, подлежащих 

установлению по уголовным делам исследуемой группы, наряду с 

обстоятельствами, перечисленными в ст. 73 УПК РФ, включены:  

1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;  

2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень 

психического развития и иные особенности его личности;  



 

440 

 

3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц [8]. 

Соблюдение указанных требований наряду с общими положениями о 

порядке производства по уголовным делам также способствует достижению 

максимального воспитательно-профилактического результата.  

Статья 87 УК РФ определяет, что несовершеннолетними признаются 

физические лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 

14, но не исполнилось 18 лет [7]. В ст. 420 УПК РФ указано, что особенности 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

применяются в отношении лиц, не достигших к моменту совершения 

преступления возраста 18 лет.  

Обязательному исследованию подлежит вопрос о наличии у 

несовершеннолетнего отставания в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством [1, с. 89]. 

Объективная оценка государственным обвинителем уровня психического 

развития несовершеннолетнего, совершившего общественно опасное деяние, 

способствует формированию более взвешенной позиции по вопросу о степени 

виновности несовершеннолетнего подсудимого, характере ответственности, а 

также возможных и целесообразных мерах воспитательного и профилак-

тического характера.  

Вопрос о наличии либо отсутствии у несовершеннолетнего отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, подлежит 

разрешению в рамках комплексной психолого-психиатрической экспертизы. 

Если такая экспертиза не проводилась в ходе предварительного расследования, 

государственный обвинитель должен запланировать заявление соответ-

ствующего ходатайства в суде [1, с. 92].  

Поскольку особенности личности несовершеннолетнего во многом 

обусловлены окружающей его обстановкой (среда), целым рядом не только 

субъективных, но и объективных (по отношению к нему) факторов, 

государственному обвинителю при изучении материалов уголовного дела 

необходимо оценить также, насколько в ходе предварительного расследования 
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всесторонне, полно и объективно изучены условия жизни и воспитания 

несовершеннолетнего.  

С учетом этого представляется, что должны быть изучены:  

1) индивидуально-психологические особенности самого подростка;  

2) семья и отношения в ней;  

3) учебное заведение или трудовой коллектив и характер влияния их на 

подростка;  

4) окружение подростка, друзья, знакомые, с которыми подросток 

проводит свободное время, особенности времяпрепровождения несовершенно-

летнего и взаимоотношений его с окружающими, круг его интересов;  

5) отношения с иными органами и службами.  

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Государственным 

обвинителем на основании результатов изучения материалов конкретного 

уголовного дела не менее значимыми могут быть признаны и другие 

обстоятельства, которые оказали существенное влияние на несовер-

шеннолетнего.  

Обязательным требованием уголовно-процессуального закона для 

уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних является установление 

такого обстоятельства, как влияние на несовершеннолетнего старших по 

возрасту лиц. Причем необходимо установить как тех, кто оказывает 

негативное влияние на подростка, так и тех, кто посредством своего авторитета 

могут оказать на него положительное влияние и привлечь к социально-

позитивной деятельности (например: уважаемый подростком родственник, 

учитель, спортивный тренер и т. д.).  

Наиболее эффективного воспитательного воздействия на подростка 

позволяет добиться использование государственным обвинителем современных 

методик индивидуальной профилактической работы с каждым из 

несовершеннолетних подсудимых [2, с. 24]. Полагаем, что определенную 

помощь в этом могут оказать специалисты специальных центров, которые бы 

работали с подростками в период досудебного, судебного разбирательства и 
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после его завершения. Это позволит объединить воспитательные усилия 

различных государственных органов и служб, позволит более методично, 

системно и комплексно воздействовать на ситуацию, в которой оказался 

подросток, и в то же время сделает данное воздействие более индивидуальным, 

с учетом особенностей личности конкретного нарушителя.  

