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Аннотация 

Определена критическая частота слияния мельканий с помощью метода, 

основанного на применении оригинальных КЧСМ-очков. Предпринята попытка 

доказать, что показатель КЧСМ может зависеть от остроты зрения в связи с 

изменением размера проекции источника света на сетчатке. 

Ключевые слова 

Критическая частота слияния мельканий, острота зрения, сетчатка, КЧСМ-очки 

 

 Критической частотой слияния мельканий (КЧСМ) называется 

наименьшее число световых мельканий, при котором наступает феномен 

слияния [1]. Известно, что показатель КЧСМ определяется значительным 

числом факторов: размера проекции источника стимула на сетчатке и его 

размера, освещенности, интенсивности и спектрального состава источника 

стимула [2]. Значение КЧСМ зависит от множества психофизиологических 

параметров, характеризующих состояние организма человека, и множества 

параметров, характеризующих среду, в которой находится человек. Об этом 

свидетельствует и известный в физиологии «закон исходного уровня», согласно 

которому значение параметра, характеризующего функционального состояние 

http://teacode.com/online/udc/61/612.843.html
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 Значения показателя КЧСМ у взрослых людей не одинаковы по данным 

различных литературных источников, что, вероятно, связано с различиями в 

оборудовании и методиках определения показателя КЧСМ. Считается, что в 

норме показатель КЧСМ у взрослых и детей составляет в среднем 41-45Гц [4, 5, 

6]. Считается [7], что такие значения показателя КЧСМ характерны только при 

центральном предъявлении стимула, когда проекция стимула приходится на 

макулярную зону сетчатки. Для парацентральной зоны показатель может 

возрастать до 55 Гц, а для периферии снижается до 35-40Гц. В то же время 

некоторые исследователи заявляют, что на периферическом отделе сетчатки 

показатель КЧСМ составляет около 60Гц [8]. 

 В работе Голубцова [8] утверждается, что значение показателя КЧСМ не 

зависит от остроты зрения. Это утверждение можно назвать спорным, 

поскольку при изменении остроты зрения изменяется (увеличивается или 

уменьшается) размер проекции стимула на сетчатке, то есть доля вовлеченных 

в процесс восприятия фотоэлементов сетчатки. Известно [9], что колбочки, 

характеризующие определенный фотопигмент, отличаются как по количеству, 

так и по местоположению в центральной, парацентральной и периферической 

зонах сетчатки. В центральной зоне большее количество колбочек, отвечающих 

за восприятие красного (2/3 общего числа) и зеленого (1/3 общего числа) цветов, 

в парацентральной зоне увеличивается количество колбочек, ответственных за 

средневолновое излучение, при движении к периферии увеличивается 

количество колбочек, отвечающих за восприятие коротковолнового излучения 

[9]. Такое неравномерное расположение колбочек различных типов влияет на 

значения показателя КЧСМ для зеленого и красного цветов – при центральном 

предъявлении стимула показатель КЧСМ для зеленого цвета на 3-5Гц больше, 

чем для красного. Эта разность является достоверной для всех возрастных 

конкретного человека, зависит от конкретных условий и сугубо индивидуально [3]. 
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групп (за исключением старшей) и может служить признаком нормы и 

критерием правильности измерений [8]. 

 Таким образом, в настоящей работе предпринята попытка доказать, что 

показатель КЧСМ может зависеть от остроты зрения в связи с изменением 

размера проекции источника света на сетчатке. Для этого выбирался 

испытуемый, носящий линзы: правый глаз -3,5дптр, левый глаз -2,75дптр. Для 

определения критической частоты слияния мельканий используем метод, 

основанный на применении оригинальных КЧСМ-очков [10]. Метод 

исследований заключается в том, что перед глазами испытуемого, который 

сначала находится в линзах, а затем без них, размещается светозащитная 

очковая оправа со встроенными в переднюю панель трехцветными 

светодиодами. Над светодиодами устанавливаются диафрагмы размером 1,0мм, 

2,2мм и 3,2мм. Светодиоды подают световые импульсы зеленого, синего, 

красного и белого цвета, увеличение частоты составляет 1Гц/с. КЧСМ-очки 

имеют подключение к персональному компьютеру посредством USB-

интерфейса, управление осуществляется с помощью специализированного 

программного обеспечения «eyeLight», позволяющего задавать спектральный 

состав, интенсивность, глубину и длительность стимула. Работа КЧСМ очков 

была апробирована для возрастной группы 20-25 лет [11]. Критическая частота 

слияния мельканий (КЧСМ) поочередно измерялась на каждом глазу и 

последовательно по различным цветам световых импульсов. Доминирующая 

длина волны для красного источника составляла 630 ± 15нм, для зеленого 

источника 525 ± 15нм, для синего источника 470 ± 10нм. Расстояние источника 

до поверхности глаза составляет в среднем 20мм. Зона проекции стимула 

зависит от размера диаметра стимула, расстояния от источника до сетчатки 

глаза. Таким образом, стимулирующая зона захватывает центральную, 

парацентральную и часть периферической области сетчатки. Результаты 
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исследований по выявлению зависимости КЧСМ от остроты зрения 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Показатель КЧСМ  

№ 
п/п 

Цвет 
КЧСМ, Гц (в линзах/без линз)  

при диаметре стимула  
В=1,0мм В=2,2мм В=3,2мм 

для левого глаза 
1 красный 51 50 40 40 93 89 
2 зеленый 85 52 49 47 95 96 
3 синий 83 50 48 85 93 92 
4 белый 56 49 48 84 93 89 

для правого глаза 
5 красный 49 51 48 50 86 89 
6 зеленый 50 51 40 49 95 99 
7 синий 82 53 49 48 94 90 
8 белый 49 50 48 82 93 92 

 По данным таблицы 1 видно, что при размере диаметра стимула 3,2мм 

показатель КЧСМ мало зависит от остроты зрения, но его значения значительно 

превышают нормативные. Существенное возрастание показателя КЧСМ с 

увеличением размеров диаметра стимула связано с увеличением проекции 

стимула на сетчатке глаза. В качестве расчетной модели примем приведенный 

редуцированный глаз (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема для определения  
размера изображения на сетчатке 

 Размер изображения на сетчатке b зависит от размера диаметра стимула B, 

расстояния L его от глаза и от расстояния между единой узловой точкой и 

сетчаткой l [12]: 
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. 

 В нашем случае L= 27мм, примем (для глаза в линзах)  [13]. В 

таблице 2 приведены результаты расчета размера изображения (диаметра 

стимула) на сетчатке глаза. 

Таблица 2 – Определение размера изображения на сетчатке 

Размер диаметра 
стимула В, мм 

Размер изображения на сетчатке b, мм 

В линзах 
Без линз 

правый глаз левый глаз 

1,0  0,63  0,59  0,60 

2,2  1,39  1,30  1,33 

3,2  2,01  1,89 1,93 

  

 В среднем, величины КЧСМ на обоих глазах (в линзах и без линз) 

различаются не более чем на 10Гц, за исключением 2-х случаев: при  В=1,0мм 

при воздействии зеленым цветом разница КЧСМ на обоих глазах в линзах 

составляет 35Гц; при В=2,2мм при воздействии синим цветом разница КЧСМ 

на обоих глазах без линз составляет 37Гц.  

Вся сетчатка, содержащая в себе фоторецепторы (палочки и колбочки), 

участвует в периферическом зрении, которое характеризуется полем зрения. 

Острота периферического зрения во много раз меньше центрального. Это 

объясняется тем, что количество колбочек по направлению к периферическим 

отделам сетчатой оболочки значительно уменьшается. Оптические элементы 

сетчатки в ее периферических отделах представлены главным образом 

палочками, которые в большом количестве (до 100 палочек и более) соединены 

с одной биполярной клеткой, поэтому возбуждения, идущие от них, менее 

дифференцированы и изображения получаются менее четкими. Поэтому, при 

увеличении размера диаметра стимула вне зависимости от цвета светового 

импульса происходит увеличение проекции стимула на сетчатке глаза и все 
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большее количество фоторецепторов – колбочек – участвует в периферическом 

зрении. 

 Минимальному углу, под которым могут быть раздельно восприняты два 

световых раздражения сетчатой оболочки глаза, на сетчатке соответствует 

линейная величина в 0,004мм, равная поперечнику одной колбочки. Острота 

зрения глаза зависит от анатомического устройства колбочек. На распределение 

световой энергии на сетчатке оказывают влияние явление дифракции (при 

узком зрачке меньше 2мм) и сферической аберрации. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты анализа обращаемости в скорую 

медицинскую помощь (СМП) г. Барнаула лиц с инфарктом миокарда (ИМ). 

Анализировались многолетняя динамика обращаемости, обращаемость в 

разных половых и возрастных группах, а также сезонная динамика. Мужчины 

болеют ИМ значительно чаще, чем женщины, особенно в молодом и среднем 

возрасте. Прослеживается тенденция увеличения количества вызовов скорой 

помощи к лицам с ИМ в зимний и весенний сезоны года, наименьшее число 

вызовов характерно для летних месяцев. 

Ключевые слова 

Сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт миокарда,  

обращаемость в скорую помощь 

 

Ведущей причиной смерти в России, в том числе и в Алтайском крае 

остаются сердечно-сосудистые заболевания. Наиболее частыми и опасными 

среди них являются ишемическая болезнь сердца, мозга и стенозирующие 
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поражения сосудов. Особую тревогу вызывает также факт продолжающего 

роста числа указанных заболеваний и их «омолаживание» [1, с. 12]. 

Целью настоящей работы явился анализ обращаемости в скорую 

медицинскую помощь (СМП) г. Барнаула лиц с инфарктом миокарда. 

Материалами для исследования послужили базы данных скорой медицинской 

помощи г. Барнаула за период с 2006 по 2011 гг. Анализировались многолетняя 

динамика обращаемости жителей города с диагнозом ИМ, обращаемость в 

разных половых и возрастных группах, а также сезонная динамика 

обращаемости. Всего за период исследования было проанализировано 8 384 

вызова по поводу инфаркта миокарда. 

Анализ многолетней динамики обращаемости жителей  

г. Барнаула показал, что в период исследования показатель был нестабилен. В 

2006 году отмечалась самая высокая обращаемость в СМП лиц с инфарктом 

миокарда – 2,25 на 1000 человек, с 2008 по 2011 год она имела тенденцию к 

снижению (с 2,16 до 2,04 обращения на 1000 чел.) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика обращений в скорую медицинскую помощь жителей  

г. Барнаула с инфарктом миокарда 
 

За медицинской помощью с диагнозом инфаркт миокарда обращались как 

женщины, так и мужчины. Анализ обращаемости за рассматриваемый период 

свидетельствует о том, что основная масса вызовов исходит от лиц мужского 

пола (в среднем − 55,4 %).  
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Инфаркт миокарда является возрастным заболеванием, поэтому 

проявление этого заболевания в периоды младенчества − ранней юности 

является редкостью и связанно с врожденными пороками сердца [2, с. 54]. 

Среди жителей города, обращавшихся в скорую медицинскую помощь с 

инфарктом миокарда, были мужчины и женщины в возрасте от 20 до 99 лет. 

Поэтому случаи обращений рассматривали по возрастным группам: 20-29; 30-

39 и т.д. (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Количество обращений в СМП с диагнозом инфаркт миокарда в разных 

возрастных группах мужчин и женщин (2006–2011 гг.) 
 

У мужчин случаи обращаемости за скорой медицинской помощью по 

поводу инфаркта миокарда регистрировались с возраста 20–29 лет. 

Максимальное количество обращений среди мужского населения 

зафиксировано в возрастной группе 50–59 лет. У женщин случаи инфаркта 

миокарда регистрировались начиная с возрастной группы 40–49 лет, пик 

обращаемости был зафиксирован среди женщин 70–79 лет. 

Мужчины болеют значительно чаще, чем женщины, особенно в молодом и 

среднем возрасте: так в возрасте до 59  лет мужчины болеют примерно в 5 раз 

чаще, а в возрасте старше 60 лет – в 1,5–2,0 раза. Женщины начинают 
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«догонять» мужчин по частоте встречаемости инфаркта миокарда к 70–80 

годам, что связывают преимущественно с более поздним развитием у них 

атеросклероза. Возможно, это обусловлено тем, что в среднем после 50 лет у 

женщин начинается период менопаузы, сопровождающийся снижением уровня 

эстрогенов, в результате чего организм женщины становится более уязвимым 

ко многим болезням [2, с. 76]. 

В большинстве случаев инфаркт миокарда формируется на фоне 

атеросклероза, артериальной гипертензии и сахарного диабета. Не последнюю 

роль в развитии инфаркта миокарда играет курение, а также малоактивный 

образ жизни и ожирение. Поэтому «омоложение» заболевания среди мужчин и 

женщин может быть связано с неправильным образом жизни [2, с. 78]. 

Смена сезонов года закономерно вызывает у жителей различных широт 

адаптивную перестройку организма и его сердечно-сосудистой системы [3,  

с. 54]. В ходе нашего исследовании было выявлено, что количество вызовов 

СМП по поводу инфаркта миокарда колебалось в зависимости от сезонов года. 

Наибольшее количество вызовов наблюдалось весной 2006 года – 425 вызовов, 

из них 220 от мужчин и 205 от женщин г. Барнаула. Самая низкая 

обращаемость за помощью приходилась на лето 2006 и 2010 годов – 320 

вызовов. В целом  за рассматриваемый период прослеживалась тенденция 

увеличения количества вызовов скорой помощи в зимний и весенний сезоны 

года как к мужчинам, так и к женщинам. Наименьшее число вызовов 

характерно для летних месяцев, что согласуется с литературными данными 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Сезонная динамика обращаемости в СМП по поводу инфаркта миокарда 

мужчин и женщин г. Барнаула 

Таким образом, обращаемость в скорую медицинскую помощь жителей г. 

Барнаула  по поводу инфаркта миокарда носит нестабильный характер как по 

годам, так и по сезонам года. Мужчины в большей степени подвержены 

заболеванию, чем женщины, причем в более раннем возрасте.   
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Аннотация 

В данной работе приведена использоват ветроустановки в горных и 

передгорных районах республики Узбекистана. В статье рассматриваются 

продолжительность активной энергии ветра для разных районов, расчет 

мощности и основные технические данные ветроэлектрогенератора. 

Ключевые слова: ветроэнергетика, мощность потока ветра,  энергия ветра, 

ветрогенератор. 

Наука не стоит на месте, и как итог ветроэнергетика сегодня переживает 

второе рождение. Постоянно растущие потребности человечества в энергии 

сегодня удовлетворяются в основном за счёт переработки традиционного 

топлива. Количество этого топлива ограничено, и как следствие мир столкнётся с 

серьёзными энергетическими проблемами. Запасы традиционных источников 

энергии однажды будут исчерпаны, и этот факт заставляет вести активные 

поиски альтернативных (возобновляемых) источников энергии. 

Наша планета получает от солнца 1 000 000 000 000 МВт энергии в час, но из 

этой энергии всего 1-2% преобразуется в движение воздушных масс. Не смотря 

на это энергия ветра очень огромна. По оценке Всемирной метеорологической 

организации, энергия ветра составляет 170 трлн. кВт часов в год, это в несколько 

раз больше чем всё производство электроэнергии в мире на сегодняшний день. 
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Эту электроэнергию можно перерабатывать практически не нанося ущерб 

окружающей среде.[3] 

Ветроэнергетика — один из самых перспективных способов получения 

энергии. Этот источник не только экологически чистый (ветровые генераторы 

в процессе эксплуатации не потребляют ископаемого топлива), 

но и возобновляемый. Затраты на получение энергии от ветра сводятся главным 

образом к установке необходимого оборудования. Работа ветрогенератора 

мощностью 1 МВт за 20 лет позволяет сэкономить примерно 29 тыс. тонн угля 

или 92 тыс. баррелей нефти. Помимо этого, запасы энергии ветра более чем в сто 

раз превышают запасы гидроэнергии всех рек планеты. Поэтому правительства 

разных стран считают развитие ветроэнергетики одной из стратегических 

государственных задач.  

В нашей республике средняя мощность потока ветра составляет около 84 

Вт/м2 и эта мощность вырастет до 104 Вт/м2. Существующая энергия ветра равна 

2.2 млн. тонн эквивалентного топлива. В нашей стране средняя скорость ветра 

составляет 3 м/с и выше. В горных и предгорных районах продолжительность 

энергия ветра в течение года равна 6 – 8 тысяч часов или 250–333 дня, средняя 

скорость 2.5 м/с (до 10 м высоте), а в степи и на равнинах в два раза меньше 3–4 

тысяч часов или 125–166 дня, средняя скорость 3 м/с. [1] 

В таблице.1 приведена продолжительность активной энергии ветра для 

разных районов нашей республики.  
Таблица.1 

Район Скорост ветра [м/с] 

Андижан 1760 790 7000 
Каракул 3960 1760 4800 
Нурата 3170 1320 5590 
Янгиер 4660 2730 4100 
Муйнак 5540 2960 3220 

  >3 [м/с]   >5 [м/с]  <3 [м/с] 

Расчет мощности ветроэлектрогенератора.[2] 
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Для начала рассчитываем кинетическую энергию потока воздуха 

образованную ветром. Кинетическая энергия Ек потока воздуха проходящего 

через площадь лопастей  ветродвигателя рассчитывается формулой 

потока воздуха будет равняться энергии потока проходящего через площадь 

лопастей во времени. 

Тут масса потока воздуха протекающего через данную площадь в течении 

времени определяется 

t
V

t
m 
       (3) 

Здесь   плотность воздуха; V – объем потока воздуха; t – время.  

Объём потока воздуха lSV  , S – площадь поперечного сечения потока 

воздуха, l – длинна потока. Объём потока воздуха с течением времени 

определяется: 




 S
t

lS
t
V      (4). 

Здесь  S – площадь поперечного сечения потока воздуха: 

42

22
2 DDrS 












      (5) 

r – радиус, радиус окружности образованный вращением лопастей, D – диаметр 

окружности. 

Образуется 
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Где m- масса потока воздуха,  - скорость потока воздуха.  Мощность 
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Исходя из этой формулы мощность расчитывается следующим образом; 

32
32222

88422


















 DDD

t
mN    (6) 

Известно, что плотность воздуха 3236,1
м
кг

 , исходя из этого  

4851,0
8

236,114,3
8





  . 

Измеряя мощность в киловаттах ( втквт 10001   ), формула  (6) приобретает 

слейдующий вид: 

квтDDN
2060

4851,0
1000

3232  



      (7) 

Если принять коэффициент использования ветренной энергии 47,043,0  , 

тогда мощность приобретает вид 




2060

32 


DN  квт     (8). 

Если скорость ветра составляет  v=3м/с 

то мощность 3.5745.0
2060

312.3 32




N  вт 

При скорости  v=5м/с 

втN 6.26545.0
2060

512.3 32




  

При скорости v=7м/с 

втN 72945.0
2060

712.3 32




  

С учетом приведенных данных в нашей республике можно устанавливать 

ветрогенератор марки ВЭУ 2000.[2] 

В таблице.2 приведены основные технические данные ВЭУ 2000. 
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Таблица.2. 