Учет социально-психологических аспектов позволяет наиболее полно 

выяснить генезис преступного поведения, причины и условия, способство-

вавшие совершению несовершеннолетними преступлений. Безусловно, 

наиболее полное и комплексное профилактическое воздействие на причины, 

толкнувшие подростка на преступление, и условия, способствовавшие этому, 

прокурор осуществит уже по итогам судебного следствия [6, с. 32]. 

Исследование данных обстоятельств следует рассматривать не только как 

исполнение требований закона, но и как способы реализации правозащитной 

функции прокурора в уголовном судопроизводстве.  

Таким образом, именно государственному обвинителю принадлежит 

важная роль в обеспечении соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе и подсудимых. Если при изучении 

материалов уголовного дела будет выявлена неполнота исследования 

обстоятельств, образующих предмет доказывания, государственному 

обвинителю важно правильно определить, в какой момент судебного следствия, 

какие источники информации и как именно могут быть использованы для 

получения необходимой дополнительной информации. Именно прокурор не 

должен ошибиться, предлагая суду применить к несовершеннолетнему 

справедливые меры воздействия (наказание) с учетом возрастных и 

психологических особенностей, с тем, чтобы в конечном счете попытаться по 

возможности уберечь подростка от совершения новых преступлений и 

способствовать его исправлению. 
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Акционерное общество - определяющиеэто из наиболее популярных и рганизацииопределяющираспространенных 

организационно - правовых форм коммерческих организаций. Возникновение у 

физических и юридических лиц прав акционера определяется возникновением 

прав на акции. 

Данная тема является сегодня актуальной, так как проблема исследования 

акционерного предпринимательства требует совершенных организационно - 

правовых форм предприятий, таких, иститутыкак хозяйственные товарищества и 

хозяйственные общества. Переход данным формам существенно меняет 

характер правоотношений между субъектами хозяйствования, тем вызывая 

необходимость разработки и использования совершенно новых правовых 

институтов и норм регулирования организации и деятельности таких 

предприятий. Хозяйственные товарищества и организацииобщества, являясь объектами 

правового регулирования в силу их обязательственных и организациивещных прав 

обладают набором специфических характеристик.  

Сущность прав акционера можно определяющиерассматривать в аспекте двух основных 

направлений: обязательственно - определяющиеправовой и вещно - правовой концепций. 

Представители вещно - правовой концепции сущности прав акционеров 

определяют акционера как собственника имущества определяющие предприятия. Ахмадуллин 

Р.И. полагает что «акцию намного правильнее определяющиепричислить к вещным правам – 

mailto::%20imyagkov1990@mail.ru
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определяющиеэто право на долю в организациидостоянии общества, иститутыно право это в организациилюбом случае есть 

движимость» [2]. 

По мнению другого сторонника данной концепции, Долинской В.В., иституты право 

собственности организации определяющиепредставляет собой фикцию, которая вводит для 

юридических целей, но не может устранить «действительность». 

«Действительность» данный автор определяющиераскрывает следующим образом: «При 

переходе имущества в организациисобственность компании права акционеров не 

прекращаются, но покоятся. Как известно, состояние покоя, отличается от 

полного определяющие прекращения прав. Затем, ститутыкак юридическое отношение, пределяющиепрекратилось, 

право не может возникает вновь, но может определяющиепробудится к организациисуществованию» [4]. 

Позиция определяющиепредставителей вещно - определяющиеправовой концепции акционерных прав 

неоднократно подвергалась критике. Аферов А.М. утверждал, иститутычто права 

«организации на акциях абсолютно самостоятельны и организациине зависят от прав 

отдельных акционеров, а собственность организации отдельна от 

собственности акционеров» [1]. 

В.В. Долинская в обоснованности ошибки вещно - правовой концепции, 

иститутыаргументирует следующим образом: «судьба имущества, иститутыкоторое внесено в 

уставный капитал, иститутыотличается от судьбы остального имущества акционера. 

Права акционера не определяющие прекращаются определяющие при утрате вклада, внесенного в уставный 

капитал.  

При ликвидации акционерного общества, иститутыакционер получает стоимостное 

выражение части имущества акционерного общества, иститутыа не свой первоначальный 

вклад пропорциональной его участию в уставном капитале» [4]. 

Таким образом, права акционера определяют, иститутыкак предоставленные 

законом, учредительными документами акционерного общества и иными 

правовыми актами, возможности поведения акционера [5]. 

Многочисленные права акционеров становятся таковыми лишь при 

наличии эффективных и доступных каждому акционеру средств защиты его 

прав. 
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Если говорит, иститутыо значении прав человека для компании и организациидействия систем 

справедливости в организацииобществах, иститутыто можно отметить, иститутычто материальная практика 

общества выступает источником их связи и организацииединства здесь, как и во многих 

других случаях. Права человека не являются вечными и организацииабсолютными, иститутырожден-

ными вместе с ганизациичеловеком и предшествующие обществу и государству [5]. 

Обязанностью государства является создание системы средств защиты 

прав акционеров, узаконившего образование и организациифункционирование акционерных 

обществ, таким образом, одна из основных задач Федерального закона от 

26.12.1995 N 208 - ФЗ "Об акционерных обществах" (ст. 1)– обеспечение 

защиты прав и организацииинтересов акционеров [7]. 

Интерес акционера в акционерном обществе может реализовываться как 

им самим с помощью действий, иститутыв рамкахопределяющие принадлежащих ему прав, так и 

опосредованно через деятельность самого акционерного общества, членом 

которого он является. В данных условиях может возникнуть конфликт 

интересов между отдельными группами акционеров, иститутык примеру, иститутымежду 

мажоритарными и миноритарными акционерами, а также между акционером и 

акционерным обществом. Для укрепления и организациисохранения целостности 

акционерного общества необходимо определить баланс выше названных 

интересов и организацииобеспечить, иститутысоздать функционирование механизма защиты прав 

акционеров с целью поддержания баланса интересов. 

В рамках действующего в государстве нормативного регламента для 

создания механизма защиты прав акционеров существует множество способов 

защиты, которые можно отнести к двум формам–государственной и 

негосударственной [2]. 

Способы предполагают судебную защиту гражданских прав акционеров. 

Право на судебную защиту определяет не только право на обращение в суд за 

защитой, но и организациивосстановление нарушенных прав и интересов с помощью суда. 

Поэтому, в соответствии с этим право каждого на судебную защиту 

непосредственно охватывает все стадии гражданского процесса сорганизации момента 

подачи заявления в суд и до исполнения, которое выносится по данному 

конкретному делу судебного решения. 
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К гражданским правам акционеров можно отнести все имущественные 

права. Законом предусматриваются некоторые случаи, когда рассмотрение 

судом дел по искам акционеров о защите прав участия в управлении 

акционерным обществом, не являлись в организациичистом виде гражданско - правовыми, а 

подпадали под определение корпоративного права. Так на пример, в 

соответствии со ст. 53 и 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208 - иеФЗ (ред. 

от 03.07.2016) "Об акционерных обществах", ооооообжалованы в суде может быть 

решение совета директоров общества в отказе от включения вопроса в повестку 

дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в совет директоров общества и ревизионную 

комиссию общества, а также решение совета директоров об отказе от созыва 

внеочередного общего собрания акционеров [7]. 

Данные способы защиты прав акционеров предполагают обращение с 

иском  к обществу или в защиту общества. Также, иститутыакционер имеет полное право 

на обращение с организациииском к держателю реестра общества, \если он, нарушает права 

акционера, т.е. осуществляет свои функции с организациинарушением законодательства. 

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации определяющие (часть первая) от 

30.11.1994 N 51 - определяющиеФЗ содержит перечень способов защиты гражданских прав, 

что необходимо выделить такие способы, иститутыкоторые в организацииобласти защиты прав 

акционеров осуществляют реальную восстановительную направленность. 