№ Наименование параметра Значение 
1 Номинальная мощность ВЭУ, Вт  2000 
2 Скорость ветра, при которой начинается 

работа, м/с 3 

3 Номинальная скорость ветра, м/с 10 
4 Максимальная расчетная скорость ветра, м/с 45 
5 Рабочее положение ротора На ветер 
6 Количество лопастей, шт 2 
7 Диаметр, м 3.12 
8 О метаемая площадь, кВ.м 7.55 
9 Управление скоростью вращения  Центробежно – аеро 

динамический регулятор 
10 Минимальная частота вращения ротора, 

начала отдачи мощности (15% Р1ши), об/мин. 350 

11 Номинальная частота вращения ротора  
(100% Р1ши), об/мин. 600 

12 Частота ограничения скорости вращения, 
об/мин 800 

13 Материал лопастей Высокомодульный угле-
стеклопластик, на 

эпоксидном связующем 
14 Тип генератора На постоянных магнитах 

из Fc-Nd-Br 17 пар 
полюсов 

15 Номинальная выходная мощность, Вт  2000 
16 Максимальная выходная мощность, Вт 2100 
17 Напряжение на выходе генератора В 30-130 

 

Скорость ветра, м/с 

Рис.1. Зависимость мощности от скорости ветра  
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направления для решения транспортных проблем, существующих в городском 

сообщении, путем многочисленных мероприятий. 
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Городской пассажирский общественный транспорт является важнейшим 

элементом транспортной системы, который обеспечивает 

ежедневную транспортную подвижность двух третей населения России. 

Управление городским пассажирским транспортом с момента перехода к 

рыночной экономике претерпело существенные изменения, что оказало 

существенное влияние на финансовое состояние пассажирских предприятий и, 

как следствие, на уровень качества транспортного обслуживания населения 

[1,2]. Существующие объекты транспортной инфраструктуры и пассажирский 

транспорт не позволяют удовлетворить растущий спрос в полном объеме. 

Возникают трудности в последовательном планировании систем городского 

пассажирского транспорта и управлении ими, что является необходимым 

условием успешного решения существующих транспортных проблем [3]. 

В крупных городах, где перегрузка улично-дорожной сети личными 

автомобилями создает серьезные препятствия для работы общественного 

транспорта, реформа городского пассажирского транспорта должна 

сопровождаться применением административно-правовых и экономических 

механизмов, разумно ограничивающих использование личных автомобилей при 

наличии альтернативных качественных услуг общественного транспорта, а 

также архитектурно-планировочных решений для повышения пропускной 

способности улично-дорожной сети при необходимости, создающих 

приоритетные условия для общественного транспорта [4,5,6,7]. 

Для этого руководство муниципальных предприятий постоянно проводит 

обследование пассажиропотоков, совершенствование и оптимизацию 

действующих маршрутов, мероприятия по обеспечению безопасности 

перевозок пассажиров, организацию технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава, а также внедрение системы спутникового мониторинга 

транспорта «ГЛОНАСС», которой оснащен почти весь городской пассажирский 

транспорт и Систему Мониторинга Безопасности и Управления подвижными 
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объектами (Locatrans) на предприятии [8,9,10,11,12,13,14]. Эту систему 

регулирует региональный навигационно-информационный центр, который 

предназначен для информационно-навигационного обеспечения деятельности 

любого автомобильного транспорта с использованием средств мониторинга 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS [15].  
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Аннотация 

В настоящей работе рассмотрены вопросы оценки технического 

состояния и несущей способности деревянного покрытия по металлическим 

стропильным фермам, выполненного без разработки проекта и 

соответствующих расчетов.   
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 Квалификация инженеров-проектировщиков во все времена являлась 

актуальной проблемой. В последнее время участились случаи выполнения 

строительных работ с отклонениями от проектной документации или вообще 

без разработки проекта.  Некомпетентность специалистов [1] в области 

проектирования и строительства может повлечь за собой обрушение 

конструкций и даже гибель людей.   
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В настоящей статье приводятся результаты обследования технического 

состояния покрытия здания ремонтно-механического цеха (старая часть) по ул. 

Станционная, 81 в г. Новосибирске. 

 Здание трехпролетное (l1 = 9,0 м; l2 = 18,0 м; l3 = 9,0 м) длиной 54,0 м. 

Несущими являются продольные кирпичные стены с пилястрами. В среднем 

пролете по каменным пилястрам через бетонные подушки уложены стропильные 

металлические фермы пролетом 18,0 м. Все элементы ферм выполнены из 

спаренных уголков. Горизонтальные нагрузки в покрытии цеха воспринимаются 

системой горизонтальных и вертикальных связей. Покрытие по стропильным 

фермам при реконструкции было выполнено из деревянных щитов пролетом 6,0 

м, которые состоят из плах сечением 50*150 мм, уложенных на ребро вплотную 

друг к другу, а поверху уложены доски под углом 45 градусов по отношению к 

брускам. Утеплителя по доскам нет. Рулонный гидроизоляционный ковер 

выполнен из рубероида, наклеенного на битумной мастике. Крайние пролеты 

перекрыты при помощи металлических двутавровых балок. Общий вид 

покрытия приведен на рис. 1. 

    

Рис. 1. Общий вид покрытия 
  

Объектом исследования являлась несущая способность металлических 

стропильных ферм среднего пролета. На основании результатов обследования и 

данных действующих нормативных документов были определены фактически 

действующие нагрузки, которые были использованы для статических и 
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поверочных расчетов элементов ферм. Статические и поверочные расчеты 

выполнялись с использованием программного комплекса «SCAD». 

В результате расчетов получены значения перемещений узлов от 

наиболее невыгодных комбинаций нагрузок; расчетные сочетания усилий; 

усилия при расчетных комбинациях загружений. Результаты статических 

расчетов использованы для поверочных расчетов конструкций здания.  

Поверочные расчеты элементов ферм и фонарей показали, что несущая 

способность верхнего пояса ферм и элементов фонаря не обеспечивается (рис. 

2). Такая ситуация возникает из-за внеузлового приложения нагрузки на 

верхний пояс ферм, в следствие чего в них возникают изгибающие моменты. 

Нужно отметить, что до реконструкции на фермы предполагались только 

узловые нагрузки. Расчеты показали, что при приложении всей нагрузки в узлы 

ферм несущая способность этих элементов была бы обеспечена. 
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Рис. 2. Общий вид расчетной схемы поперечной рамы (а) и 
коэффициенты запаса в элементах фермы (б)  

б) 

а) 
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Было установлено, что необходимо выполнить усиление элементов ферм и 

фонаря установкой дополнительных металлических элементов, но в связи с тем, 

что по верхнему поясу ферм и элементам фонаря устроено покрытие из 

деревянных щитов, сварочные работы могут привести к возгоранию. Кроме того, 

нагрев в процессе сварки элемента, находящегося под нагрузкой, может 

снижать его несущую способность и жесткость. Степень снижения зависит от 

режима сварки, толщины и ширины элемента, направления сварки.  Поэтому 

при проведении сварочных работ потребуется разработка специальных 

мероприятий и раздела проекта по технике безопасности на усиление 

конструкций. 

Поэтому рекомендуется изменить конструктивное решение покрытия 

здания цеха. По стропильным фермам и элементам фонаря необходимо 

выполнить металлические прогоны из швеллеров или двутавров (опирание в узлы 

ферм и элементов фонарей), а по ним устроить легкую кровлю.  

Для снижения материальных затрат возможно выполнение проекта на 

усиление с применением болтовых соединений, при этом в уровне верхнего пояса 

и опорных раскосов возможна установка дополнительных элементов, а в уровне 

нижнего пояса возможно применить усиление шпренгельными затяжками [2].  
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     Аннотация: дан анализ методов измерения и передачи данных с 

использованием интерфейса с мультиплексорами, например, для переключения 

аналоговых сигналов для их обработки через дополнительный аналого-

цифровой преобразователь высокой точности с применением ключей с 

арифметико – логической коррекцией их нелинейности. 

    Ключевые слова: адаптивный интерфейс, аналоговые и цифровые сигналы, 

мультиплексоры, точность измерения.  

 

Измерение аналоговых сигналов с высокой точностью и одновременно 

передачей данных через интерфейс по аналоговым и цифровым каналам 

затруднительно, так как необходим интерфейс с учётом параметров измерения. 
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Для реализации такой задачи предложен более гибкий вариант в форме 

адаптивного интерфейса (АИ) на основе микроконтроллера (МИК), где 

изменение уровня точности соответствует реально программируемым в АСУ 

нормам и параметрам измерений в каналах с аналоговыми сигналами (АС) [1]. 

В таком АИ применены два мультиплексора (МПК) для переключения 

каналов (МПК1, МПК2), один из них - МПК1 АС для измерения и перехода на 

параллельный аналого-цифровой преобразователь (АЦП1) высокой точности и 

производительности, или с АЦП2 встроенном в МИК, например типа 

PIC18452/458, а другой - МПК2 ЦИ для переключения каналов с цифровой 

информацией ЦИ1,…, ЦИ4 [2]. В АЦП1 точность измерений с разрешением до 

16-ти разрядных двоичных чисел, а в АЦП2 эта задача решается на уровне 10-ти 

разрядного преобразования, с адаптивным переключением этих каналов через 

внешние мультиплексоры выбранного МИК.  

В МИК ведутся преобразования параметров для каждого из сигналов и 

передачи их в АСУ с программируемой системой диагностики данных или 

событий. Переключение АС ведется с использованием транзисторных ключей 

(ТК), с арифметико-логической коррекцией нелинейности (АЛКН) ТК, что 

повышает в АЦП1 точность измерений. Для высокой точности, используется 

АЦП1 с числовым результатом на выходе в параллельном n1=16-ти разрядном 

двоичном коде большой разрешающей способностью. Нормальная точность 

измерений аналоговых сигналов обеспечивается через встроенный в 

микроконтроллер n2=10-ти разрядный АЦП2, предназначенный для измерения 

по 8-ми выбранным аналоговым каналам с программируемым уровнем 

нормальной точности [3]. Отличительной особенностью  МПК1 АС 16/2×8, 

является переключение каналов с АС, например, через управляемые от 

логических сигналов мультиплексора транзисторные ключи (ТК11–ТКk1) рис.1.  
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Рисунок 1. Функциональная схема устройства MПК1 АС 8/8,  управляемого от МИК через 
дешифратор DEC аналоговых сигналов U1k на k=8 – каналов. 

Такие ключи дополнены устройствами многоканального типа с арифметико–

логическими корректорами нелинейности (АЛКНk1).   

Для этой цели в каждом k = 8-ми каналов с АС встроены  АЛКНk, где 

устраняется нелинейная погрешность ∆Uj12, при передаче через ТК входных 

сигналов Uk1 на выход Uk2, где U21mx = 10v, а n – число разрядов в АЦП 

                                    ∆Uk12 = │Uk1 – Uk2 │                                                                             (1) 

  На выходе МПК1 АС 16/2×8, таким образом, с применением АЛКНk1, 

формируется входной для  АЦП1 сигнал U20, как логическая сумма (по логике 

«или» ˅) для всех k = 8 сигналов, с устранением нелинейной погрешности и с 

точностью не меньше, чем ∆Uk12 = U21mx/2n-1 ≤ 10/216 – 1 ≤ 0,00031v = 0,31 mv в 

каждом канале 

      U20 = (U11 +∆U112)˅(U21 +∆U212)˅(U31 +∆U312)˅…˅(U81 +∆U812)        (2) 

  На функциональной схеме (рис.1) аналогового мультиплексора из n – каналов 

на входе U11, …, U1k в один выходной U20, каждый из ключей ТКk1   представляет 

собой аналоговый КМОП – ключ, дополненный устройством арифметико – 

логической коррекции нелинейности АЛКНk.  
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  Применение АЛКНk при использовании КМОП – ключей необходимо, так 

как такой ключ не является идеальным переключателем за счёт нелинейной 

погрешности ∆Uk12  на переключателях ТКk1 аналоговых сигналов (см. табл.1).   

  В таблице 1 проведен также и расчётный анализ погрешностей: 

а) нелинейная ∆Uk12  погрешность δ k12 на КМОП – ключах в процентах % 

  δk12 = ∆Uk12100/U1kmax %;                                        (3) 

б) погрешность в  k- канале передачи АС  δ2k с АЛКНn  

δ2k = (U2k-U1k)100/U1kmax%,                                       (4) 

где U1kmax =10v – максимальный аналоговый сигнал в каналах измерения.  

Уровень нелинейной погрешности δk12(∆Uk12), аналогового сигнала U1k, 

способом непосредственной передачи его через КМОП – ключи может достигать 

≥ 0,3v (3%), что исключает возможность его применения в условиях измерения с 

повышенной нормой точности  (табл.1).  

Таблица 1. Характеристики передачи линейного ряда аналоговых сигналов в 

одном из каналов U11,…,U1k при использовании КМОП – ключей с АЛКНk. 
 

Параметры 

сигналов 

 

U1k     

V 

 

∆Uk12   

mV 

 

U12     

V 

 

U2k    

V 

∆Uk12100/ 

/U1kmax= 

δk12 

% 

(U2k-

U11)100/ 

/ U1kmax= δ2k 

% 

1 0.000 - 0.26038 0.00026  0.000275  0.026 0.000 

2 1.000 276.163 0.723 1.000 2.76 0.000 

3 2.000 298.298 1.702 2.000 2. 98 0.000 

4 3.000 310.15 2.69 3.000 3.1 0.000 

5 4.000 11.947 3.988 4.000 0.12 0.000 

6 5.000 8.859 4.991 5,000 0.088 0.000 

7 6.000 9.006 5.991 6.000 0.09 0.000 

8 7.000 9.671 6.99 7.000 0.097 0.000 

9 8.000 10.515 7.989 8.000 0.105 0.000 

10 9.000 11.442 8.989 9.000 0.114 0.000 

11 10.00 12.413 9.988 10.000 0.124 0.000 
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  В электрической схеме одного из каналов АЛКНk (рис. 2) входной сигнал U11 

передаётся через ключ Q1(ТКk1), а выходной сигнал с устранением  нелинейной  

погрешности U2k(XMM3) ∆Uk12, и Q1 (XMM1), (XMM2), (2) на элементах 

∑11(U4B,U6B), ∑12(U2B,U3B,U5B). 

Дешифратор DEC декодирует адрес, представленный е набором команд от 

МИК и на вход MПК1 передаётся один из выбранных каналов с АЛКНk.  

      Переключатели аналоговых сигналов специализированных 

мультиплексоров, в которых выбор одного из нескольких каналов  происходит 

по внешнему коду сигналов управляющего МИК и коррекцией транзисторных 

ключей.  

     Такие устройства входят в состав АСУ микроконтроллеров с 

многоканальным интерфейсом средств измерения и связи промышленных и 

транспортных объектов.  
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Рисунок 2. Схема электрическая принципиальная передачи по входу (А1) 
сигнала U11 через ключ Q1(ТКk1) с коррекцией нелинейной погрешности на 

АЛКНk(U4B, U6B, U3B, U2B, U5B) на выход (А2) U21 
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МЕТОДЫ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

АССОЦИАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ 
 

Аннотация: предложено программное обеспечение для ускоренного развития 

ассоциативных интеллектуальных способностей в информационных технологиях 

быстрого чтения с адаптацией реакции и внимания. 

Ключевые слова: интеллектуальное развитие; быстрое чтение; память; 

внимание; адаптация. 

 

        В индустриально развитых странах ведущие фирмы на своих курсах 

проводят переподготовку своих специалистов периодичностью 5-6 лет с целью 

своевременного обновления знаний и обмена опытом. Для этого разрабатываются 

методы ускоренного развития ассоциативных интеллекту-альных способностей в 

информационных технологиях (УРАИС) [1,2]: при чтении и освоении 

информационных данных и внешних сигналов, в печатных изданиях, в деловой 

переписке с элементами коррекции зрения, а также в режимах программирования 

оборудования с ЧПУ.  

     По каналам обмена данными  наиболее продуктивен диалог читающего в 

интерактивном режиме на базе разработанного нами специализированного 

программного обеспечения (ПО) [3,4,5,6] для персонального компьютера (ПК). 
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      ПО  УРАИС применяется для развития следующих навыков.  

1. Центр внимания – концентрация  и сосредоточенность внимания, зрения, 

реакции в их динамике, в принятой форме их восприятия, например, как 

малогабаритного зелёного круга, имитирующего центр внимания в источнике 

информации [3] (например затраты времени в начале курса обучения 50 – 100 сек., 

в конце обучения 10 – 20 сек.). 

2. Центр зрительного образа – динамическое  слежение за центром зрительного 

образа (зёленого круга) в строках, абзацах, и страницах текста, таблицах, 

образных и других информационных данных.  

3. Угол зрения – динамическая коррекция угла зрения при чтении строк, абзацев, 

страниц текстовой, буквенно – цифровой и образной информации с режимами 

модификации скорости движения и формы зелёного круга.  

4. Панорамное восприятие – динамическая  коррекция панорамного восприятия 

при чтении строк, абзацев, страниц текстов, таблиц с цифровыми, буквенными и 

образными данными.  

5. Память и освоение информации – развитие памяти и внимания при восприятии 

данных по строкам, абзацам, страницам с развитием и коррекцией панорамной 

зрительной ассоциативной реакции на информационную нагрузку. 

6. Реакция, внимание и восприятие информации – развитие реакции, внимания и 

восприятия информации при случайном  распределении данных.  

7. Ассоциативное восприятие данных – концентрация и коррекция зрения при 

вертикальной нормализации порядка и восприятии случайных данных. 

8. Адаптация и интеллектуальное управление – реакцией, вниманием, оценкой 

свойств,  при выборе информационных данных с заданным свойством.  

9. Оперативная и долговременная память – развитие гибкости, устойчивости 

элементов памяти при случайном наборе заданных групп, цифровых, буквенных 

и образных информационных данных.  
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       Автоматизированный контроль в процессах индивидуального восприятия и 

УРАИС осуществляется в каждом из режимов п.п.1…9 путём начальной 

подсказки и установки параметров времени, типа операций, как их количества, 

так и по набору тестовых элементов, с необходимым их анализом по результатам 

их выполнения и затрат времени на их реализацию. А также в каждом из п.п.1…9 

предусмотрено использование аутотренинга, на основе набора 

специализированных формул мысленного самовнушения, или воспроизведение 

их через видео-звуковой адаптер. 

      Совмещение мысленного аутотренинга в объёме приведенных формул 

самовнушения  позволяет исключить отрицательные формы гипнотического и 

зомбированного освоения элементов и характеристик, запрограммированных в 

процессах индивидуального восприятия. 

    В программе используются различные методы статистического анализа и 

контроля характеристик восприятия информационных данных, повышения 

динамических показателей развития внимания и реакции, концентрации и 

коррекции зрения, эффективности управления памятью с учётом скорости  

изменения информационных потоков. 

    Преобразование данных, контроль и ассоциативная диагностика в процессах 

индивидуального восприятия ведётся на основе арифметико – логических 

операций и условий с установкой и автоматизированной оценкой результатов с 

наращиваемой сложностью процедур УРАИС.  

          Поставленная в ПО УРАИС цель, достигается, если текст читается со 

скоростью 4000 - 6000 знаков в минуту или 60 - 120 страниц в час, после занятий 

в течении 1,5 – 2 месяцев.         
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ЗАТРАТ НА ОТОПЛЕНИЕ И 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДОМОВ КОТТЕДЖНОГО ТИПА 

 

Аннотация 

В данной статье описывается актуальность применения современного 

оборудования для отопления и горячего водоснабжения домов, коттеджного типа. 

Целью работы является поиск альтернативного пути обеспечения отопления и 

горячего водоснабжения. Затронутая тема является весьма актуальной, поскольку 

человечество вплотную приблизилось к проблеме дефицита природного топлива, 

как газ и нефть. Используя тепловой насос возможно не только улучшить 

состояние окружающей среды, но и сохранить собственный бюджет. 

Ключевые слова 

Тепловой насос. Газ. Отопление. Водоснабжение. Затраты. Оптимизация. 