Способы защиты, которые имеют универсальный характер, также могут 

применяться акционерами для защиты нарушенных прав, только с организацииучетом 

особенностей нарушенного субъективного права [3]. 

Анализируя юрисдикционные формы защиты права, можно с 

организацииуверенностью сказать, что ведущая роль принадлежит судебной форме. 

Реальное право на обращение в суд определяющиепредоставлено как акционеру, иститутылибо группе 

акционеров, иститутытакже и самому акционерному обществу, которые не менее чем 

одним процентом размещенных обыкновенных акций акционерного общества. 

Данным правом непосредственно наделены и представители Российской 

Федерации, ее субъектов либо муниципальных образований [1]. 
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Судебно - арбитражная практика защиты акционерных прав лишь начала 

формироваться, иститутыи чтобы механизм судебной защиты прав акционеров иорганизации их 

законных интересов заработал на практике, необходимы активные действия 

самих акционеров, их целеустремление отстоять свои права и организацииинтересы через 

суд, непосредственно используя все предоставленные законом возможности. 

Пока такой активности среди акционеров не наблюдается. 

К неюрисдикционным формам защиты можно отнести следующее: 

самозащита прав акционеров, иститутыобщественные формы защиты прав акционеров иорганизации 

их законных интересов, связанные с саморегулируемыми организациями [4].  

Также отметим, иститутычто, иститутынесмотря на всю доступность,ституты прозрачность и 

удобство неюрисдикционных форм защиты, иститутыони мало определяющиеприменяются на 

практике. Можно предположить, что для внедрения названных форм в жизнь 

необходимо определяющиеприсутствие должного уровня организационной и организацииправовой 

культуры, иститутычто является прежде всего задачей государства, нежели самого 

акционерного общества. 
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Алиментные обязательства известны с античности, так, моральная 

ответственность отца за своего ребенка существовала уже в Древнем Риме, в 

более позднее время начала существовать обязанность детей содержать своих 

родителей в случае старости или болезни. Необходимость законодательного 

закрепления обязательного содержания одних родственников другими согласно 

законным бракам или кровному родству, и внебрачными детьми – матери и ее 

родителей, было продиктовано уменьшением неограниченной власти отца над 

членами семьи.Ульпиан устанавливал: "если даже дети не находятся во власти 

родителей, родители все же должны их содержать, и, наоборот, дети должны 

содержать родителей» [8, с.12]. «Алименты» - это предоставление 

материального содержания одним лицом другому [5, с.6]. В каждом обществе 

благосостояние малолетних детей производно от материального достатка 

родителей.Так как возможности любого государства не безграничны, оно не 

обязано в полной мере содержать несовершеннолетних. Испокон веков 

существующая система помощи детям получила выражение в содержании 

членов семьи другими родственниками. Механизм принудительного 

исполнения вступает в силу, если вышеперечисленные субъекты отказываются 

добровольно выполнять свои обязанности по уплате алиментов. Реализуется 

механизм принудительного исполнения благодаря деятельности Федеральной 

службы судебных приставов, которая осуществляется в процессе 
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исполнительного производства. Исполнительное производство обеспечивает 

исполнение судебных актов, а также иных документов, признанных 

исполнительными. Производство по исполнению алиментных обязательств 

имеет цель -получение нуждающимся членом семьи (ребенок, супруг, брат, 

сестра, родитель, дедушка, бабушка и др.) материального содержания от 

родственника, на которого обязанность соответствующая возложена законом. 

Для возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментов 

необходим один из следующих документов: 

 исполнительный лист; 

 судебный приказ; 

 нотариально заверенное соглашение сторон об алиментах. 