В связи с ростом тарифов ЖКХ на газ, владельцы коттеджей, отопление и 

горячее водоснабжение которых осуществляется с помощью газовых котлов, 

вынуждены вкладывать всё больше и больше средств для поддержания 

оптимального микроклимата в своих домах. По этой причине проблема 

альтернативного пути обеспечения отопления и горячего водоснабжения(ГВС) 

является весьма актуальной, а один из способов её решения – применение 

теплового насоса. 

Тепловой насос — это современное и высокотехнологичное устройство для 

отопления и горячего водоснабжения при малоэтажной застройке. Принцип его 
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работы основан на том, что устройство аккумулирует тепло с улицы, земли или 

воды и направляет в дом.  

Концепция тепловых насосов была разработана ещё в 1852 году 

выдающимся британским физиком и инженером Уильямом Томсоном.  

В настоящий момент тепловые насосы классифицируются на 4 типа в 

зависимости от используемого источника энергии: 

- грунт-вода (они же геотермальные); 

- вода-вода;  

- воздух-вода;  

- воздух-воздух. 

Самыми дорогостоящими являются геотермальные тепловые насосы, так 

как для их установки необходимо провести земляные работы, требующие 

дополнительных затрат. Их преимущество, в свою очередь, заключается в 

возможности использования при отрицательных температурах наружного 

воздуха. 

Сравним стоимость отопления газом и с помощью теплового насоса для 

дома коттеджного типа площадью 100кв.м., находящегося на территории 

Республики Башкортостан. 

Как было сказано выше, геотермальные установки являются самыми 

дорогостоящими, однако именно их рациональнее всего применять в данной 

местности, поэтому будем сравнивать эксплуатационные затраты на данный вид 

оборудования и стоимость отопления и горячего водоснабжения газом. 

Расчет затрат собственников жилья при традиционном методе отопления и 

горячего водоснабжения. 

На 2017 год по тарифам ЖКХ на газ для населения в Республике 

Башкортостан стоимость отопления и ГВС (вне зависимости от объема 

сжигаемого газа) 1м2 площади составляет Таротоп= 51,3 руб/мес. Тогда, 

ежемесячные затраты на поддержание оптимального микроклимата в помещении 
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общей площадью 100м2 составляют P = 5130 руб/мес. А затраты в год составляют 

61560 руб/год.  

Расчет эксплуатационных затрат при установке геотермального теплового 

насоса. 

Изучая данные производителей тепловых насосов и анализируя стоимость 

оборудования и затрат, связанных с его установкой, средняя стоимость установки 

теплового насоса «под ключ» составляет  600000 руб. 

В данную стоимость включены затраты на следующие работы:  

- бурение скважины; 

- установка зондов и их погружение на глубину; 

- погружение коллектора, в который установлены теплообменники; 

- опускание труб с теплоносителем и хладагентом;  

- разводка труб, соединение и обжатие всех элементов; 

- горизонтальное подведение труб к дому при условии соблюдения всех 

норм и правил; 

- установка баков горячей воды, которые снабжены нагревательным 

элементом, термометром и датчиком температурного режима; 

- подключение к электросети;  

- подключение к системе отопления дома; 

- пробный запуск системы [1]. 

Главными эксплуатационными затратами являются затраты на 

электроэнергию. В связи с этим, для того чтобы рассчитать годовые затраты 

нужно знать количество электроэнергии, потребляемой оборудованием. Для 

этого воспользуемся данными технического паспорта оборудования. В 

отопительный период тепловой насос работает и на отопление, и на ГВС. В 

Республике Башкортостан он равен 180 дням. В этот период тепловой насос 

потребляет в сутки Q1 = 65,82 кВт/сут. электроэнергии. Стоимость 1кВт/час 

электроэнергии в Республике Башкортостан на 2017 год составляет 2,74 руб. [2]. 
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Отсюда затраты на электроэнергию, потребляемую тепловым насосом в 

отопительный период найдем по формуле: P1 = 180*65,28*2,74 = 32462 руб. В 

остальное время тепловой насос работает только на ГВС и потребляет Q2 = 7,02 

кВт/сут. энергии. Тогда затраты на ГВС в теплый период года равны: P2 = 

7,02*185*2,74 = 3558 руб. [3]. 

Гарантируемый срок службы теплового насоса составляет 30 лет.  Если 

разделить стоимость установки оборудования на срок службы получим годовую 

амортизацию в размере A = 20000 руб/год. Также во время эксплуатации 

теплового насоса возникают затраты, связанные с его техническим ремонтом. 

Примем затраты на ремонт в размере 10% от стоимости оборудования: P3= 

600000*0,1=60000 руб. С учетом всех вышеперечисленных затрат, годовая 

стоимость обеспечения отопления и ГВС с помощью теплового насоса при 

малоэтажной застройке составляет: P4 = P1 + P2 + A + P3/30 .   

P4 = 32462+3558+20000+ (60000/30) = 58020руб. 

Сравнивая полученное значение со стоимостью обеспечения отопления и 

ГВС с помощью газа получаем, что тепловой насос «выигрывает» по сравнению с 

газом на сумму 3540 руб. в год. То есть установив тепловой насос, на протяжении 

срока его службы можно сэкономить порядка 106200 рублей. 

Помимо экономической выгоды тепловой насос обладает рядом 

преимуществ. Он прост в использовании, экологически безопасен, отличается 

длительным сроком службы и обеспечивает бережное отношение к природным 

ресурсам. 

Список использованной литературы: 

1- http://kotel.guru/alternativnoe-otoplenie/teplovye-nasosy/stoimost-
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действия при зимнем бетонировании. Приведен обзор добавок от различных 

производителей.  

Ключевые слова: строительство, бетонирование, строительные материалы, 

добавки противоморозного действия, зимнее бетонирование.  

Введение 

Бетонирование при низких температурах окружающей среды 

обусловлено рядом проблем. Одна из них – это замерзание строительных 

материалов. Поэтому все технологии, применяемые при зимнем бетонировании, 

направлены на устранение замерзания строительных материалов, которые 

используются в процессе бетонирования, а в особенности – воды. При 

замерзании воды происходит замедление гидратации, и, как следствие, 

увеличиваются сроки набора прочности бетона. А также, это может привести к 

разупрочнению бетона за счет расширения замершей воды, которая 

провоцирует развитие сил внутреннего давления. Для устранения этих 

процессов в строительстве используют три основных способа зимнего 

бетонирования, один из которых – это применение добавок противоморозного 

действия.  

Обзор литературы 

Добавка противоморозного действия определяется как химическая 

добавка, которая при попадании в жидкость на водной основе снижает 

температуру замерзания смеси, то есть позволяет выполнить операции ниже 

точки замерзания водного раствора [2,3]. Противоморозные добавки не 

используются в Северной Америке, несмотря на их большой потенциал в 

строительстве, но они успешно используются в России, Финляндии, Китае и 

Польше [1]. Применение противоморозных добавок является технологически 

простым, удобным и выгодным способом зимнего бетонирования ввиду 

преимуществ такой процедуры, таких как: ранний ввод в эксплуатацию 

конструкции и экономия энергии [2]. Определены эффекты от использования 
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противоморозных добавок при зимнем бетонировании [4]. Проведены 

исследования, основное внимание которых было уделено влиянию 

противоморозных добавок на микроструктурные и физико-механические 

свойства укладываемого бетона, подверженного циклам замораживания и 

оттаивания, при низких температурах окружающей среды [5]. Доказано, что 

использование добавок без хлоридов наиболее эффективно при бетонировании 

в холодную погоду [6]. Хранение компонентов бетонной смеси в условиях, 

близких к замерзанию до смешивания, негативно влияет на долговечность и 

прочность бетона [7]. В России определение эффективности противоморозных 

добавок для бетона определяется по ГОСТ 30459-96 [8]. 

Основная часть 

В России температура ниже 5 °С считается условием, при котором 

Все противоморозные добавки можно разделить на три группы по их 

свойствам и химическим составам: 

1. Неэлектролиты, сильные и слабые электролиты, карбамид и 

многоатомные спирты. Эти добавки слабо замедляют или слабо ускоряют 

процессы схватывания и твердения бетонной смеси. 

2. Модификаторы на основе хлорида кальция. Добавки на этой основе 

сильно ускоряют процессы схватывания и твердения бетонной смеси при 

низкой температуре окружающей среды.  

3. Трехвалентные сульфаты на основе алюминия и железа, которые, как 

показывает практика, применяются крайне редко. Этот тип добавок 

является сильным ускорителем схватывания и твердения бетонной смеси 

сразу после ее укладки, но не располагает сильными антифризными 

свойствами.  

бетонирование принято выполнять как в зимних условиях по СП 70.13330.2012 [8].  
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Выбор вида противоморозных добавок для строительства конкретного 

объекта при низких температурах окружающей среды зависит от многих 

факторов, например, таких так загруженность конструкции и условий 

дальнейшей эксплуатации. Рассмотрим два вида противоморозных добавок.  

Формиат Натрия – Сырца (ФНС) – эта добавка позволяет производить 

бетонирование при температуре до -15 °C. Используется для бетонирования 

монолитных конструкций, в основном, ленточных фундаментов. Добавка 

является едкой, поэтому при использовании следует воспользоваться 

защитными средствами для глаз и кожи. Продается упаковками по 20 и 40 кг. 

Стоимость ФНС от 30 руб/кг. 

ГИДРОЗИМ-Т – это добавка используется при температурах до -20 °C. 

Может использоваться для бетонирования всех видов объектов и конструкций, 

так как эта добавка не способствует коррозии металлических элементов, 

например, арматуры. ГИДРОЗИМ-Т не представляет опасности для здоровья 

человека. Стоимость – от 70 руб/кг. 

Добавки противоморозного действия при зимнем бетонировании 

помогают сэкономить время и сократить энергозатраты на производимые 

работы. При этом, антиморозные добавки не изменяют свойств бетонной смеси. 

Но нужно понимать, что каждый вид добавок обладает определенными 

свойствами, которые ограничивают область их применения. Правильный 

подбор противоморозных добавок для конкретной конструкции, в зависимости 

от ее назначения и вида, позволит сэкономить не только время, но и деньги на 

строительные материалы.  
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инновационного материала в строительстве – светопроводящего (прозрачного) 
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Ключевые слова: строительство, светопроводящий бетон, 
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Введение 

Светопроводящий бетон – это относительно новый вид материала, 

который был изобретен в XI веке. Используемый материал для изготовления 

прозрачного бетона позволяет сохранить базовые свойства бетона такие, как 

прочность на сжатие, прочность на изгиб, водонепроницаемость и 

морозостойкость. Во всем мире этот материал еще малоизвестен, но в 

некоторых зарубежных странах светопроводящий бетон уже пользуется 

спросом как у архитекторов, так и у дизайнеров, так как изделиями из этого 

бетона являются не только строительные материалы, но и предметы искусства, 
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мебель и аксессуары для дома. В России этот материал еще не получил 

широкого распространения и применения. Технология изготовления 

прозрачного бетона только начинает осваиваться русскими инженерами.  

Обзор литературы 

Материал, пропускающий свет на основе цемента был получен с 

помощью использования полиметилметакрилатных нитей, портландцемента, 

заполнителей, деформирующего агента и водного растворителя в заданной 

пропорции [6]. Светопроводящий бетон обладает достаточной прочностью на 

сжатие для того, чтобы использовать этот материал в качестве строительного 

[3,6]. Изучены эффекты добавления стеклянных отходов на химические и 

оптические свойства прозрачного бетона [7]. Прозрачный бетон обладает 

хорошими теплоизоляционными свойствами и хорошо пропускает как 

солнечный, так и искусственный свет [2,4]. Коэффициент пропускания света, 

полученный для различных светопроводящих бетонных образцов, возрастает с 

увеличением количества используемых оптических волокон и увеличением их 

диаметра, но при этом снижается прочность на сжатие [5,8]. Светопроводящий 

Основная часть 

Катастрофическое загрязнение окружающей среды и использование 

невозобновляемых природных ресурсов заставляют весь мир думать об 

использовании наиболее экологичных материалов и всевозможных 

альтернативах использования ресурсов.  

Новые экологичные строительные материалы являются трамплином для 

прыжка в жизнь, где человек будет находиться в гармонии с природой.   

Светопроводящий бетон – это инновационный строительный материал, 

который обладает светопропускной способностью за счет использования 

оптических волокон.  

бетон можно рассматривать как экологичный и энергосберегающий материал [9]. 
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Высокие показатели теплоизоляционных свойств прозрачного бетона 

могут поспособствовать значительной экономии электроэнергии, а также – 

экономии на освещение в дневное время суток. Это приведет к сокращению 

использования природных ресурсов и улучшит экологическую обстановку в 

окружающей среде.  

К сожалению, светопроводящий бетон не является экономически 

выгодным материалом. Его цена за один квадратный метр значительно 

превышает расценки на обычный бетон. Это связано с использованием 

дорогостоящих технологий, которые применяются при производстве 

прозрачного бетона.  

На сегодняшний день нельзя привести примеров конструкций из 

прозрачного бетона, которые смогли бы подтвердить высокую долговечность 

этого материала, так как все они эксплуатируются менее пятнадцати лет.  

Светопроводящий бетон легче чем обычный.  

Прочность на сжатие и изгиб светопроводящего бетона практически не 

уступает показателям прочности обычного (неармированного) бетона, поэтому 

этот материал может быть использован не только в качестве декоративных 

элементов в строительстве, но и в качестве несущих конструкций. 

 

Таблица 1 - Прочность на изгиб и прочность на сжатие бетонов с 

различными типами модификаторов [9] 

Тип бетона Серии Прочность на 
изгиб, Мпа 

Прочность на 
сжатие, Мпа 

Портландцемент 

(неармированный) 

Первая 7,8 19,0 

Вторая – – 

Прозрачный Первая 6,2 17,2 

Вторая 4,5 – 
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Светопроводящий бетон имеет схожие физические и химические 

свойства с обычным бетоном. А также, он является более экологичным и 

энергосберегающим материалом. Поэтому светопроводящий бетон – это 

достойная альтернатива обычному бетону. 
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КОНСТРУКЦИЙ МОНОЛИТНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

 

Аннотация 

В настоящей работе рассмотрены вопросы оценки технического 

состояния строительных конструкций монолитного железобетонного дома, 

построенного с нарушениями при проведении бетонных работ.  

Ключевые слова 

монолитный железобетон, некачественное бетонирование, техническое состояние   

 

В настоящее время в строительной отрасли актуальными являются 

вопросы квалификации специалистов [1], обеспечения качества выполняемых 

работ и соответствия готовой продукции требованиям действующих 

нормативов. Не компетентность в данных вопросах при строительстве зданий и 

сооружений может повлечь за собой отказы конструкций и даже гибель людей.   

Авторами было выполнено комплексное обследование технического 

состояния несущих строительных конструкций монолитного дома. 
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Жилой дом - прямоугольной формы в плане, размерами в осях 32,4x15,0 

м. Здание трехэтажное с подвалом, высотой этажа 3,0 м. Дом выполнен в 

монолитном исполнении с применением несъемной опалубки Velox.  

Обследованием было установлено, что при строительстве имели место 

значительные нарушения технологии укладки бетонной смеси, дозировки и 

твердения бетона. Бетонирование выполнялось при минусовых температурах 

наружного воздуха без прогрева уложенного бетона и без введения 

противоморозных добавок. Было выявлено, что стойки опалубки, при 

бетонировании перекрытий дома, были выполнены из гибких деревянных 

элементов со значительной податливостью. В процессе бетонирования 

совершались перерывы, образовывались рабочие швы. Поверхности не 

готовилась к бетонированию. Поэтому в местах расположения швов не 

наблюдалось равнопрочной связи нового бетона со старым. Кроме того, в бетоне 

образовались раковины, расслоения и гравелистые поверхности, не соблюдение 

толщины защитного слоя бетона. На некоторых участках рабочая арматура 

монолитных железобетонных стен была оголена и не имела должного сцепления 

с бетоном. Оголенная арматура покрыта слоем ржавчины. На многих участках 

монолитных перекрытий варьировался шаг рабочих стержней сеток. Кроме того, 

подвал здания был затоплен, в связи с чем наблюдалось замачивание стен, что 

вело к коррозии арматуры.  

В процессе строительства дома различными организациями 

производилась оценка поверхностной прочности бетона монолитных 

железобетонных конструкций здания. Выполненная статистическая обработка 

результатов исследований показала, что прочность бетона стен находится в 

пределах 5,3…17,6 МПа, прочность бетона монолитных железобетонных 

перекрытий находится в пределах 4,7…25,1 МПа. При этом нужно отметить, 

что согласно проектным решениям, предполагалось применение бетона класса 

B20, а в результате, на некоторых участках прочность бетона не 
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соответствовала даже классу B10. Благодаря относительно большой выборке 

данных имелась возможность построить изополя прочности монолитных 

перекрытий и стен дома. 

На основании построенных изополей прочности монолитных 

железобетонных конструкций в расчетную модель были введены реальные 

прочностные характеристики бетона (путем задания жесткостей каждого 

конечного элемента), и расчет был произведен с учетом этого распределения. 

Был выполнен статический расчет пространственной модели 

монолитного жилого дома с использованием проектно-вычислительного 

комплекса «SCAD». Расчет позволил оценить пространственную работу здания, 

возникающие в элементах максимальные напряжения и усилия. Анализ 

результатов показал, что учет реального распределения прочности бетона 

несущих конструкций значительно влияет на его пространственную работу [2]. 

Установлено, что, например, максимальные перемещения стены по оси 

«А», без учета изополей прочности, составили 0,41 мм, а при учете – уже 0,61 

мм. Напряжения в центре пролета плиты перекрытия без учета распределения 

прочности составили 1,33 т*м2, с учетом – уже 1,6 т*м2.  
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ТЯЖЕЛЫЕ БЕТОНЫ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТОВ НИЗКОЙ 

ВОДОПОТРЕБНОСТИ, ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ШЛАКА 

 

Аннотация 

 Многие виды промышленных отходов по своему химическому составу и 

свойствам близки к природному сырью, используемому в строительной 

индустрии. Примером может служить такая отрасль промышленности, как 

черная металлургия. В ходе приведенного исследования установлено, что 

применение электросталеплавильного шлака ОАО «Ижсталь» при производстве 

цементов низкой водопотребности в дозировке 30% от массы вяжущего ведет к 

увеличению марочной прочности тяжелых бетонов в среднем на 36%, что 

позволяет получать высокопрочные бетоны с прочностью до 64 МПа. 

Ключевые слова 

 Цементы низкой водопотребности, вяжущее низкой водопотребности, 
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электросталеплавильный шлак, безотходные технологии, прочность на сжатие, 

высокопрочные бетоны, механо-химическая активация. 

 Одним из приоритетных направлений в области строительного 

материаловедения можно назвать разработку составов сухих строительных 

смесей. Работы в данном направлении позволяют осуществить переход к 

безотходному производству строительных материалов путем введения в 

составы смесей отходов не только строительной индустрии, но и ряда других 

производств. Данное направление исследований является актуальным, 

поскольку предлагает альтернативные способы переработки отходов 

металлургической промышленности, таких как электросталеплавильные шлаки 

(ЭСШ), в месте и в момент их возникновения, что помимо всего прочего 

решает ряд проблем экологической безопасности. 

Сухие смеси на основе малоклинкерных цементов, наполненных 

промышленными отходами, имеют ряд положительных особенностей. Такие 

цементы привлекают низкой стоимостью, их производство менее энергоемко, 

позволяет утилизировать накопленные отходы, сократить вредные выбросы в 

атмосферу. Однако они  не популярны среди производителей бетона, главным 

образом из-за относительно низкой активности (наиболее распространенная 

марка М400), медленного набора прочности и повышенной водопотребности. 