Порядок взыскания алиментов судебнымиприставами-исполнителями 

определяется Федеральным законом от 02.10 2007 № 220 –ФЗ «Об 

исполнительном производстве», Постановлением Правительства от 18.07.1996 

N 841 "О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей" и 

Методическими рекомендациями по порядку исполнения требований 

исполнительных документов о взыскании алиментов ,утвержденными ФССП 

России от 19.06.2012 № 01-16.Содержащиеся в исполнительных документах 

требования о взыскании алиментов подлежат немедленному исполнению и 

удовлетворяются в первую очередь (ст.111 ФЗ «Об исполнительном 

производстве»). Согласно ст. 9 ФЗ «Об исполнительном производстве» к 

исполнительному документу одновременно прилагается заявление, в котором 

указывается: 1) адрес, по которому нужно будет переводить денежные средства 

или реквизиты банковского счета. 

2) ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность взыскателя. 

Если заявление подписывается представителем, то в нем следует отразить 

сведения о документе, удостоверяющем его полномочия, а также ФИО и 

реквизиты документов, удостоверяющего личность представителя. 
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Заявление и исполнительный лист направляются главному судебному 

приставу субъекта территориального органа ФССП. В соответствии со ст.30 ч. 

4 ФЗ «Об исполнительном производстве» в день получения документа главный 

судебный пристав направляет его в соответствующее подразделение судебных 

приставов. Затем пристав принимает меры по установлению места жительства, 

источников дохода должника и его имущества. В случаях если место 

жительства и место работы должника неизвестны, то пристав выносит 

постановление об объявлении в розыск должника, для этого он запрашивает 

соответствующую информацию у налогового органа и отделения Пенсионного 

фонда РФ по месту регистрации должника, в адресном бюро органов 

внутренних дел[2]. Как показывает судебная статистика, большинство граждан, 

которые имеют алиментные обязательства, исполнять их в добровольном 

порядке отказываются. В частности, за I полугодие 2015 года судами общей 

юрисдикции было рассмотрено 156 142 дел о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, 149 851- в I полугодии 2014 года[6]. Алиментная 

задолженность чаще всего взыскивается с помощью приказного производства. 

В начале 2015 г. на исполнении в подразделениях ФССП РФ находилось  

1 638 907 исполнительных производства о взыскании алиментов, на конец года 

фактическим исполнением были окончены только 46 793[1]. Практика «серых» 

заработных плат позволяет недобросовестным должникам «обходить» 

обязательства по уплате алиментных платежей. Имущество же, на которое 

возможно обращение взыскания, такие граждане, как правило, предварительно 

оформляют на своих родственников. Законодатель для таких случаев 

предусмотрел еще, так называемые, "нематериальные" меры воздействия на 

должников. К ним можно отнести: запрет на выезд должника за пределы 

Российской Федерации, предусмотренный ст. 67 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве». По судебным решениям о взыскании 

алиментов в 2015 году было ограничено в выезде 521 984 тыс. должников. 

Применение этой меры способствовало тому, что в полном объеме была 

выплачена задолженность по алиментам по 26 835 тыс. исполнительных 
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производств на сумму около 2 280 639 млн. руб[4]. Еще в дореволюционной 

практике существовала такая процедура - как отобрание у должника подписки о 

невыезде, которая устанавливала ограничение права должника передвигаться 

внутри страны. На наш взгляд, это можно было бы ввести и в настоящее время, 

поскольку должник часто изменяет свое место жительства или пребывания, 

чтобы уклониться от выплат алиментов. Директор ФССП Артур Олегович 

Парфенчиков также предлагает установить и другие ограничения, например, 

приостановление до исполнения обязательства действия охотничьего билета, 

права на управление плавсредством, летательным аппаратом[7]. 

На примере зарубежных стран мы можем наблюдать применение более 

эффективных мер в отношении должников. Так например, в Израиле 

применяется ограничение должника в пользовании платежной картой. В 

соответствии с Законом 1986 года "О платежных картах" должника уведомляют 

об окончании срока его договора пользования платежной картой. Если же 

должник является учредителем корпорации или заинтересованном лицом в ней, 

может быть вынесено распоряжение о прекращении его вложений в капитал 

корпорации [3, с.263]. В Германии в полномочия службы судебных приставов 

входит принудительное управление и принудительная ипотека в отношение 

имущества должника. Данные способы позволяют удовлетворить требования 

взыскателя за счет поступлений от объекта недвижимости. После вынесения 

определения об аресте недвижимого имущества и внесения соответствующей 

записи в земельный кадастр, суд извещает стороны об установлении 

принудительного управления.Арест имущества должника прекращает его права 

по владению и пользованию объектом недвижимости, который передается 

принудительному управляющему, в соответствии с определением суда. 