Для решения такой проблемы еще в середине 80-х годов прошлого столетия в 

качестве перспективных композиционных вяжущих исследователями были 

предложены цементы низкой водопотребности (ЦНВ) [1], такими они остаются 

и по сей день. 

Исходя из сказанного, целью настоящего исследования  является 

определение оптимального состава ЦНВ для применения его в качестве 

вяжущего компонента  тяжелого бетона повышенной прочности. Данная цель 

ставит перед нами следующие задачи: 
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1. Получение составов ЦНВ с различным соотношением вяжущего, в 

роли которого выступает портландцемент, и наполнителя – 

электросталеплавильный шлак производства ОАО «Ижсталь (г. Ижевск). 

2. Проектирование составов тяжелых бетонов на основе ЦНВ и их 

физико-механические испытания с целью выявления оптимального по своим 

характеристикам состава. 

Цементы низкой водопотребности были изготовлены путем совместного 

помола вяжущего, наполнителя и пластифицирующей добавки на вибрационно-

шаровой мельнице СВМ-3 в течение 10 минут. Исходные материалы для ЦНВ: 

 портландцемент ЦЕМ I 42,5 Б ЗАО «Ульяновскцемент»; 

 ЭСШ ОАО «Ижсталь»; 

 суперпластификатор СП-1 ООО «Полипласт». 

Дозировки ЭСШ для ЦНВ-50, 60, 70 составляли соответственно 50, 40, 

30% от массы вяжущего. В цементную систему вводился стабилизированный 

ЭСШ, выдержанный в течение 6-8 месяцев в нормальных условиях до 

получения устойчивой структуры.  

При приготовлении ЦНВ был сделан упор на принципы механо-

химической активации [2, 3] с целью повышения активности и других 

строительно-технических свойств, достигаемых сочетанием тонкого помола 

цементных зерен, активного минерального наполнителя (ЭСШ ОАО «Ижсталь») 

и химической добавки (СП-1 производства ООО «Полипласт»). 

Проектирование составов тяжелых бетонов на основе ЦНВ 

осуществлялось с использованием тех же методов, что и проектирование 

составов портландцементных бетонов с учетом повышенной активности и 

низкой водопотребности вяжущих [4]. 

Исследования проводились на образцах размерами 10х10х10 см через 1, 7, 

28, 180 сутки твердения в нормальных условиях. Также прочностные 

испытания проводились после тепловлажностной обработки, которая 
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осуществлялась по следующему режиму: 3+6+3 часа при температуре 80 °С с 

предварительной выдержкой образцов в течение 4 часов в нормальных 

условиях.  

Экспериментально установлено, что бетонные смеси на основе ЦНВ 

обладают существенно меньшей водопотребностью в сравнении с контрольным 

составом на основе ЦЕМ I 42,5 Б ЗАО «Ульяновскцемент». Несмотря на 

незначительное повышение воздухововлечения (на 0,6…1,5 %), плотность 

бетонной смеси при увеличении доли ЭСШ в составе ЦНВ возрастает. 

Очевидно, что это связано с высокой плотностью самого шлака (3500 кг/м3), 

содержащего остаточные металлические включения. 

Максимальной прочности достигают образцы на основе ЦНВ-70: 

прочность в возрасте 28 сут – 63,7 МПа (Δ = +36%); после ТВО – 36,4 МПа (Δ = 

+24%). Образцы на основе ЦНВ-60 отличаются низкой ранней прочностью – 

прочность в возрасте 1 сут составляет 4,8 МПа (Δ = -65,5%), однако к 7 суткам 

нормального твердения наблюдается превышение прочности контрольного 

образца на 13,5%, а к 28 суткам – на 20%. Полученные данные позволяют 

сделать вывод о том, что при применении в качестве вяжущего для тяжелых 

бетонов ЦНВ позволяет нам вводить до 40% ЭСШ, уменьшая тем самым расход 

цемента. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют нам сделать 

следующие выводы: 

1. Применение в качестве вяжущего для тяжелых бетонов ЦНВ-70 на 

основе ЭСШ позволяет получать высокопрочный бетон класса не ниже В45 с 

морозостойкостью F200, уменьшив при этом расход цемента на 30% и снизив 

водопотребность смеси на 30%. 

2. В настоящее время ЭСШ производства ОАО «Ижсталь» 

применяется лишь в дорожном строительстве при отсыпке дорог, наше 
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исследование предлагает альтернативный путь утилизации данного отхода в 

качестве компонента сухих строительных смесей. 

К сказанному можно добавить, что приведенные результаты могут 

использоваться в образовательном процессе, в частности, при подготовке 

кадров высшей квалификации [5, 6]. Статья подготовлена по методике, 

приведенной в работе [7]. 
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МЕДОНОСНЫЕ ПЧЕЛЫ НА ПОСЕВАХ ФАЦЕЛИИ 
 

Аннотация 
        На семенных посевах фацелии медоносные пчелы встречались в течение 

всего цветения культуры со средней численностью 2 экземпляра на 1 м2. 

Медоносные пчелы способствовали увеличению цветков в соцветии в 1,4 раза. 

Установлена достаточно высокая полезность пчел, способствующих 

повышению урожая семян в среднем на 24 %. 

Ключевые слова 

  Фацелия, медоносные пчелы, численность, посевы, пик активности 

 

      Медоносные пчелы – лучшие опылители растений, которые совершают до 

80% всей опылительной деятельности в природе. Их лет начинается с III 

декады апреля. Учет медоносных пчел, как и других насекомых необходим 

для биологического фитосанитарного мониторинга [1, c.81, 2. с.42]. 

      Целью работы являлось выявление влияния пчел на урожай семян фацелии 

в Вологодской области. Работа выполнена на кафедре растениеводства, 

земледелия и агрохимии Вологодской ГМХА им. Н.В. Верещагина. 

Наблюдения проводили в фазу цветения фацелии, учет численности 

проводили раз в пять дней. 

      Нашими исследованиями выявлено, что на семенных посевах фацелии в 

2012-2016 гг. среди комплекса насекомые-опылители преобладала пчела 

медоносная (Apis mellifera L.) со средней численностью 2 экземпляра на 1 м2 
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(экз./м2). Пчела медоносная посещала цветки фацелии с 9 до 18 часов, с пиком 

активности пчелы медоносной в 11 часов [3, c.52].  

       Погодные условия в годы наблюдений отличались разнообразием, так в 

июле 2012, 2013, 2014 годов стояла достаточно теплая погода. В 2015 года 

июнь и июль характеризовались холодной погодой. Июль 2016 года был 

теплым и сухим. Максимальная численность медоносных пчел наблюдалась в 

июле 2013 и 2016 годов, когда их численность составляла 4 экз./м2. Пчелы 

прекращали трудиться в жаркие дни, когда температура воздуха повышалась 

до +24+28оС, так как нектар невозможно было достать хоботком по причине 

его загустения. 

        Нами изучалось в фазу цветения культуры количество соцветий-завитков и 

число цветков, в среднем приходящихся на одном растение и   их  количество  

при посещении  медоносных пчел (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Число завитков и число цветков у фацелии 

(опытное поле Вологодской, 2014-2016гг.) 

Показатели 
 

       Годы исследований В среднем 
за 3 года   2014г.   2015г.  2016г. 

1.Число завитков на одном 
растение, экз. 

6,0 5,0 7,0 6,0 

2. Число цветков в завитке, 
экз. 

120 100 140 120 

3.Средний урожай семян, г 0,85 0,90 0,83 0,86 
4. Число завитков на одном 
растении при посещении 
пчел 

7,0 6,0 8,0 7,0 

5. Число цветков в завитке 
при посещении пчел, экз. 

175 152 183 170 

6.Средний урожай семян при 
посещении пчел, г 

1,15 1,10 1,17 1,14 
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     В 2014-2016 годах число завитков, приходящихся на одно растение 

фацелии при посещении медоносных пчел увеличилось на 1,2 раза, а 

количество цветков в завитке при посещении медоносных пчел увеличилось   

в 1,4 раза. 

        При изучении длины хоботка у рабочих пчел на посевах фацелии, были 

получены следующие показатели: средний размер хоботка у рабочей пчелы в 

2012, 2014 годах составил 6,3 мм, в 2013 году – 6,5 мм, в 2014, 2015, 2016 

годах – 6,2 мм. 

       Выводы: 

1. Медоносные пчелы встречались на семенных посевах фацелии в течение 

всего периода цветения культуры, с I по III декады июля. 

2. При посещении медоносных пчел увеличилось количество завитков в 

цветке в 1,4 раза. 

3. Медоносные пчелы способствовали увеличению урожая семян фацелии в 

среднем - 6,5 ц/га. 
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ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ ЛИБЕРАЛЬНЫХ РЕФОРМ АЛЕКСАНДРА I 
 

Аннотация 
В данной статье автор рассматривает период зарождения идей 

либерализма в Российской империи в первые десятилетия XIX в., главным 

идеологом которых стал сам Александр I. Особое внимание уделено 

внутренней политики русского царя в довоенный период, а также частично 

после войны 1812 г. Несмотря на то, что сам император с момента вхождения 

на престол придерживался мечты даровать стране конституцию и реализовать 

господство свободомыслия в обществе, у него ничего не вышло. Это было 

связано, прежде всего, с фактором присутствия войны и с существованием 

огромной оппозиции в виде дворянства, которые, разумеется, выступали, как и 

прежде, за господство архаичных, консервативных идей в государстве. 

Ключевые слова 

Александр I; либеральная политика; причины неудач реформ; 

консервативное дворянство; конституционная монархия; крестьянский вопрос. 

 

В настоящее время сохраняется интерес к узловым темам отечественной 

истории. На сегодняшний день весьма актуальным остается вопрос, связанный 

с правлением императора Александра I, а именно с периодом его политики, 

направленной на реализацию идей либерализма. В этой связи огромного 

внимания заслуживает время его правления до и частично после 1812 г., когда 
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вектор политического развития России был направлен в сторону идей о 

реализации свободомыслия в стране. 

Целью данного исследования является попытка изучить либеральную 

деятельность Александра I, определить, что же являлось истоками зарождения 

в нем этих мыслей, а также объяснить неудачи императора в проводимой им 

политике. 

Во время своего вступления на престол Александр I, дабы получить 

поддержку со стороны дворянства, издал Манифест, в котором было объявлено 

о возвращении политики проводимой его бабкой - Екатериной Великой. В 

результате первых лет его правления выяснилось, что это был всего лишь 

тактический ход [1, с. 9]. Настоящими же мечтами императора оказались: 

установление конституционной монархии и ликвидация крепостничества в 

стране. Это объяснялось прежде всего тем, что Александр был с самого детства 

воспитан в духе либерализма швейцарцем Лагарпом. В 1803 г. в стране 

издается указ о запрете передачи государственных крестьян помещикам, а 

также разрешающий свободным лицам недворянского сословия приобретать 

себе землю, которая шла без крепостных [1, с. 14].  

В феврале 1803 г. был издан Указ о вольных хлебопашцах. Суть его 

заключалась в том, что теперь помещики могли свободно отпустить своих 

крестьян на свободу за определенный выкуп, установленный по их разумению. 

Итогом данного указа явился полный провал, так как практически все 

помещики были против избавления от бесплатной рабочей силой в 

собственную пользу. На свободу смогло выйти около 1,5% от общей 

численности крепостного населения [2, с. 105].  

Следует упомянуть еще ряд указов, уже менее значимых, однако все же 

ограничивающих интересы дворянства. Первый указ - о запрете продажи 

крестьян без земли 1801 г., второй - о запрете печатать объявления о продаже 

крестьян 1801 г. По отдельности они не оказывали существенного значение на 
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положение привилегированного сословия, однако в комплексе создали 

Александру I серьезную дворянскую оппозицию. После этого император 

принимает решение не идти на пролом, а для начала организовать правовые и 

административные условия для реформ в социуме [3, с. 97].  

После перестройки системы государственного управления и дел во 

внешней политике Александр I не оставил мысли о либерализации государства. 

Со временем окончания Отечественной войны 1812 г. император возвращается 

к проблеме реформирования страны. Первым делом он, в 1815 г. дарует 

Польскому царству Конституцию. В следующем году царь издает указ о 

ликвидации системы крепостного права на территории Эстляндии, Лифляндии 

и Курляндии. Александр понимал, что распространение подобной практики в 

Российских губерниях было бы губительным итогом, так как спровоцировало 

бы огромное количество конфликтных ситуаций [3, с. 109]. 

В 1810-е гг. было создано огромное множество различных проектов по 

ликвидации крепостного права. Одним из них является либеральный план Н.С. 

Мордвинова, который предполагал освобождать крестьян путем выкупа за 

деньги, однако при этом оставляя их без земли [2, с.111].  

Более приемлемый проект разработал граф Л.А. Аракчеев. Он предложил 

постепенно выкупать за государственный счет у помещиков крестьян с землей. 

По плану крепостные должны были получать небольшие земельные наделы (не 

более двух десятин), что заставило бы их арендовать землю у бывших 

помещиков, и, таким образом, приносить им определенный денежный доход. 

Практически идентичный план предлагал Е.Ф. Канкрин, утверждавший, что 

выкуп крестьян с землей за счет государства вполне возможен в процессе 60 

лет [4, с. 79]. В результате ни один из проектов Александру I реализовать не 

удалось, поэтому вся его либеральная деятельность в итоге оказалась 

несущественной. За весь период правления Александра освобождение от 

крепостной зависимости получило всего лишь 30 тысяч крестьян, что, 
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естественно, не оказало никакого воздействия на изменение социальной 

структуры России [4, с. 84]. 

Вся либеральная политика Александра I, несомненно, оказала огромное 

влияние на будущее развитие страны, которое было бы невозможно 

осуществить без отмены крепостной системы и дарования государству 

Конституции.  

Открытым остался вопрос о причинах неудач либеральной деятельности 

Александра I. У большинства исследователей прослеживается вывод, что 

виновником в провале реформ явился сам император, который, со своей 

невнятной политикой, по словам хорошо знавших его людей, готов был ввести 

республиканское правление, лишь бы «все подчинялись ему по-прежнему» [5, с. 

263]. Помимо этого, был неверно выбран исторический момент для внедрения 

таких радикальных изменений. Россия попросту была не готова к структурным 

реформам, так как, во-первых, слой действительно просвещенных людей был 

слишком узким. Не зря сам Александр говорил, что его либеральные идеи по 

всей стране некому реализовать. Во-вторых, неблагоприятное экономическое 

положение страны, связанное с повышением цен на хлеб и другие продукты, 

являлось весьма прочным, и, следовательно, страна не смогла бы в это время 

перенести столь радикальные перемены. В-третьих, отсутствие социальной 

поддержки в лице дворянства грозило Александру I очередным дворцовым 

переворотом [5, с. 268]. 

По нашему мнению, главная причина, не позволившая реализоваться 

политике Александра I заключается в факторе присутствия войны, являвшейся 

тормозом для осуществления реформ, проведение которых требует лишь 

мирного состояния государства. Мы считаем, что именно этим обстоятельством 

объясняется неудача процесса реформирования России, предпринятая на фоне 

Отечественной войны 1812 г. против Наполеона, в результате чего страна 

оказалась не готова к успеху во внутренней политике. 
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Подведем итоги. Весь первый этап внутренней политики Александра I, 

который с самого детства являлся воспитанным в духе либерализма, 

несомненно, был направлен на реализацию идей свободомыслия, однако, в силу 

обстоятельств, в первую очередь фактора присутствия войны, эти идеи постиг 

крах. Несмотря на это, деятельность русского императора оказала огромное 

влияние на будущее развитие страны, которое было бы невозможно 

осуществить без отмены крепостной системы и дарования государству 

Конституции.  
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ПРОВЕДЕНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
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ОКРУЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье освещены вопросы реструктуризации промышленных предприятий, а 

также недостатки ее проведения в России на предыдущих этапах. Даны 

предложения по проведению реструктуризации на современном этапе развития 

промышленности страны и стоящих перед ней задач. 
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Реструктуризация,  предприятие,  промышленность,  стратегия. 

 

Процесс  реструктуризации  каждого  отдельного  промышленного 

предприятия носит отдельный характер, который требует учета его отраслевых  

и  производственно-технологических  особенностей,  взаимосвязей между  

структурными  подразделениями,  сложившихся  отношений  собственности.  

Необходимо отметить, что схема реструктуризации каждого предприятия 

носит индивидуальный характер, требующий учета его отраслевых  и  

производственно-технологических  особенностей,  взаимосвязей между 

подразделениями, сложившихся отношений собственности [1, с. 81]. 

Главная задача, стоящая перед новым руководством, превратить большой 

производственный цех – предприятие в полноценный бизнес – компанию. Для 

решения этой ключевой задачи должна производиться реструктуризация. При 
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этом реорганизация происходит  по  следующим  ключевым  направлениям:  

реструктуризация бизнеса; реструктуризация активов и реструктуризация 

управления. Реструктуризация – это  комплексное  стратегическое  изменение 

внутренних взаимосвязей предприятия, имеющее инновационный характер и 

нацеленное на повышение эффективности деятельности за счет максимального 

соответствия организационной структуры внутреннему содержанию в 

существующих на данный момент условиях внешнего окружения [2, с. 1194]. 

На  наш  взгляд,  основной  задачей  при  реструктуризации  активов, 

является защита собственности, а также проведение антикризисных 

мероприятий. Необходимо также приводить масштаб предприятия в 

пропорциональность с масштабами бизнеса, то есть по мере уменьшения 

объемов продаж  и  понимания  своего  места  на  рынке,  необходимо  

уменьшать накладные расходы. Это можно сделать за счет: сокращения или 

продажи простаивающего и имущества, цехов, целых производств. Можем 

предложить, что ключевым последствием реструктуризации активов 

предприятия будет преобладающая в настоящее время в промышленности 

ориентация выделения непрофильных активов и переход на аутсорсинг. 

Сущность  реструктуризации  управления,  по  нашему  мнению,  

заключается в приспособлении бизнес-процессов и организационной структуры 

предприятий к современным условиям функционирования в экономике.  Нужно  

осуществить  переход  от  управленческой  деятельности заводом к управлению 

компанией: необходимо четко ставить цели, планировать объем продажи, 

оптимально управлять затратами, отладить процедуры учета и контроля, 

выстроить взаимодействие в холдингах [3, с. 10].  

Зарубежный  опыт  реструктуризации  предприятий  

машиностроительной отрасли Европы показал, что наиболее успешно работают 

компании придерживающиеся бизнес-модели – «производство по чужому 
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инжинирингу»  или  «развитие  собственного  инжиниринга» – последовательно 

применившие данную бизнес-модель в ходе реструктуризации [4, с. 269].  

По  нашему  мнению,  разработка  сбалансированной бизнес-модели 

предполагает серьезные изменения в устройстве предприятия. На этапе 

реструктуризации стоит задача поиска и последовательной реализации бизнес-

модели,  которая  позволит  предприятию  выйти  на  международный уровень 

эффективности [5, с. 209]. 

Определим ряд тенденций, которые нужно учесть при выборе бизнес-

модели предприятия. Мы считаем, что таких тенденций две, обе они 

представляют новые возможности для промышленников. 

Первая  тенденция – это  активное  развитие промышленного сервиса то 

есть рынка, на котором покупателями будут компании, перешедшие на 

аутсорсинг, а поставщиками – компании, образованные на базе выделенных из 

состава крупных предприятий. Развитие рынка промышленного сервиса для 

одних компаний – это возможность перейти на аутсорсинг, что позволит 

отказаться от непрофильных производств. Для других компаний – это 

образование нового рынка сбыта: рынка транспортных услуг, услуг по поставке 

инструмента, отливов, поковок, ремонтных услуг [6, с. 55]. 

Вторая тенденция заключается в том, что зарубежные 

машиностроительные  предприятия  концентрируются  на  итоговых  

производственных переделах,  перенося  существенную  часть  операций  на  

аутсорсинг. Как правило, предприятия для аутсорсинга располагаются в 

странах с дешевой рабочей  силой [7, с. 81].  Рост  международного  рынка  

субподряда  дает  хорошую возможность для российских предприятий. Россию 

можно отнести к категории низко затратных стран, инженерный потенциал 

наших предприятий высок.  

Мы считаем, что без углубленной реструктуризации в отечественной 

промышленности, вряд ли можно рассчитывать на конкурентоспособность 
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наших компаний созданных на базе заводов по международным, а не по 

российским меркам. Потенциал конкурентоспособности уже имеется, так как 

полноценные компании уже созданы. Главное отличие компаний от заводов 

состоит в том, что компания может ставить и решать задачи которые ни от кого 

не зависят, кроме как от нее самой. 

. 
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Аннотация 

В данной работе оценена экономическая привлекательность туристической 

отрасли Республики Крым как направления по диверсификации 

производственной деятельности местных предприятий. Проведен анализ 

основных факторов, формирующих её привлекательность для предприятий. 
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Рассмотрены основные проблемы и специфика реализации проектов по 

совершенствованию туристической отрасли. 
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Выбор направления для диверсификации производственной и 

общехозяйственной деятельности является одним из наиболее ключевых этапов 

при разработке проекта по расширению спектра хозяйственной деятельности. 

Привлекательность для конкретного предприятия той или иной отрасли 

определяется, в первую очередь, его хозяйственными возможностями и 

потенциалом,  а также состоянием отраслевого рынка.  

Стоит заметить что, система планирования проекта по диверсификации 

требует комплексной оценки среды, в которой он будет реализовываться. С 

этой точки зрения туризм, как отраслевой комплекс Республики Крым, 

представляет довольно сложный и неоднородный объект для анализа с позиции 

среды осуществления в её рамках любой программы, направленной на 

развитие. 

Любая программа мероприятий, реализуемая в туристической отрасли, 

косвенно или прямо направлена на увеличение и расширение туристического 

потока, как с позиции роста абсолютного числа туристов, так и расширение 

демографической, национальной и доходной сегментации турпотока. 

Параметрами, прямо влияющими на размер туристического потока, и 

рост которых необходимо обеспечить посредством реализации 

инвестиционных проектов, являются туристическая привлекательность и 

доступность  рекреационного региона (как территориальная, так и финансовая). 

Комплекс рекреационной привлекательности региона складывается из 

трёх групп факторов: 
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 природно-рекреационные, в их числе: благоприятная экологическая 

обстановка; наличие интересных природных объектов и памятников; 

экологические характеристики ландшафтов; естественное состояние природных 

ландшафтов; особенности геологического и геоморфологического строения 

территории; наличие редких видов флоры и фауны;  

 культурно-исторические, к ним относят: наличие памятников истории 

и культуры, наличие архитектурных и археологических памятников, наличие 

мест известных исторических событий; проведение известных культурных 

мероприятий, функционирование музеев; 

 организационно-экономические, в их числе находятся: государственная 

поддержка отрасли, как на уровне республиканского руководства, так и 

федерального, наличие целостной и современной туристической 

инфраструктуры, наличие организационных возможностей для 

дифференциации видов туризма, наличие ориентации общественного 

производства на обслуживание туристической отрасли и т.д.[1, с.50]. 

Стоит заметить, что с точки зрения экологической и природной 

привлекательности Крым является довольно привлекательным регионом, 

обладающим мягким климатом, рядом эндемических природных зон, редкими 

видами растений и животных, обитающих на его территории. Однако в плане 

культурной, архитектурной и исторической привлекательности Республика 

Крым представляет значительно меньший интерес. В данном случае целевой 

аудиторией становятся люди обладающие общим этническим и историческим 

прошлым, в том числе граждане РФ, страны СНГ, а также некоторой части 

Восточной Европы. При этом привлекательность для иностранцев дальнего 

зарубежья продолжает оставаться сравнительно невысокой.  

Согласно статистическим данным Министерства курортов и туризма 

Республики Крым  за 2015 год территорию республики посетило 4 млн. 598 

тыс. человек, в свою очередь за 2016 год туристический поток составил 5 млн. 
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573,5 тыс. человек, что 21,2% выше уровня за аналогичный период прошлого 

года [2]. При этом большая часть приезжих с территории континентальной 

России.  

Смещение  туристического потока в сторону РФ также остро поднимает 

проблему территориальной доступности региона. Обращаясь к данным  

структуры турпотока (таблица 1), наблюдается вполне ожидаемая 

диспропорция в сторону наиболее затратных видов транспорта, таких как 

автомобильное сообщение и паромная переправа.  

 

Таблица 1 - Структура турпотока в Крым по видам транспорта за 2015-2016 г.г. 
№ Вид транспорта Удельный вес, % 

2015 2016 

1 Паромная переправа 42,5 39 

2 Автотранспорт 41 44 

3 Прочие виды транспорта 16,5 17 

 

При этом наиболее оптимальный с точки зрения захвата более широких 

масс населения железнодорожный транспорт отсутствует ввиду закрытия 

прямого железнодорожного сообщения с материком как такового. 

В свете вышеизложенной проблематики развития туризма как сферы 

экономической деятельности  можно предположить, что основными 

направлениями, на которые будут нацелены инвестиционные проекты, будут 

является: 1) улучшение и ремонт устаревшей и находящейся в некоторых 

участках в аварийном состоянии, внутренней транспортной системы, что 

упростит перемещение туристов в пределах Крыма; 2) строительство новых 

объектов как развлекательного, так и жилого назначения, увеличение 

вместимости уже имеющихся сооружений; 3) реставрация непригодных для 

посещения архитектурных памятников и сооружений; 4) улучшение качества 

мобильной связи и доступа в сеть Интернет. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что все основные аспекты 

реализации инвестиционных проектов, направлены на нивелирование влияния 

негативных особенностей, обусловленных спецификой развития туристической  

отрасли на территории республики. Однако стоит заметить, что без 

эффективной системы контроля реализации любого  проекта, пресекающей 

нецелевое использование средств на всех уровнях подчинения и стадиях 

реализации, целесообразность  его будет несущественной. 
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Аннотация  

Основным источником дохода федерального бюджета являются налоги, 

регулировать правильность исчисления, своевременность и полноту уплаты 

которых можно при помощи наиболее эффективного контрольного 

мероприятия – выездных налоговых проверок.  Цель данной статьи - показать 

роль выездных проверок в пополнении федерального бюджета России. В 

данной работе использовались методы экономико-статистического анализа и 

метод сравнения.  В результате были систематизированы полученные данные 

относительно дополнительно начисленных платежей по выездным налоговым 

проверкам в федеральный бюджет РФ, и был представлен ряд процедур для 

дальнейшей оптимизации данного вида проверок. В итоге можно сказать, что 

при помощи хорошо спланированных выездных налоговых проверках можно 

существенно увеличить доходную часть федерального бюджета РФ и сократить 

его дефицит.  

Ключевые слова 

Федеральный бюджет, выездные налоговые проверки, доначисления. 
 

В настоящее время в Российской Федерации можно выделить такую 

проблему, как дефицит федерального бюджета, который по подсчетам 
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Министерства финансов составил на 2016 год 2,967 трлн. рублей, что на 0,919 

трлн. рублей больше чем в 2015 году. Доходная часть достигает 13,459 трлн. 

рублей, а расходная - 16,426 трлн.  рублей[1].  

Поскольку основной формой поступления доходов в федеральный 

бюджет являются налоги, то стоит обратить внимание на налоговый контроль, с 

помощью которого можно регулировать правильность исчисления, 

своевременность и полноту их уплаты. Основной формой  такого контроля 

выступают налоговые проверки: выездные и камеральные. При этом выездные 

налоговые проверки (ВНП) можно назвать более эффективным инструментом 

налогового контроля, исходя из данных о доначисленных суммах (табл.1). 

 

Таблица 1 
Структура доначислений платежей по РФ на 01.07.2016 г. 

Форма контрольной работы Сумма дополнительно начисленных платежей, тыс. руб. 

Выездные проверки 184377302 

Камеральные проверки 62320289 

 

Как мы видим,  в целом по Российской Федерации доначисленные суммы 

по ВНП превышают доначисленные суммы по камеральным налоговым 

проверкам на 49,4% (рис. 1), или на 122 млрд. 57 млн. 13 тыс. рублей. 

74,7%

25,3% Выездные налоговые проверки

Камеральные налоговые проверки

 
Рис. 1. Структура доначислений по РФ на 01.07.2016г. 

 

Основным преимуществом ВНП является то, что она позволяет провести 

наиболее полный налоговый контроль, так как ее осуществление не 

ограничивается налоговой отчетностью, которая предоставляется 

налогоплательщиком по месту учета. Только при проведении ВНП налоговые 



 

Академическая публицистика                    4/2017 (апрель 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
94 

органы имеют право осуществлять определенные мероприятия налогового 

контроля, например, осмотр, выемка, инвентаризация и т.д. Таким образом, 

выездные проверки способны охватить всю деятельность проверяемого лица, и 

в конечном итоге позволяют доначислять суммы по тем налогам, которые 

налогоплательщик не исчислял и не уплачивал.  

Недостатком такого вида контрольного мероприятия является высокая 

трудоемкость, что подтверждается малым количеством проведения (табл.2). 

 
Таблица 2 

Количество проведенных  налоговых проверок по состоянию на 01.07.2016г. 
Форма контрольной работы Количество проверок 

Выездные проверки 13070 

Камеральные проверки 17156491 

 
По данным таблицы 2 видно, что выездных проверок в 2016 году 

проводилось на 17 млн. 143 тыс. 421 раз меньше, чем камеральных. Тем самым, 

чтобы преодолеть сложившуюся проблему необходимо: 

- сократить трудоемкость аналитической работы в момент отбора 

налогоплательщиков путем ее автоматизации; 

- повысить результативность ВНП за счет обоснованного отбора 

налогоплательщиков; 

- снизить число налоговых нарушений,  при помощи улучшения качества 

контрольной работы и усиления привычки у плательщиков налога 

предоставлять достоверную информацию, полностью и своевременно 

уплачивать налоги; 

- разработать предпосылки дальнейшего автоматизирования контрольной 

работы налоговых органов; 

- создать условия, необходимые для содержательного управления 

контрольной работы. Этого можно добиться, если использовать единую  



 

Академическая публицистика                    4/2017 (апрель 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
95 

организационную, методическую и информационную основу отбора 

налогоплательщиков. 

Для достижения вышеперечисленных задач нужно выполнить следующее 

процедуры:  

1. Не осуществлять полный охват всех налогоплательщиков, которые 

состоят на налоговом учете в налоговых органах, камеральными проверками, а 

внедрить технологию "самоначисления", поскольку сейчас производится 

подмена камеральных проверок выездными, с целью увеличения 

результативность первых и демонстрации вышестоящим налоговым органам 

эффективной работы территориального налогового органа. Такая подмена 

происходит следующим образом: для того, чтобы выявить нарушения 

истребуются все документы от плательщика налога вплоть до первичных, а это 

характерно только выездным проверкам. Поэтому нет смысла в осуществлении  

таких камеральных проверок.  

2. При отборе налогоплательщиков для проведения выездных налоговых 

проверок следует осуществлять обязательный анализ сравнения сумм 

ожидаемых доначислений по результатам выездной налоговой проверки с 

затратами на ее проведение, чтобы исключить безрезультативные проверки. 

Тем самым должно выполняться правило: сумма ожидаемых доначислений по 

выездной налоговой проверке превышает сумму затрат на проведение данной 

проверки. 

3. Совершенствовать процедуру проведения и оформления результатов 

проверки, а точнее снизить документооборот. Следовательно, по итогам 

проведенной проверки составляется акт, а не справка, являющаяся 

промежуточным документом. Если нарушения не были обнаружены, то 

налогоплательщику достаточно отправить  уведомление о невыявленных 

нарушениях при осуществлении выездной проверки. Это даст возможность 

сократить затраты налоговых органов  на  ее проведение. При этом 
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сэкономленные ресурсы можно будет нацелить на увеличение количества 

выездных проверок.  

Таким образом, если выполнить данные процедуры, то можно добиться, 

как  существенного снижения трудоемкости, так и максимального увеличения 

результативности выездных налоговых проверок со стороны доначислений в 

федеральный бюджет.  
 

Список использованной литературы: 

1. Финансы РФ – 2016. [Электронный ресурс]: http://global-finances.ru/finansyi-

rossii-2016/ (дата обращения 5.03.2017г.) 

© Д.А. Гощанская, 2017 

 
 

УДК 336.7 

А.В. Иванова, Т.В. Демьянова                                                                                         

студент 3 курса  

факультета экономики, сервиса и предпринимательства                 

С.А. Марьянова 

Научный руководитель                                                                                                                   

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент»                                                       

Институт сферы облуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВО 

«Донской государственный технический университет»                                                       

Г. Шахты, Российская Федерация 

                                                  

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Объективной необходимостью развития экономических отношений 

между государством и субъектами хозяйствования являются деньги. Деньги 

являются экономической категорией. В экономической литературе деньги 
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определяются как финансовое средство, которое может быть использовано для 

покупки других средств. Деньгами могут быть любые общепринятые средства 

платежа, которые могут обмениваться на товары и услуги и использоваться для 

оплаты долгов. Также деньги являются одной из важнейших категорий любого 

товарного хозяйства. Деньги – это особый товар, всеобщий эквивалент, форма 

стоимости всех других товаров. 

Растущий потребительский спрос, развитие информационных технологий 

и всемирная компьютеризация привели к появлению электронных денег и 

электронных финансовых и платежных. На данном этапе одним из наиболее 

важных экономических явлений, как с точки зрения практики, так и теории 

банковского дела, стали электронные деньги. Их появление и внедрение 

происходит на фоне общей либерализации денежного обращения развитых 

странах и создания благоприятной среды, стимулирующей активное внедрение 

инноваций в сфере платежных и расчетных технологий. 

Определение электронных денег по Д.А. Кочергину таково, деньги как 

дематериализованная или электронная форма банковского билета, эмиссия 

которых осуществляется посредством «превращения» в электронную форму 

денежной стоимости, т.е.  при этом происходит простая замена одной формы 

денег на другую [1,с.13]. 

Также Российские экономисты употребляют термин «электронные 

деньги» в совершенно разных контекстах. К примеру группа таких авторов, как 

Матюхин Г.Г., Хандруев А.А., Лозовский Л.Ш., Дробозина Л.А., Савинский 

Ю.П. понимают под термином «электронные деньги» в общем виде схему 

безналичных расчетов с использованием «денег в банковском компьютере», 

пересылаемых по банковским сетям. 

Другая группа авторов, в которую входят Пашкус Ю.В., Назаров М.Г.,  

Шаров А.Н. утверждают что понятие «электронных деньг» связано только с 
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банковскими карточками. Не хотелось бы соглашаться с таким подходом, 

связывающим термин «электронные деньги» и «банковские карточки». 

Выделяются два вида электронных денег. Первые основаны на базе карт, 

(т.е. card-based), вторые на базе сетей (т.е. network-based).Деньги на базе карт, 

включают в себя пластиковые карты, в которые встроен микропроцессор. На 

нем записан эквивалент денежной стоимости, заблаговременно оплаченной 

эмитенту, которым может являться банк, а так же небанковская организация. 

Самым известным примером являются электронные деньги на базе карт, 

эмитированных банковскими организациями карты Mondex. К примеру с 

помощью специального электронного бумажника можно проверить остаток 

средств на карте и перевести денежную стоимость на другую карту, а с 

помощью специальной приставки послать по телефону. Другая широко 

распространенная система VisaCash. Во многих других странах существуют 

свои системы электронных платежей на базе смарт-карт. 

Второй вид был разработан Д.Чоумом - это системы электронных денег 

на базе сетей, которая стала реально осуществимой с развитием 

криптографических алгоритмов шифрования с открытым ключом и слепой 

подписи.  Из наиболее известных систем сетевых денег (network money) 

следует отметить CyberCash, DigiCash, FirstVirtual, в России это - PayCash и 

WebMoney. Для проведения платежей с использованием сетевых денег, 

необходимо установить специальное программное обеспечение, обычно оно 

бесплатное. Сетевые деньги применяются, для платежей в Интернет-магазинах, 

на биржах, а также для оплаты других различных товаров и услуг, заказ 

которых происходит через Интернет. 

Смотреть в будущее, многие аналитики утверждают, что в скором 

времени деньги на базе карт вполне смогут вытеснить традиционную 

наличность. В свою очередь деньги на базе сетей, вскоре заменят кредитные 
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карты, а также возьмут на себя расчетные обязательства в обход центральных 

банков. 

В России электронные деньги занимают особое положение, так как в 

связи с очень низким уровнем распространения персональных банковских 

услуг на текущий момент, электронные деньги являются единственным 

используемым способом безналичных расчетов для очень большого количества 

людей [3]. Рынок электронных платежей в России начал развиваться гораздо 

позже, чем в зарубежных странах. В то время когда появились российские 

негосударственные платежные системы, такие например как WebMoney, 

Яндекс.Деньги, «Единый   кошелек», RBK   money, Рапида, российский 

потребитель уже имел некоторые представления об электронных деньгах. 

Именно поэтому при развитии электронных денежных систем наиболее 

стремительно стали развиваться вышеперечисленные платежные системы.  

 

Рисунок 1 – Популярность платежных систем в России на начало 2017 год 
(составлен по данным «Е-Деньги» [4]) 

По данным представленным на рисунке 1 видно, что на данный момент 

лидером рынка электронных услуг является Яндекс.Деньги.  

Электронные деньги, конечно же, значительно упростили нашу жизнь, 

однако здесь есть свои трудности[2, с.62-63] , но вместе с тем, их присутствие в 

нашей жизни приводит к появлению новых рисков и издержек, а также все их 

пользователи могут или уже столкнулись с проблемой – необходимости 

обеспечения безопасности и конфиденциальности расчетов. Ведь, все операции 

с электронными деньгами в большей степени подвержены риску, чем с 
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традиционными деньгами. Основным вопросом, на который нужно обратить 

внимание это – вопрос мошенничества. Одним из путей решения этой 

проблемы может быть разработка законодательства со стороны государства, а 

также создание определенных стандартов, которые будут регулировать 

деятельность в сфере электронных денег. На современном этапе можно сделать 

выводы о том, что вся та информация, которая передается по глобальной сети 

практически не защищена, а существующие защитные механизмы не находятся 

на том уровне которому следует быть. 

Исходя из всего выше сказанного, следует сделать вывод о том, что 

электронные деньги постепенно вытесняют традиционные и поэтому можно с 

точностью сказать об их важной роли, как в экономике, так и в жизни человека 

в целом. Но из-за того, что все операции с такими деньгами совершаются в сети 

Интернет, это наталкивает нас на проблемы распространения мошенничества с 

электронными операциями и соответственно с недостаточной защитой систем в 

сфере электронных денег. Распространение электронных денег способствует 

созданию новых, а главное надежных электронных систем, которые будут 

носить мало рискованный характер, и привлекать в будущем все больше 

потребителей. 
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Аннотация 

Высокий уровень конкуренции в современных условиях на любых 

отраслевых рынках, требует обязательного внедрения инновационных 

механизмов для обеспечения конкурентоспособности предприятий. 