Должник обязуется обеспечивать сохранность объекта недвижимости в его 

предназначении для удовлетворения требований взыскателя. В отношении 

управляющего предусмотрена ответственность, если в результате умышленных 

действий причиняет вред сторонам. Деятельность управляющего по 

исполнению является предметом надзора суда, он вправе определением 
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отменить решение после удовлетворения требований взыскателя и покрытия за 

счет доходов от управления всех расходов. Установление обеспечительной 

ипотеки возможно, когда сумма долга по алиментам превышает 750 евро. 

Сложнее обстоит дело в тех случаях, когда должник безработный. Суд, для 

того, чтобы рассчитать размер алиментных платежей воспользуется одним из 

трех вариантов: 

Первый вариант предусматривает процент отчисления денежных средств 

из пособия по безработице в счет алиментов, который зависит от количества 

детей. 

Второй вариант — это отчисления в виде твердой суммы. В настоящий 

момент это самый популярный вариант расчета алиментов, поскольку в 9 из 10 

случаев судьи выбирают именно его. Проанализировав финансовые 

возможности обеих сторон суд устанавливает твердый размер выплат, 

изменению они не подлежат даже при уменьшении уровня дохода ответчика. 

Как только он обретет статус «безработного» - сумма алиментов с безработного 

будет рассчитываться иным образом, задолженность будет накапливаться, пока 

он получает выплаты по безработице. Но с другой стороны – расчет алиментов 

исходит именно из пособия по безработице. А объем пособия, в свою очередь, 

исчисляется, непосредственно, с учетом предыдущей заработной платы, 

которую получал неработающий. 

Третий вариант устанавливает смешанный расчет алиментных выплат. 

Алиментоплательщик будет выплачивать проценты от дохода, но не в полном 

объёме, например, если имеется один ребенок, то скорее всего назначат 12,5% и 

плюс твердая сумма, которая назначается на усмотрение суда. 

В Германии предусмотрен наиболее жесткий способ расчета величины 

алиментов – используется «Дюссельдорфская таблица». Ее цель: 

стандартизация судебной практики по делам, связанным с оказанием 

материальной поддержки. В таблице определяются суммы, которые будут 

зависеть от дохода плательщика и возраста самого ребенка. Если доходы менее 

полутора тысяч евро, а ребенок несовершеннолетний, то тогда выплачивается 
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ежемесячно 280 евро. Максимальная сумма алиментов составляет 700 евро. 

Если же ребенок, достигнув совершеннолетия, учится в университете, не имея 

при этом собственного заработка, то алименты будут выплачиваться до 

достижения им 25-летнего возраста. Доход должника– это сумма, оставшаяся у 

него после выплат налогов, медицинской страховки и т.д. Немаловажной 

проблемой взыскания алиментов являются ситуации, когда должник работает 

или проживает за рубежом. Взыскание алиментов в таком случае возможно 

только тогда, когда имеется международный договор о признании и 

исполнении судебных решений между РФ и соответствующим государством. В 

случае если между Российской Федерацией и определенным государством 

отсутствует такой акт, судебный пристав-исполнитель для взыскания 

алиментов на территории иностранного государства рекомендует обратиться к 

адвокату. Услуги адвокатов платные. Но даже и при наличии соответствующих 

договоров исполнить судебное решение о взыскании алиментов на территории 

иностранного государства сложно, поскольку решение российского суда 

должно быть признано на территории другого государства. Страны СНГ 

испытывают значительные трудности в сфере исполнительного производства 

как и Российская Федерация, в действительности получить алиментные 

выплаты здесь становится весьма сложным, в связи со слабой эффективностью 

работы исполнителей. 