Инновационное развитие должно согласовываться с общей системой 

управления и маркетинга предприятия. Методы инновационного управления 

обязывают экономически обосновывать показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности фирмы. У предприятия должна быть возможность подстраиваться 

под изменения во внешней среде, с учетом применения элементов 

инновационного развития, что позволит оказывать существенное влияние на 

конкуренцию и внешние факторы экономической среды. 
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Инновационное развитие; конкуренция; внешняя среда предприятия. 
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Понятие «нововведение» является русским вариантом английского слова 

«innovation», буквальный перевод которого означает «введение новаций», т. е. 

процесс использования новшеств. С момента принятия к распространению 

новшество приобретает новое качество, становится нововведением (инновацией) 

[1, с.84]. 

Проведенные исследования инноваций, как современной формы развития 

отраслей определили: мировой опыт доказывает, что эффективное и устойчивое 

развитие предприятия достигается за счет оперативного использования в 

хозяйственной деятельности открытий, изобретений и других инноваций, 

обеспечивающих конкурентные преимущества на рынке. В свою очередь, 

основную составляющую деятельности предприятия на рынке составляет 

маркетинг. 

Маркетинг, как функция управления представляет способ установления 

хозяйственных взаимосвязей предприятий с внешней средой, помогает 

формировать спрос и стимулирование, ассортиментную политику, 
сегмент и ниши рынка, конкурентные стратегии, цены и методы 

ценообразования, системы распределения и продвижения услуг. Одним из 

внешних факторов изменений рынка послужил мировой финансово-

экономический кризис, начавшийся в 2008 году. В сложившихся условиях 

актуальна задача поиска путей поддержания устойчивости маркетинговых 

показателей и сохранения рыночных позиций [2, с.82]. Новые подходы в 

управлении связаны с внедрением маркетинговых инноваций на предприятии. 

Анализ функций управления показывает, что, какие бы цели ни ставило перед 

собой предприятие в условиях рынка, оно всегда должно заботиться о 

платежеспособности. В управленческом процессе ни одну из функций 

управления невозможно в чистом виде выделить из остальных и осуществлять 

в отрыве от других. Поэтому в процессе управления присутствуют все функции 
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в виде способов, приемов, условий или результатов управленческой 

деятельности.  

Инновационное управление существенно отличается от директивного 

управления по методам воздействия на объект управления, возможностям 

вовлечения в инновационный процесс управления большого количества 

ресурсов и изменениям параметров в различных направлениях. Инновационное 

управление располагает более сильными рычагами воздействия на всю 

хозяйственную деятельность предприятия, так как располагает возможностями 

для маневра ресурсами. В работе над программой инновационного развития 

предприятия необходимо руководствоваться общими принципами и методами 

инновационного управления. Под принципами инновационного управления 

понимают основополагающие правила, которыми рекомендуют 

руководствоваться при выборе целей, приоритетов, действий и средств 

достижения поставленных целей. Особого внимания заслуживают принципы 

сбалансированности инновационного управления и комплексный подход к 

решению поставленных целей. Сбалансированность предполагает увязку 

потребностей в ресурсах с их источниками по каждому направлению развития. 

В условиях введения экономических санкций в отношении России с 2014 г. 

увеличивается актуальность инновационного развития предприятий, особенно 

ориентированных на несырьевой экспорт, что позволяет им завоевывать 

значительные доли своих отраслевых рынков [6, с.30]. Инновационное 

управление бизнесом ориентировано на прогнозные расчеты потенциальных 

потребностей рынка услуг, особенности спроса потребителей, выявление 

тенденций и противоречий развития рынка. При этом учитываются ресурсы и 

внутренние возможности предприятия, личностно-квалификационный 

потенциал персонала, производственно-технические средства. Выбор целевой 

установки на инновационное развитие делает приоритетной инновационную 
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стратегию предприятия. Непрерывность инновационного управления 

обеспечивает ориентацию на долговременные цели и интересы предприятия.  

Методы инновационного управления обязывают экономически 

обосновывать показатели хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. 

Экономический анализ динамики показателей выявляет механизм социально-

экономического процесса, направленного на удовлетворение потребностей в 

качественных услугах, определяет причины сложившихся пропорций, факторы 

и характер их воздействия, обнаруживает резервы и пути повышения 

эффективности функционирования предприятия. В процессе анализа 

деятельности предприятия необходимо отслеживать состояние региональных 

рынков, формировать рыночный спрос на качественные услуги. Важным 

инструментом инновационного управления является метод стратегического 

планирования. Изучение передового опыта в целях рационализации затрат дает 

предприятиям возможность самим устанавливать нормы и нормативы затрат 

сырья и материалов на единицу оказываемых услуг или отчислений на ремонт 

основных фондов. Конкурентная борьба в рыночных условиях побуждает 

предприятия использовать инновационные технологии. Содержание 

инновационного управления бизнесом как функции управления состоит в 

обоснованном определении основных направлений и пропорций 

инновационного развития предприятия с учетом рыночного спроса и 

материальных источников обеспечения. Сущность инновационного управления 

проявляется в конкретизации целей инновационного развития всего 

предприятия, средств их достижения, последовательности и сроков реализации, 

выявлении финансовых, трудовых и материальных ресурсов для достижения 

поставленных целей в сфере повышения конкурентоспособности в условиях 

высококонкурентной внешней среды [3, с.1194]. Специалисты по 

инновационному управлению рекомендуют пользоваться хорошо 

зарекомендовавшими себя методами SWOT – анализа, PEST – анализа, 
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матрицы отбора стратегий и пр. Для планирования на ближайшие 1–3 года 

путей и способов инновационного развития собственных производственных 

возможностей и потребностей рынка. Предприятие обязано увязать свою 

производственно-хозяйственную деятельность с положением на рынке и 

намерениями конкурентов, ситуацией за пределами предприятия, налоговой 

системой, кредитованием, с задачами социально-экономического развития 

региона и страны в целом. Особо в деятельности предприятий необходимо 

учитывать факторы, влияющие на поведение потребителя [4, с.84]. 

Инновационное управление характеризуется рядом черт и особенностей. 

Это обусловлено технологической революцией и прорывом информационных 

технологий. На наш взгляд, при ужесточении конкуренции инновационное 

управление должно включать: 

1) повышение конкурентоспособности услуг на основе технического 

перевооружения, управленческих, организационных и др. нововведений;  

2) определение и своевременное изменение ассортимента предлагаемых 

услуг;  

3) разработку программы повышения качества услуг с акцентом на 

потребителя;  

4) формирование стратегии гибких цен и системы скидок применительно 

к предоставляемым услугам;  

5) повышение роли экологических программ через применение 

экологически чистых материалов и продуктов при организации обслуживания;  

6) рациональное ресурсопотребление при обеспечении производственных 

мощностей с краткосрочным колебанием потребительского спроса;  

7) эффективное взаимодействие между потребителем и услугой на 

различных этапах, начиная с формирования ожиданий потребителя по 

отношению к услуге, и повторное вовлечение потребителя в обслуживание для 

формирования замкнутых циклов отношений;  
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8) обеспечение деятельности предприятия необходимыми финансовыми, 

трудовыми и материальными ресурсами, внедрение комплексного 

использования сырья и материалов, а также ресурсосберегающих технологий;  

9) планирование финансовой деятельности, цен, себестоимости, прибыли 

и доходов, выпуска акций и распределения дивидендов по ним; получения, 

использования и возврата кредитов;  

10) планирование и разработку мер по управлению человеческими 

ресурсами на предприятии: переподготовку, повышение квалификации, 

аттестацию и переаттестацию.  

Таким образом, инновационное управление бизнесом, опираясь на 

выявление и прогнозирование потребительского спроса на услуги, анализ и 

оценку имеющихся ресурсов и перспектив инновационного развития, 

обеспечивает взаимодействие всех структурных подразделений предприятия по 

всей технологической цепочке. При инновационном управлении важно 

переориентировать основную массу выполняемых функций на решение задач 

аналитического характера и разработку инновационного развития предприятий. 

По этой причине в постоянно изменяющихся условиях рынка к планированию 

предъявляются новые требования, предопределяющие разработку новых 

принципов и подходов к организации инновационной плановой деятельности [5, 

с. 208].  

В теории управления известно два принципа управления: управление по 

отклонениям от заданной программы и управление по слабым сигналам. 

Принцип управления по отклонениям господствовал в централизованно 

управляемой экономике, годовой план брался за основу учета и контроля за 

результатами хозяйственной деятельности предприятий. Адаптивное 

управление или управление по слабым сигналам характерно для рыночных 

условий и осуществляется верхним руководством организаций. По некоторым 

оценкам, адаптивное управление предпочитают предприниматели. При 
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неопределенных постоянно меняющихся условиях внешней среды 

увеличивается необходимость перехода на методы и способы инновационного 

управления. Реальные хозяйственные проблемы любого предприятия всегда 

выходят за пределы управления и распространяются на внешнюю среду. 

Согласно М. Портеру, у предприятия есть возможность подстраиваться под 

изменения во внешней среде и оказывать существенное влияние на 

конкуренцию и внешние факторы отраслевого рынка. В результате достигается 

устойчивое развитие предприятия, особенно в условиях преобразований 

современной экономики [7, с. 84]. 

Следовательно, любое отраслевое предприятие должно уметь выделить 

значимые факторы и поддающиеся формализации параметры, определить 

главные направления организационных изменений, выбрать стратегию 

изменений и средства ее реализации, найти надежные методы инновационных 

преобразований и реализовать их на практике, моделировать текущие и 

будущие ситуации. В целом, вся деятельность должна быть направлена на 

достижение значительных конкурентных преимуществ на соответствующем 

отраслевом рынке.  
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В настоящее время достаточную актуальность приобретают вопросы 

развития и систематизации методологии оценки уровня конкурентоспособности 

промышленных предприятий и их продукции. Анализ и оценка 

конкурентоспособности – это процесс, который, как правило, базируется на 

системном, воспроизводственном, комплексном и функциональном подходах. 
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Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий требует 

учёта многообразных факторов и условий. Европейский форум по проблемам 

управления определил, что “конкурентоспособность – это реальная и 

потенциальная возможности в существующих условиях проектировать, 

изготавливать и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым 

характеристикам более привлекательны для потребителя, чем товары их 

конкурентов”[3]. Для оценки конкурентоспособности анализируемого 

предприятия необходимо располагать качественной информацией, дающей его 
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подробную характеристику. Управление конкурентоспособностью – это сложный 

процесс, который, как правило, базируется на системном, воспроизводственном, 

комплексном и функциональном подходах [7]. Анализ конкурентоспособности 

может осуществляться как в качественном, так и в количественном аспекте. 

Количественные параметры конкурентоспособности определяются долей рынка, 

завоеванного продуктом или самим предприятием. Качественная оценка 

конкурентоспособности определяется путём расчета индекса 

конкурентоспособности [2].  

Индекс конкурентоспособности может быть рассчитан исходя из 

соотношения доходов, полученных производителем, и его расходов. Таким 

образом, конкурентоспособность может быть определена по формуле: 

Ki = Ip, 

где I — индекс конкурентоспособности i-го предприятия;  

p — доля рынка i-го предприятия. 

Конкурентоспособность тем выше, чем большую долю на рынке занимает 

анализируемое промышленное предприятие и чем выше индекс 

конкурентоспособности. Низкий уровень конкурентоспособности соответственно 

обусловлен малой долей рынка и, соответственно, низкой прибыльностью 

предприятия. 

Эффективное управление конкурентоспособностью предполагает 

формирование и поддержание конкурентных преимуществ. Величина 

конкурентных преимуществ определяется экономико-технологическим 

потенциалом промышленных предприятий. Отсутствие ярко выраженных 

конкурентных преимуществ ведет к снижению конкурентной борьбы и, наоборот, 

существенные конкурентные преимущества вынуждают соперников 

предпринимать энергичные действия для повышения успеха. В то же время 

предприятия, обладающие конкурентными преимуществами, пытаются их 

сохранить, реализуя эффективные конкурентные стратегии. Характеризуя 
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конкурентные преимущества, можно отметить, что это совокупность 

характеристик и свойств товара или услуги, которые создают для предприятия 

определенное превосходство над своими конкурентами [6].  

М. Портер отметил, что продолжительность удержания конкурентного 

преимущества определяется источником преимущества, количеством имеющихся 

источников конкурентного преимущества, активностью в модернизации 

производства [1]. 

Конкурентное преимущество определяется по сравнению с предприятием, 

занимающим наилучшую позицию в данном сегменте рынка, при этом следует 

выделять внешние и внутренние конкурентные преимущества. Внешнее 

конкурентное преимущество опирается на отличительные качества производимой 

продукции, которые ценятся клиентами либо за счет сокращения издержек, либо 

за счет повышения эффективности. Внешнее преимущество увеличивает 

конкурентную силу промышленного предприятия, заставляя рынок принимать 

более высокую цену. Внешнее конкурентное преимущество обеспечивается 

конкурентными стратегиями, опирающимися на производство товаров нового 

поколения. 

Внутреннее преимущество формируется на основе проведения стратегии, 

обеспечивающей более высокую, чем у конкурентов, производительность труда и 

другие направления ресурсосбережения. Формирование, поддержание и защита 

конкурентных преимуществ обеспечивает стратегический успех предприятия и 

позволяет ему занять приоритетную конкурентную позицию.  

Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия может быть 

также произведена по “методу предела рентабельности” [4]. Основой данного 

метода является отношение цены производимого предприятием продукта на 

определенном рынке к расходам на его изготовление и сбыт. Если это 

соотношение окажется больше единицы, то продажа данного изделия на мировом 

рынке является более или менее прибыльной. В тех случаях, когда это 
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соотношение равно единице, определяется граница рентабельности 

рассматриваемого продукта, ниже которой производство будет убыточным. Если 

соотношение цены и себестоимости будет меньше 1, то продажа данного продукта 

на мировом рынке будет убыточной. 

Степень конкурентоспособности включает также комплекс потребительских 

свойств и неформальных характеристик, в том числе определяющие так 

называемый “фирменный” уровень анализируемого промышленного предприятия.  

В соответствии с этим, относительный уровень показателей качества i-го 

продукта, произведенного анализируемым предприятием рассчитывается по 

формуле: 

Ui=Ki /Kn 

где Ki – уровень качества варианта по каждому из i параметров; 

Kn – существующий уровень качества 

С целью адекватной оценки конкурентоспособности промышленных 

предприятий обязательно нужно учитывать их экономико-технологический 

потенциал, характеризующий имущественное обеспечение, уровень 

производительности труда, инновационную составляющую и эффективное 

управление. Параметрические значения по факторам качества, себестоимости и 

экономико-технологического потенциала определяются как отношения 

отдельного i-го параметра оцениваемого предприятия или продукта к величине 

соответствующего значения параметра у аналога конкурента. Коэффициенты 

значимости определенных параметров определяется на основе экспертного 

анализа и существенно различаются в зависимости от рыночной ситуации и 

выбранных конкурентных стратегий. 

Для правильной ориентации и действий при оценке предприятий-

конкурентов в условиях меняющейся окружающей среды необходимо располагать 

достоверной информацией [5]. Стратегическая информация о деятельности 

конкурентов содержит данные о политике и конкурентных стратегиях, развития 



 

Академическая публицистика                    4/2017 (апрель 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
113 

науки и передовых технологиях, и традиционными методами получена быть не 

может. Поэтому научно-обоснованная оценка конкурентоспособности 

предъявляет особые требования к информационному обеспечению, важнейшим 

аспектом которого является быстрота и качество сбора информации, прохождение 

ее по каналам и вопросы безопасности. В свою очередь обеспечение 

информационной безопасности, неконтролируемые утечки информации 

определяются качеством управления, организационной структурой 

промышленного предприятия и системой мер по преодолению промышленного 

шпионажа со стороны конкурентов. 
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Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности» определенные группы компаний, 

начиная с 2015 г. должны ежегодно представлять консолидированную 

финансовую отчетность, составленную в соответствии с положениями МСФО.  

Компаниям, ранее не представлявшим консолидированную отчетность, 

необходимо наладить процесс составления отчетности, начиная с описания 

методики и заканчивая ее практическим применением.  

Формирование консолидированного отчета о финансовом положении 

(далее ОФП) группы компаний осуществляется поэтапно:  

1. Построчное суммирование статей ОФП консолидируемых компаний  

При составлении консолидированной финансовой отчетности методом полной 

консолидации финансовая отчетность материнской компании и ее дочерних 

компаний объединяются способом построчного суммирования аналогичных 

статей активов и обязательств (за исключением строк капитала).  

2. Определение чистых активов консолидируемых компаний на отчетную дату  

На отчетную дату в отчетности дочерних компаний необходимо 

признать дополнительные доходы или расходы, возникающие в связи с 

амортизацией или списанием сумм переоценки активов (обязательств) 

компаний, оцененных по справедливой стоимости на дату приобретения, и 

соответствующие доходы или  расходы по отложенному налогу на прибыль.  

3. Определение суммы гудвилла на отчетную дату. 

Гудвилл при приобретении дочерней компании определяется как сумма 

затрат материнской компании на приобретение и стоимости 

неконтролирующей доли участия в приобретаемой дочерней компании за 
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минусом приобретенных чистых активов и обязательств, оцененных по 

справедливой стоимости на дату приобретения.  

Гудвилл, рассчитанный на дату приобретения компании, на отчетную дату 

подлежит тестированию на обесценение.  

4. Определение неконтролирующей доли участия группы на отчетную дату  

Неконтролирующая доля участия признается в консолидированном ОФП до 

тех пор, пока неконтролирующая доля участия в накопленных убытках 

дочерней компании не станет равной или превышающей неконтролирующую 

долю участия на дату приобретения контроля над дочерней компанией.  

По наступлении этого момента все дальнейшие убытки дочерней компании 

относятся только на долю группы, за исключением случаев, когда у 

неконтролирующей доли участия есть обязательство и возможность 

инвестировать дополнительные средства для покрытия убытков дочерней 

компании. Если в последующие периоды дочерняя компания получает 

прибыль, отражение неконтролирующей доли участия в капитале 

возобновляется только после того, как будет покрыта сумма убытка, ранее 

полностью признанного группой.  

Неконтролирующая доля участия в совокупном доходе (расходе) 

компании определяется  по следующей формуле:  

НДУсд = СД * (100% - %К), 

где НДУсд — доля неконтролируемых акционеров в совокупном доходе 

(расходе) дочерней компании за отчетный период; 

СД - совокупный доход/расход дочерней компании группы за период; 

%К - доля владения группы дочерней компанией.  

Доля неконтролируемых акционеров не принимается к учету при расчете 

совокупного дохода группы, а представляется в качестве справочной 

информации по строке «Совокупный доход/расход, приходящийся на 

неконтролирующую долю участия» после строки «Итого совокупный доход за 
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период за вычетом налога» в консолидированном отчете о прибылях и 

убытках и прочем совокупном доходе.  

5. Выверка и исключение внутригрупповых расчетов и нереализованной 

прибыли в остатках  

В соответствии с этим требованием исключаются все остатки 

дебиторской и кредиторской задолженности как по операциям реализации 

товаров (работ, услуг), так и по прочим операциям. Также компания обязана 

формировать записи по исключению внутригруппового дохода от реализации, 

отраженного компанией-продавцом, против расходов, признанных компанией-

покупателем по соответствующей операции.  

Нереализованная прибыль, которая возникает при реализации товаров или 

передаче основных средств, нематериальных активов или прочих активов 

внутри группы с наценкой, должна быть полностью исключена из балансовой 

стоимости активов на отчетную дату.  