На наш взгляд, законодательство РФ требует внедрения более 

эффективных мер принуждения в отношении должника, например, 

принудительное управление имуществом должника, ограничение права на 

перемещение внутри страны, пользование банковской картой, ограничение 

действия охотничьего билета, права на управление плавсредством. Отсутствие 

более действенных мер по взысканию алиментных платежей влечет 

невозможность восстановления нарушенных прав, в результате этого страдают 

наиболее незащищенные слои нашего общества – несовершеннолетние дети. 
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На протяжении многих веков развития международных отношений война 

являлась основным средством разрешения противоречий. Осознание 

пагубности этого пути привело к созыву международных конференций 

(Венский Конгресс 1814 г., Гаагские конференции мира 1899 и 1907 гг.), на 

которых впервые на межгосударственном уровне стали обсуждать проблемы 

мирного разрешения международных конфликтов. 

Принцип мирного разрешения международных споров является одним из 

основных принципов международного права. Он закреплён в таких документах, 

как Устав ООН 1945 г. (п. 3 ст. 2), Декларация о принципах международного 

права 1970 г., Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 г. и др. [7, с. 224]. Институт мирных средств 

разрешения международных конфликтов является межотраслевым [1, с. 209] и 

пронизывает всю систему международного права. 

Принцип мирного разрешения международных споров часто нарушается в 

связи с напряжённой обстановкой в ряде регионов мира. Кроме того, в науке 

существует множество спорных вопросов относительно выбранной темы. Так, в 

научной и учебной литературе даётся различная классификация 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzhivoglyad.an%40mail.ru
mailto:alina-fisun2016@mail.ru
mailto:abdrashitov_vagip@rambler.ru
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международных конфликтов. Её основанием могут служить объект и предмет 

спора, степень опасности для международного мира, география 

распространения, число субъектов – участников конфликта [4], отраслевая 

принадлежность [5, с. 442], и т. д.  

Если обратиться к Уставу ООН (ст. 34) как одному из основных 

источников международного публичного права, можно найти такие понятия, 

как «спор» и «ситуация». При этом не имеется критериев разделения 

конфликтов на эти группы – решение этого вопроса предоставляется Совету 

Безопасности ООН, который «уполномочивается расследовать любой спор или 

любую ситуацию, которая может привести к международным трениям или 

вызвать спор, для определения того, не может ли продолжение этого спора или 

ситуации угрожать поддержанию международного мира и безопасности» [8]. 

Анализируя положения статьи 34 Устава, можно сделать вывод о том, что 

«ситуация» является более широким понятием, что спор «вызревает» именно из 

определённой ситуации [2, с. 551]. Необходимо отметить одно существенное 

различие между спором и ситуацией, которое имеет огромное практическое 

значение: при рассмотрении спора в Совете Безопасности ООН сторона – 

участник спора не имеет права голоса, на рассмотрение ситуации данное 

ограничение не распространяется [8].  

Также в международном праве различают споры юридические (правовые) 

и политические (неправовые). Стоит отметить, что некоторые специалисты 

критикуют деление международных споров на две указанные группы. Так, о 

категории «политические споры» А. Фердросс писал, что «такое 

наименование… должно быть отклонено, так как и правовые споры могут 

иметь политический характер, и наоборот, конфликты интересов могут быть 

лишены политического значения» [9, с. 402]. В свою очередь, Р. А. Каламкарян 

придерживается той же точки зрения: «Всякие попытки осуществления 

различия споров на политические и правовые наносят ущерб международному 

правосудию как способу по обеспечению верховенства права в международных 

отношениях» [3, с. 66]. 
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Что касается средств разрешения международных споров, то статья 33 

Устава ООН даёт следующий перечень средств для урегулирования между-

народных конфликтов: переговоры, обследование, посредничество, примирение, 

арбитраж, судебное разбирательство, обращение к региональным органам или 

соглашениям «или иными мирными средствами по своему выбору» [8].  

Отметим, что переговоры стоят на первом месте в приведённом выше 

списке, и это говорит об их огромном значении в разрешении международных 

споров, а также о частоте и простоте их применения. Действительно, в истории 

можно найти множество примеров того, что при разрешении взаимных 

претензий спорящие стороны прежде всего прибегали к переговорам, желая 

уладить разногласия на этом этапе. Кроме того, Манильская декларация о 

мирном разрешении международных споров 1982 года особо подчёркивает 

значимость переговоров: «Государствам следует иметь в виду, без ущерба для 

права свободного выбора средств, что прямые переговоры являются гибким и 

эффективным средством мирного разрешения их споров» [6].  

Обращение в международные судебные органы влечёт за собой более 

серьезные последствия для участников спора, так как вынесенное судом 

решение является обязательным для выполнения. К судебным средствам 

разрешения международных споров относятся арбитраж и судебное 

разбирательство в Международном Суде ООН.  

Нельзя обойти вниманием то обстоятельство, что Международный Суд 

принимает дело к рассмотрению лишь тогда, когда стороны выразили своё 

согласие на рассмотрение дела в одной из трёх форм:  

1) специальное соглашение (два или более государства – стороны спора 

заключают специальное соглашение с тем, чтобы Суд принял дело к 

рассмотрению); 

2) статья в договоре (для этого необходимо, чтобы договор содержал 

специальную статью, согласно которой государство – участник договора 

заранее обязуется в будущем признавать юрисдикцию Суда в случае, если 

возникнет спор с другим государством – участником договора относительно 
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толкования или применения договора в будущем (так называемая 

юрисдикционная статья) [2, с. 567]); 

3) одностороннее заявление (участники Статута Международного Суда 

ООН «могут сделать одностороннее заявление о признании юрисдикции Суда 

обязательной в отношении любого другого государства, взявшего на себя такое 

же обязательство» [2, с. 567].).  

Данное согласие государств – участников спора, выраженное в одной из 

вышеуказанных форм, имеет огромное значение. В практике известны случаи, 

когда Международный Суд отказывал в рассмотрении дела на основании того, что 

одна из сторон не признавала юрисдикцию Суда по тому или иному вопросу. 

Также стоит обратить внимание на высокую стоимость участия в судебном 

процессе.  

Необходимо отметить участие международных организаций в 

урегулировании международных конфликтов. Все международные организации 

можно разделить на две группы: универсальные и региональные. Ведущую 

роль среди всех международных организаций, несомненно, играет ООН. Так, 

например, Генеральная Ассамблея ООН уполномочена «рекомендовать меры 

мирного улаживания любой ситуации, независимо от ее происхождения» [8]. 

Согласно Уставу ООН, на Совет Безопасности ООН членами организации 

возлагается «главная ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности» [2, с. 581]. Кроме того, Совет Безопасности может оказывать 

добрые услуги, посредничество; осуществлять расследование и примирение [2, с. 

581]. Также Совет Безопасности имеет право в любой стадии спора рекомендовать 

надлежащую процедуру или методы урегулирования спора [2, с. 581].  

К региональным международным организациям относятся те, членами 

которых являются государства определённого географического района мира. К 

ним относятся Содружество Независимых Государств, Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии, Европейский Союз, и др. Решения данных организаций 

распространяются на территорию стран – её членов.  
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Каждую из всех международных организаций отличает своя собственная 

процедура разрешения международных споров.  

Таким образом, на основе проведённого исследования мы можем сделать 

выводы о том, что отдельные теоретические вопросы нуждаются в дальнейшей 

разработке, и что деятельность отдельных институтов международного права 

нуждается в совершенствовании с целью наиболее строгого соблюдения 

принципа мирного разрешения международных споров. 
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