При исключении нереализованной прибыли необходимо учитывать 

направление продажи:  

1) если продавцом по внутригрупповым операциям является материнская 

компания, то нереализованная прибыль подлежит вычету через 

нераспределенную прибыль группы;  

2) если продавцом по внутригрупповым операциям является дочерняя 

компания, то нереализованная прибыль вычитывается при расчете чистых 

активов.  

6. Консолидационные корректировки  

После исключения внутригрупповых расчетов, нереализованной 

прибыли в остатках и расчета доли меньшинства в капитале группы 

необходимо провести следующие консолидационные корректировки:  

1) исключение капитала дочерних компаний против инвестиций группы и 

отражение гудвилла. При консолидации балансовая стоимость финансовых 
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вложений материнской компании в дочернюю компанию и часть капитала 

дочерней компании, принадлежащая материнской компании исключаются из 

консолидированного ОФП;  

2) отражение обесценения гудвилла. не амортизируется  гудвилл, признанный 

на дату приобретения дочерней компании.  

Материнская компания должна тестировать гудвилл на обесценение  

ежегодно. Убыток от обесценения подлежит признанию, только если 

балансовая стоимость данной единицы превышает ее возмещаемую стоимость.  

Для учета в суммах активов, обязательств и капитала в консолидированной 

финансовой отчетности на отчетную дату необходимо учитывать сумму 

корректировок прошлых отчетных периодов.  

7. Расчет нераспределенной прибыли  

Нераспределенная прибыль группы, отражаемая в консолидированной 

отчетности, представляет собой сумму следующих показателей:  

1. нераспределенная прибыль материнской компании; 

2. доля прироста чистых активов дочерних компаний, которыми 

владеет группа; 

3. консолидационные корректировки, оказывающие влияние на 

консолидированную прибыль группы; 

4. корректировки отчетности материнской компании в случае 

выявления ошибок, неучтенных статей и т.д. 

Оценивая теоретическую базу, имеющуюся на данный момент, можно 

отметить, что проблема составления консолидированной отчетности, в 

основном, рассматривается поверхностно. Акцент делается на процедурных 

вопросах составления консолидированной отчетности в контексте следования 

нормативному регулированию. Выводы и рекомендации носят общий 

характер.  
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Аннотация 
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В условиях рынка ни одна организация  не может обходиться без долговых 

обязательств, одновременно являясь и дебитором, и кредитором. Анализ 

дебиторской и кредиторской задолженности необходим для того, чтобы дать 

объективную оценку финансового состояния организации, реальности погашения 

и обеспечения ею обязательств. 
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Для предприятия важно не допустить необоснованного увеличения 

дебиторов и суммы их долгов, избегать дебиторской задолженности с высокой 

степенью риска, вовремя выставлять платежные счета, следить за сроками их 

оплаты и своевременно принимать меры по истребованию просроченной 

задолженности. В то же время нужно очень внимательно относиться к расчетам с 

кредиторами, своевременно возвращать им долги, иначе организация может 

потерять доверие своих поставщиков, банков  и других кредиторов, будет иметь 

штрафные санкции по расчетам с контрагентами. 

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности, интенсивность их 

увеличения или уменьшения оказывают большое влияние на оборачиваемость 

капитала, вложенного в текущие активы, а, следовательно, на финансовое 

состояние предприятия. Уровень платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации зависит от скорости оборачиваемости дебиторской  и 

кредиторской задолженностей, которые характеризуют эффективность 

функционирования организации. 
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п   о   к   а   з   а   т   е   л   и т   е   к   у   щ   е   й и п   е   р   с   п   е   к   т   и   в   н   о   й п   л   а   т   е   ж   е   с   п   о   с   о   б   н   о   с   т   и п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я   ,  

ф   а   к   т   о   р   ы   , в   л   и   я   ю   щ   и   е н   а и   х д   и   н   а   м   и   к   у   , а т   а   к   ж   е о   ц   е   н   и   в   а   т   ь к   о   л   и   ч   е   с   т   в   е   н   н   ы   е и 

к   а   ч   е   с   т   в   е   н   н   ы   е т   е   н   д   е   н   ц   и   и и   з   м   е   н   е   н   и   я ф   и   н   а   н   с   о   в   о   г   о с   о   с   т   о   я   н   и   я п   р   е   д   п   р   и   я   т   и   я в 

б   у   д   у   щ   е   м. 

Наиболее обстоятельно свои долговые обязательства должны 

анализировать сами экономические субъекты для нужд управления финансовой 

деятельностью и информирования акционеров и других собственников. Вот 

почему данные о дебиторской и кредиторской задолженности раскрываются в 

годовой бухгалтерской отчетности.  

Несомненно, полезен  анализ поставщикам и подрядчикам, работникам 

налоговых органов, финансовых служб - всем, кто имеет или намерен иметь 

хозяйственные отношения с организацией, чтобы убедиться в ее способности 

платить по обязательствам. 
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АУДИТОРСКИЙ РИСК И УРОВЕНЬ СУЩЕСТВЕННОСТИ ПРИ 

АУДИТЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

 

Аннотация 

В статье представлены особенности определения аудиторского риска при 

проведении аудита консолидированного налогоплательщика. Раскрыты факторы, 

влияющие на оценку внутрихозяйственного риска. Обоснованы количественные 

и качественные аспекты расчета уровня существенности при интегрированном 

аудите консолидированного налогоплательщика. 

Ключевые слова 

Аудит консолидированного налогоплательщика; аудиторский риск; 

уровень существенности. 

 

При организации аудиторской проверки налога на прибыль и расчетов с 

бюджетом аудитор обязан прилагать все усилия для максимального снижения 
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аудиторского риска. Надежность в выявлении аудиторского риска достигается 

при помощи совокупной оценки рисков (неотъемлемого риска, риска средств 

контроля и риска необнаружения) на этапе планирования аудиторской проверки в 

целом. 

Аудиторский риск консолидированного налогоплательщика 

характеризуется вероятностью содержания в отчетности участников группы и 

группы в целом существенных необнаруженных ошибок и (или) искажений после 

утверждения ее правдивости или, что отчетность предполагает наличие таких 

искажений, когда на самом деле их нет. 

 Речь идет о трех компонентах составляющих аудиторский риск:  

внутрихозяйственный риск, риск средств контроля,  риск необнаружения [1] .  

Таким образом, формула расчета приемлемого аудиторского риска для 

ответственного участника группы выглядит следующим образом: 

 

АР = ВР * РСК * РН, 

 

где ВР – внутрихозяйственный риск, РСК – риск средств контроля и РН – 

риск необнаружения рассчитывается исходя из консолидированной отчетности 

группы. 

В свою очередь, зарубежные авторы предлагают четырехфакторную 

модель, в которой присутствуют применяемые в нашей практике первых два 

пункта, а риск необнаружения делится на риск тестирования оборотов и риск 

аналитического обзора. 

Риск тестирования оборотов – характерен тем, что принятые клиентом 

ответственные моменты в реальности выполняются не последовательно, а 

применяемый выборочный метод в аудите, не выявит существенные искажения 

ни в процессе проведения тестов, ни в ходе анализа сделок по существу. 
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Риск аналитического обзора – предполагает возможность необнаружения 

существенных ошибок, либо они попадут в поле зрения аудитора, но при 

дальнейшем анализе не вскроется их сущность.. 

При расчете внутрихозяйственного риска  ответственного участника 

консолидированной группы и каждого участника в частности необходимо 

принимать во внимание факторы, изображенные на рисунке 1. 

При исследовании риска средств контроля, рекомендуется использовать 

внешних аудиторов, так как он напрямую связан с анализом внутреннего 

контроля группы. Хотя, для анализа каждого участника и его системы 

внутреннего контроля целесообразно привлекать внутренних налоговых 

аудиторов ответственного участника группы.  

Для оценки риска средств контроля аудиторы, как правило, применяют 

специфические  аудиторские процедуры – тестирование, целью которых 

является:  

1.проверка документов, содержащих операции, как ответственного 

участника группы, так и каждого участника группы и выявление по 

результатам их проверки аудиторских доказательств того, что средства 

контроля работают адекватно; 

2.опросы и наблюдение за ходом формирования повседневных операций, 

как ответственного участника группы, так и каждого участника группы и 

определение в связи с этим аудиторских доказательств при невозможности их 

прямого получения; 

3.применение прочих результатов аудиторских процедур для 

формирования мнения о работоспособности средств контроля, как 

ответственного участника группы, так и каждого участника группы [4]. 
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Факторы, влияющие на оценку 
внутрихозяйственного риска 

 
 

Для ответственного участника 
консолидированной группы: 

 

 Для каждого участника группы: 

 
Специфика деятельности группы 
и реальное состояние отрасли 

 

 Специфика деятельности 
конкретного участника группы и 
реальное состояние отрасли 
 

 
Функциональные особенности 
деятельности группы 

 Функциональные особенности 
деятельности каждого участника 
группы 

 
Честность работников 
ответственного участника, 
формирующего учет и отчетность 

 

 Честность работников каждого 
участника, формирующего учет и 
отчетность 
 

 
Профессиональная квалификация  
работников ответственного 
участника, формирующего учет и 
отчетность 

 

 Профессиональная квалификация  
работников каждого участника, 
формирующего учет и отчетность 
 

 
Присутствие внешнего давления 
на персонал ответственного 
участника, формирующего учет и 
отчетность 

 

 Присутствие внешнего давления 
на персонал каждого участника, 
формирующего учет и отчетность 
 

 
Возможность контроля за 
деятельностью со стороны 
прочих участников группы 

 

 Возможность контроля за 
деятельностью со стороны 
ответственного  участников 
группы 

 

 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на оценку внутрихозяйственного риска 

при аудите расчетов консолидированного налогоплательщика по налогу на 

прибыль. 
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Риск необнаружения при проведении аудита расчетов 

консолидированного налогоплательщика по налогу на прибыль подразумевает 

персонально определяемую аудиторами возможность того, что используемые в 

ходе анализа аудиторские процедуры не смогут определить существующие 

искажения, несущие характер существенности по отдельности или в 

совокупности с позиции ответственного участника группы и каждого участника 

в отдельности. 

Определяемый на основании оценки внутрихозяйственного риска и риска 

средств контроля аудитор  рассчитывает возможный уровень необнаружения в 

своей работе в отношении каждого участника группы и с намерением 

минимизации риска необнаружения планирует аудиторские процедуры. 

Следует помнить, что между степенью аудиторского риска и уровнем 

существенности существует обратная зависимость[2]. 

При проведении интеграционного аудита расчетов консолидированного 

налогоплательщика необходимо определить уровень существенности, который 

устанавливается аудитором самостоятельно. В нашем случае, уровень 

существенности аудиторов разных уровней может отличаться друг от друга.  

 Констатация уровня существенности для консолидированной группы 

налогоплательщиков первоначально должно быть основано на соблюдении 

качественных и количественных аспектов: 

- несоблюдение  консолидированной учетной политики для целей 

налогообложения ответственным участником или конкретно каждым 

участником группы; 

-  невыполнение положений индивидуальной учетной политики каждым 

членом группы; 

- неполное раскрытие в консолидированной или индивидуальной учетной 

политике вопросов о налоге на прибыль;  
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- возможность искажений сравнительно небольших величин у каждого 

участника группы, приводящие к значительным искажениям при 

формировании консолидированной базы по налогу на прибыль. 

 Для определения уровня существенности консолидированной группы 

налогоплательщиков целесообразно произвести расчет как для каждого 

участника группы, включая ответственного участника, так и для группы в 

целом. При условии интеграции внутреннего и внешнего аудита, расчетом 

уровня существенности могли бы заняться внутренние налоговые аудитора, а 

расчетом консолидированного уровня существенности – внешние аудиторы. 

 Таким образом, формула расчета приемлемого аудиторского риска с 

учетом рисков прочих участников консолидированной группы может иметь 

следующий вид: 

 

АР = (ВР1 + ВР2 + ВРn) * (РСК1 + РСК2 + РСКn) * (РН1 + РН2 + РНn) , 

 

где ВР1 + ВР2 + ВРn – внутрихозяйственный риск прочих участников группы, 

включая ответственного участника; 

 РСК1 + РСК2 + РСКn – риск средств контроля прочих участников группы, 

включая ответственного участника; 

РН1 + РН2 + РНn – риск необнаружения  прочих участников группы, включая 

ответственного участника. 

Тем не менее, кто бы ни занимался расчетом уровня существенности, и на 

каком уровне аудита это бы не происходило, необходимо выполнение 

определенных процедур. Аудитору требуется выбрать основные показатели 

бухгалтерской  отчетности каждого участника или группы в целом 

соответственно, просчитать процентные уделы этих показателей для расчетного 

и среднего значения[3]. В процессе расчетов исключению подлежат 

коэффициенты с наибольшим и наименьшим отклонением от среднего 
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значения, в результате просчитывается новое среднее значение и определяется 

уровень существенности. 
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СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 

В современных условиях рынка выдержать конкуренцию способны лишь 

те предприятия, которые основательно исследовали рынок и сформировали 

маркетинговую стратегию своего предприятия. Цель работы является 

исследование рынка и выявление маркетинговой стратегии предприятия ООО 

«Брянский завод кранового оборудования». Методы исследований модель пяти 

сил конкуренции по Портеру, матрица БКГ, матрица SWOT-анализа, матрица 

И. Ансоффа, расчетно-аналитический метод, метод логического анализа. 

Установлено, что предприятию рекомендуется использовать стратегию 

создания новой продукции для продвижения на существующем рынке 

(стратегия «НС»). В перспективе, когда предприятие сможет снизить 

себестоимость и повысить качество выпускаемой продукции, можно будет 

применить стратегию диверсификации, выступая на нескольких сегментах 

рынка с отдельным предложением для каждого, т.е. выход с новым товаром на 

новые рынки (стратегия «НН»). Таким образом, разработана новая миссия, 

сформулированы стратегические цели и задачи предприятия. 
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Анализ маркетинговой среды исследуемого предприятия проводился по 

следующим направлениям: 

1. Дана общая характеристика деятельности исследуемого предприятия. 

ООО «Брянский завод кранового оборудования» - это предприятие основным 

видом деятельности которого является производство кранового оборудования.  

Предприятие располагает мощной производственной базой, 

высокоинтеллектуальным корпусом инженерно-технических и 

конструкторских кадров, постоянно работает над повышением технического 

уровня и улучшением качества выпускаемой продукции, ориентируясь на 

потребителей и совершенствуя методы управления. 

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

показал: 

- наблюдается рост объема производства кранового оборудования и 

монтажа; 

- повышается рентабельность выпускаемой продукции; 

- результатом 2016 г. является получение прибыли, в то время как в 

2015-2014 гг. предприятие работало убыточно; 

- основные средства предприятия имеют высокий уровень износа 

(65,2%), следовательно, потребность предприятия в источниках 

финансирования на техническое перевооружение значительно возросла; 

- важнейшие показатели оценки финансовых результатов говорят о том, 

что в настоящий момент предприятие неликвидно, но по сравнению с 

предыдущими годами уже наметилась тенденция к улучшению 

финансового положения. 
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2. Проведен анализ макросреды предприятия, основывающийся на 

результатах PEST-анализа. Проведенный PEST-анализ 

свидетельствует, что макросреда оказывает существенное влияние 

на деятельность предприятия. Политика импортозамещения в 

стране оказывает позитивное влияние и благоприятствует 

расширению торговых связей на рынке; негативное влияние 

оказывают такие факторы, как инфляция, спад производства в 

результате кризиса, низкий уровень технической оснащенности 

предприятия и недостаток молодых квалифицированных кадров [1, 

С.82]. 

3. Проведен анализ микросреды предприятия на основе пяти сил 

конкуренции Портера (внутриотраслевая конкуренция, влияние 

поставщиков, конкурентная сила потребителей, влияние товаров-

заменителей и потенциальные конкуренты аналогичной 

продукции). Сделан вывод, что микроокружение предприятия 

создает больше возможностей, чем угроз, и является для него 

благоприятным. 

4. Проведен анализ внутреннего потенциала предприятия по таким 

составляющим, как маркетинг, организация управления и кадры, 

финансы, производство [2, С.1195]. 

Выявлены сильные стороны предприятия: высокий статус продукции 

предприятия, высокий уровень НИОКР и послепродажного обслуживания, 

налаженная система снабжения сырьем, возможность выхода на рынок с новым 

товаром, наличие высокой культуры и благоприятного организационного 

климата, высокая компетентность высшего руководства и высокая 

квалификация персонала, наличие на предприятии материальной и 

нематериальной мотивации труда, возможность привлечения предприятием 

краткосрочных кредитов и получение прибыли в 2014 г., своевременность 



 

Академическая публицистика                    4/2017 (апрель 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
134 

расчетов с поставщиками и государственными органами.  

Но есть и слабые стороны, от которых нужно избавляться: небольшая 

рыночная доля предприятия и слабая конкурентная позиция по показателям 

цены и качества, неэффективность организационной структуры управления, 

недостаток финансирования для развития производственных мощностей, 

неэффективный контроль за издержками производства и реализации, 

отсутствие систематического планирования расходов на маркетинг, текучесть 

кадров, неэффективное использование производственных мощностей, 

отсутствие экономии от масштабов производства, высокие издержки 

производства по сравнению с конкурентами [3, С.268]. 

Проведен анализ бизнес-ориентации предприятия с использованием 

матрицы оценки выживаемости бизнеса, который выявил, что предприятие 

находится в «Зоне турбулентности», очень близко к квадранту «Быстрая 

смерть». Такое состояние характеризуется повышением эффективности продаж 

и при этом отсутствием четкого понимания стратегии достижения целей на 

рынке. Можно сделать вывод, что предприятию необходимо развивать 

маркетинговое планирование, а это возможно при создании отдела маркетинга 

[4, С.205]. 

Анализ маркетинговой среды предприятия SWOT-анализ показал, что 

предприятию необходимо принять меры по снижению себестоимости 

продукции, а также следует уделять больше внимания продвижению продукции 

на рынке, увеличить расходы на маркетинговые мероприятия. 

Проведено сегментирование потребительского рынка и 

позиционирование продукции в избранных сегментах. Исследуемому 

предприятию рекомендуется использовать стратегию дифференцированного 

маркетинга, выступая на нескольких сегментах рынка с отдельным 

предложением для каждого [5, С.30]. 

Проведен анализ комплекса маркетинга, включающий анализ товарной 
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политики, ценовой политики, политики распределения и продвижения. 

Основным направлением товарной политики предприятия является выпуск 

кранового оборудования и монтаж. Проведено исследование жизненного цикла 

продукции. Выявлено, что большая часть продукции находится на этапе роста. 

Рекомендуется рассматривать данные продукты, как сверхприоритетные и 

концентрировать на них максимум ресурсов. Для продуктов, находящихся на 

этапе зрелости, рекомендуется провести модификацию рынка, товара или 

комплекса маркетинга. Для товаров, находящихся в стадии внедрения на рынок, 

целесообразно приложить усилия по продвижению товара, а также провести 

рекламную кампанию, чтобы ознакомить потребителя об их существовании и 

преимуществах. Товары, находящиеся на стадии спада, требуют модернизации и 

усиленного стимулирования сбыта. 

Особенностью распределительной политики предприятия является то, что 

оно использует два вида каналов распределения: канал первого уровня (с 

участием посредника при реализации продукции для предприятий нефтегазовой 

отрасли) и каналом нулевого уровня (без посредников), по которому реализуется 

остальная продукция. Рассмотрен процесс товародвижения продукции: 

получение заявок от потребителей, порядок заключения договоров (контрактов) 

на поставку продукции, складирование продукции и приемка на складе, отгрузка 

товаров потребителям [6, С.82]. 

В коммуникативной политике предприятия наблюдается много слабых 

мест: малочисленность проводимых мероприятий, их обособленность и 

оторванность друг от друга, недостаточность средств, выделяемых на 

продвижение. 

Проведено маркетинговое исследование имиджа предприятия, в котором 

изучалось отношение потребителей к предприятию и его продукции. По итогам 

проведенного маркетингового исследования сделаны выводы: 

- продукция предприятия известна лишь ограниченному числу 
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потребителей, т.к. на нем слабо развита коммуникативная политика; не 

проводятся имиджевые исследования; отсутствует отдел маркетинга, 

который мог бы разработать и осуществить эти мероприятия; 

- для того, чтобы продукция более полно удовлетворяла потребителей 

необходимо, во-первых, повысить качество продукции, во-вторых, произве-

сти изменения в ценовой политике. 

Разработана миссия предприятия, сформулированы стратегические цели и 

задачи. Осуществлен анализ возможностей развития товара/рынка с помощью 

модели И. Ансоффа. Предприятию рекомендуется использовать стратегию 

создания новой продукции – электрокрановое оборудование для продвижения на 

существующем рынке (стратегия «НС»). В перспективе, когда предприятие 

сможет снизить себестоимость и повысить качество выпускаемой продукции, 

можно будет применить стратегию диверсификации, т.е. выход с новым товаром 

на новые рынки (стратегия «НН»). 

Согласно матрице конкурентных преимуществ, для основной продукции 

предприятия рекомендуется применить конкурентную стратегию 

дифференциации (акцент на отличие технических характеристик продукции). Для 

продукции, предлагаемой Министерству обороны РФ (электромонтаж, 

проведение РТО, запасные части), целесообразно использовать конкурентную 

стратегию концентрации на сегменте (обработка одного сегмента и достижение 

там особого положения). 

Разработаны основные разделы плана маркетинга по направлениям: 

1) Товар. В рамках реализации товарно-продуктовой стратегии намечено 

освоение новых моделей кранового оборудования. 

2) Цена. Рекомендуется использовать в качестве метода ценообразования метод 

расчета цены на основе анализа безубыточности.  

3) Распределение. Основные мероприятия по формированию стратегии 

распределения заключаются в совершенствовании системы сбыта 
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(увеличение количества сбытового персонала до 25 человек, разработки 

системы аттестации, отбора и обучения кадров, мотивации сбытового 

персонала). Предприятию рекомендуется продолжать использовать каналы 

нулевого (без посредника) и первого уровня (с участием посредника) для 

реализации продукции. 

4) Продвижение. Рекомендуется использовать два типа стратегий в сфере 

сбытовых коммуникаций: стратегию проталкивания – стратегия продвижения 

продукции по каналам дистрибьюции (воздействие на посредника) и 

стратегию протягивания – стратегия воздействия в первую очередь на 

конечного потребителя (применима к остальной продукции предприятия). 

В отношении выбора коммуникационных каналов рекомендуется 

использовать стратегию личных коммуникаций (осуществляется через торговый 

персонал) и неличных коммуникаций (реклама, рассылка и т.д.). 

Определены затраты на все маркетинговые мероприятия по 

централизованному способу планирования «сверху вниз». Рассчитана 

эффективность маркетинговых мероприятий, которая планируется в размере 1,57 

руб. прибыли от реализации продукции на 1 руб. маркетинговых затрат. 
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В настоящее время наиболее посещаемым регионом мира является 

Зарубежная Европа. Европейские страны принимают наибольшее число 

иностранных туристов, а Россия по туристическим посещениям занимает лишь 

9 место (Рисунок 1).  В 2016 году Россию посетило около 30 миллионов 

иностранных туристов [1]. Данный показатель является весьма невысоким для 

такой огромной страны.   

Именно сочетание рекреационно-туристского потенциала и 

высокоразвитой туристской инфраструктуры обеспечивает большой поток 

туристов в странах Зарубежной Европы. Одним из основных элементов 

туристской инфраструктуры является средства размещения.  

 
Рисунок 1 – Ведущие страны по туристическим посещениям за 2016 год, 

составленный Всемирной организацией по туризму 
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В последнее время в России, активно развивается внутренний туризм, 

следовательно, растет необходимость в предоставлении различных вариантов 

средств размещения, с разной ценовой политикой и разными дополнительными 

услугами. 

За последние 7 лет, гостиничная индустрия в России существенно 

развивается. С 2009 по 2015 год число гостиниц и аналогичных средств 

размещения возросло в 3 раза [2]. На рисунке 2 видно, что резкий скачок 

наблюдается в 2015 году. Скорее всего, это можно объяснить присоединением 

Крыма к России в 2014 году, а также значительным ростом внутреннего 

туризма. 

 
Рисунок 2 – Число гостиниц и аналогичных средств размещения России 

  

В 2015 году в России насчитывалось 770 611 номеров, а количество 

ночевок составило 212,2 млн. При этом загрузка номерного фонда 

коллективных средств размещения страны в 2015 году составила 75% [2]. 

Коэффициент загруженности рассчитывается как отношение числа ночевок 

туристов к общему количеству мест размещения за год и выражается в 

процентах. 

Нормальной загруженностью гостиниц считается 60-70%, а недопустимым 
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является 100%. Данный коэффициент говорит о чрезмерной переполненности 

средств размещения и недостаточном качестве сервиса номеров[4].  

В 2015 году численность размещенных туристов в коллективных средствах 

размещения по России составила 331,6 млн. чел. Причем большая часть 

туристов, останавливающихся в гостиницах, приходится на граждан России 

(Рисунок 3). Столь небольшой процент иностранных постояльцев связан с тем, 

что в стране слабо развит международный туризм [2]. 

 
 

Рисунок 3 – Структура размещенных туристов в коллективных средствах 

размещения России в 2015 году 

 

Число размещенных туристов в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения в России растет с каждым годом. Небольшое падение 

наблюдалось в 2014 году, что, связано с экономическим кризисом. С 

ежегодным увеличением числа постояльцев в России наблюдается 

естественный рост числа ночевок туристов.   

В среднем туристы в России останавливаются на 2 суток. Так как 

большинство гостей   прибывает по работе, для участия в семинарах, 
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тренингах, переговорах, конференциях, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, на лечение и т. д. 

 

 Таблица 

Отдельные показатели деятельности гостиниц и аналогичных средств 

размещения в России [2]. 

 

Основной поток туристов направляется именно в Европейскую часть 

России, создавая, тем самым все условия для интенсивного развития средств 

размещения туристов. На рисунке 4 отчетливо видно, что по количеству 

коллективных средств размещения за 2015 год Центральный федеральный 

округ лидирует. Меньше всего в Северо - Кавказском и Крымском 

федеральных округах [2]. Так как в данных округах в основном преобладают 

индивидуальные средства размещения (квартиры, коттеджи, виллы и 

апартаменты, арендуемые у частных лиц или агентств). 

 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Число 
размещенных, тыс. 
чел. 
 

31690,3 34746,5 37314,2 41065,1 42563,0 33159,8 36817,0 

Число ночевок, 
тыс. 
 

53427,4 60425,4 67559,9 73492,1 76740,9 84118,8 100156,0 

Средняя 
продолжительность  
пребывания  
туристов (суток) 
 

1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 2,5 2,7 
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         Рисунок 4 – Число коллективных средств размещения за 2015 год 
 

 Важным отличием гостиничной индустрии России является постепенное 

проникновение международных гостиничных сетей. 

В процентном отношении присутствие иностранных гостиничных 

компаний на российском рынке представлено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Присутствие международных гостиничных сетей на 
российском рынке за 2015 год [3]. 

 
Таким образом, за последние несколько лет на российском рынке 

гостиничной индустрии произошли достаточно масштабные изменения. 
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Хороший толчок к развитию получили национальные гостиничные сети, 

заявившие о своем присутствии и на зарубежном рынке, помимо этого появились 

новые предприятия размещения, в том числе разного класса обслуживания. 

Появляются новые инструменты ведения бизнеса, меняется спрос, что приводит к 

появлению новых предложений, меняется имидж отелей, уровень образования 

сотрудников – другими словами, гостиничная индустрия в России не стоит на 

месте. Значительную роль играют проводимые крупные мероприятия и 

государственные целевые программы, к выполнению которых приступили уже во 

многих городах России [5]. 

Однако большинство российских городов до сих пор испытывает 

недостаток средств размещения с доступными и комфортными условиями 

проживания. Поэтому в ближайшей перспективе необходимо продолжать курс на 

наращивание отельной базы с учетом пожеланий реальной и потенциальной 

потребительской аудитории. 
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В последние годы развитие двухсторонних отношений между Россией и 

Китаем вышли на небывалый уровень. Данное взаимодействие наблюдается в 

торговом, инвестиционном сотрудничестве, а также в расширении 

приграничных и региональных связей. Актуальность исследования развития 

двухсторонних отношений между Россией и Китаем обуславливается ещё и 

многообразием форм сотрудничества, в частности на фоне санкционной 

политики Запада по отношению к России. 

Тренд сближения России и Китая наблюдается не одно десятилетие. Это 

обусловлено экономическими и политическими причинами. Также немалую 

роль играет и близость Китая, то есть географический аспект вопроса. Однако 

на фоне санкций со стороны западных партнёров, сближение России и Китая 
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стало неизбежным событием. Ближайший партнёр России ЕС своими 

собственными руками подталкивает Россию на более тесное сближение России 

с Китаем, что подтверждается рядом важных соглашений между Москвой  и 

Пекином в 2014 году.  

Ранее было отмечено, что история взаимоотношений между Россией и 

Китаем имеет давнюю историю, но никогда ранее уровень сотрудничества не 

был так высок как сейчас. На фоне этого, необходима выработка долгосрочной 

стратегии относительно развития торгово-экономического сотрудничества. 

На сегодняшний день, наблюдается трансформация отношений от 

торгового сотрудничества в сторону различного рода инвестиционных 

проектов [2]: 

– экспорт российской машинно-технической продукции в рамках 

реализации инвестиционных проектов в энергетическом секторе, сфере 

машиностроения и т.д.; 

– расширения инвестиционного сотрудничества в области развития 

приграничных с Россией территорий, разработке природных ресурсов, 

транспортных сетей и т.д.; 

– расширение сотрудничества в сфере научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

В период 2010-2012 годов наблюдалось восстановление объёмов внешней 

торговли, однако уже в 2013 году ввиду многочисленных факторов, которые 

внесли определенную долю неопределенности в мировую экономику, 

товарооборот снизился (рисунок 1). 
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Рисунок 1– Динамика внешнеторгового оборота, млрд. долл, [5] 

 

Однако увеличение товарооборота в целом ещё не говорит о благоприятной 

для России ситуации, так необходимо помимо всего прочего проанализировать 

ещё и структуру взаимной торговли. Если взглянуть на структуру, то она далеко 

не идеальна и не соответствует стратегии России относительно развития 

инновационного и инвестиционного потенциала сотрудничества.  

Наибольший «вклад» в падение отношений между Россией и Китаем 

привнёс китайский импорт. Аналитики делают вывод, что причиной тому 

послужили девальвация и нестабильный курс российской валюты. Отсюда 

следует, что китайские экспортёры стали более бдительны, заключая контракты с 

Россией в условиях повышенных валютных рисков. Российские импортёры, в 

свою очередь, были вынуждены ограничить импорт в связи с падением 

покупательской способности (рисунок 2, 3).  

 

Рисунок 2 – Динамика экспорта из России в Китай, млрд. долл, [5] 
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Рисунок 3 – Динамика импорта из Китая в Россию, [5] 

 

В торгово-экономических отношениях с Китаем наблюдается 

несбалансированность. В итоге Россия превращается в сырьевой придаток 

Китая [4]. Более 80% всего экспорта в Китай составляют сырьевые товары, в 

то время как импорт из Китая представляет собой продукцию с высокой 

добавленной стоимостью. Помимо всего прочего, Россия имеет большую 

зависимость от экономики Китая, в частности на это указывает тот факт, что 

Россия входит в 10-ку основных торговых партнёров Поднебесной.  

К сожалению, Россия пока не готова выступить в роли активного 

равноправного партнёра. Для того, чтобы выбраться из данного положения 

необходимо чётко сформулировать  формы и структуру сотрудничества 

России и Китая в таких областях как авиационная, космическая, атомная 

промышленность и т.д. Однако возникает другой вопрос относительно 

большого количества инвестиций, которые необходимы для реализации 

вышепоставленных целей, что представляется затруднительным в условия 

санкций со стороны Запада.  

Одна из основных форм сотрудничества является также энергетическая 

отрасль. В данной сфере достигнуты большие успехи и заключены ряд 

долгосрочных договоров. Ярким примером успеха в данной области может 

быть крупный инвестиционный проект в области энергетики  по 
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строительству газопровода «Сила Сибири». Данный контракт является 

крупнейшим во всей истории развития газовой отрасли России и 

ориентирован на поставки природного газа на территорию Китая на 

протяжении 30 лет.  

Проводя оценку развития энергетического сотрудничества России и 

Китая, можно сделать вывод о том, что оно развивается довольно активно, 

особенно в последние годы. Россия крайне заинтересована в частичной 

переориентации с привычных европейских рынков на рынки Азиатско-

Тихоокеанского региона особенно это актуально в условия санкционной 

политики, объявленной России Западом.  

Как было сказано ранее, развитие не должно ограничиваться 

наращиванием торгового сотрудничества энергоресурсами, но также должно 

развиваться и развитие наукоёмкие отрасли, учитывая то, что потенциал 

имеется и он огромен.  

Отличной перспективной сотрудничества России и Китая может быть 

развитие приграничных регионов, в том числе Еврейской автономной области 

посредством объединения полезных ископаемых России и трудовых ресурсов 

Китая [1].  

Однако при развитии приграничного сотрудничества проявляется ряд 

трудностей, а конкретно неразвитость инфраструктуры расчётов, 

преобладание наличных платежей, которые нарушают российское 

законодательство, ненадлежащее качество товаров, а также ненадежность 

поставщиков. Это лишь часть проблем, возникающих при приграничном 

сотрудничестве. Сюда также относятся скрытые формы торговли, контрафакт, 

браконьерство и так далее.  

Подвод итог вышесказанному, отметим, что потенциал развития 

взаимоотношений огромен и сейчас реализована лишь его часть. Развитие 
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отношений с Китаем, прежде всего, необходимо самой России, которая 

находится на рубеже Востока и Запада.  

Из проведенного анализа отчётливо видна структура взаимодействия 

России и Китая, которая базируется на потребности Китая в природных 

ресурсах России, а России в использовании эффективных моделей реализации 

экономики, где Китай показывает своё лидерство. Перед Россией и Китаем 

стоит множество перспективных направлений, реализация которых поможет 

укрепить позиции обеих сторон.  

Торгово-экономическое сотрудничество требует увеличения поставок 

продукции с высокой добавленной ценностью, что сейчас и осуществляет 

Китай в отличие от России.  

Взаимоотношения Китая и России требует освоения новых горизонтов. 

Китай не является простым партнёром. Возникновение трудностей и 

противоречий является неизбежным, так как каждая из сторон стремится 

извлечь максимальную прибыль для себя.  

Политическая обстановка на данный момент такова, что развитие 

отношений России и Китая, а также налаживание новых форм сотрудничества 

является неизбежным. Но высокий уровень партнёрства и доверия между 

обеими сторонами должны стать залогом успешного дальнейшего развития 

двусторонних отношений. 
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Сегодня мы все можем наблюдать финансово-экономические 

предпосылки коллапса, о котором так много говорят западные политики. 

Высокая инфляция, снижение бюджетных доходов, геополитическая ситуация 

в связи с украинскими событиями – все это предопределяет спад в экономике, 

сложности инвестирования. Одной из главных задач внешней политики 

Правительства Российской Федерации является создание предпосылок для 
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эффективного привлечения инвестиций, так и из зарубежных государств [4, с. 

21]. Не стоит также забывать и о привлечении средств внутри страны. 

Именно инвестиции способны влиять на развитие предприятий, а значит, на 

экономический рост, а, следовательно, на рост показателей качества и уровня 

жизни населения. Всем этим объясняется актуальность данной темы 

исследования. 

В качестве субъекта инвестиций выступают различные организации и 

юридические лица [6, с. 23], в том числе и общество с ограниченной 

ответственностью «НовУпак». Формы инвестиций определяют это прежде 

всего. Субъектом как юридическое лицо может выступать то лицо, которому 

гражданская правоспособность это позволяет. Определяется она опираясь на 

законодательство конкретного государства. Также может выступать и любой 

иностранный гражданин, дееспособность и правоспособность которого 

подтверждена различными законами и нормами его страны. В роли 

инвесторов также выступают разнообразные иностранные организации, не 

являющиеся юридическими лицами, а также организации, имеющие 

международный договор с Российской Федерацией [3, с. 31].  

По мнению большинства: текущий год будет намного сложнее по 

сравнению с тем, что предоставляют официальные прогнозы 2016 года и 

различные публикации вероятнее что, также он будет годом так называемого 

инвестиционного голода [5, с. 14]. 

Представим динамику объемов инвестиций нагляднее (в соответствии с 

рисунком 1). 
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Рисунок 1 – Динамика инвестиций в России в 2010-2015гг. 

Источник: составлено автором по [10] 

 

Стоит отметить, что значительная доля инвестиций прошлых лет – это, к 

сожалению, не вложения в производство, его модернизацию, а только займы и 

кредиты, которые оформлялись российскими предприятиями в международных 

финансовых институтах. Займы получало и ООО «НовУпак». 

Среди причин недостатка инвестиций в политике предприятий России и 

ООО «НовУпак», в частности, следует выделить следующие (в соответствии с 

рисунком 2). 

 

Рисунок 2 – Внутренние причины сворачивания инвестиционной 
активности ООО «НовУпак» 

Источник: составлено автором 
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Если говорить о, скажем, хорошем периоде инвестирования (2012-

2013г.), то средства были направлены в такие отрасли, которые приносят 

наибольшую прибыль, а это: нефтегазовый комплекс; металлургия; 

энергетика; торговля; финансы; гостиничный и ресторанный бизнес [8].  

Кроме того, что на территории России сегодня активно развивается 

кризис и действуют международные санкции, для ООО «НовУпак» при 

формировании его инвестиционной политики существует ряд проблем, 

которые всегда выступали в качестве камня преткновения. Прежде всего, это 

коррупция, неразвитая инфраструктура, бюрократия, неблагоприятная 

бизнес-атмосфера, административные трудности.  

В настоящее время можно констатировать институциональные 

изменения бизнес-среды в России, которые способствуют росту 

эффективности инвестиционной политики ООО «НовУпак». К числу таких 

изменений можно отнести: создание федеральных и региональных структур 

развития инвестиционной привлекательности, реформирования в области 

регулирования [11]. 

Инвестиционная политика общества с ограниченной ответственностью 

«НовУпак» может активизироваться уже после того, как станет более 

совершенной вся судебная система, а также уменьшится уровень коррупции. 

Для достижения этой цели уже начали предприниматься несколько 

практических шагов. Однако, мнения и выводы различных экспертов 

Всемирного экономического форума, к сожалению, пришли к единству 

только в том, что РФ не сможет совершить очень резкий прыжок в развитие. 

Вероятнее, на достижение и развитие результата, который так желаем, будет 

потрачено намного больше времени, по сравнению с тем, что планирует 

руководство государства. 

Правительство России, которое проводит политику, которая в свою 

очередь направлена на поддержку и развитие деятельности в сфере 
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инвестиций, а также на совершенствование форм реализации и ее методов, 

главной целью в этом направлении является обеспечение стабильного 

увеличения инвестиций в реальный сектор экономики, а также создание 

правовых, экономических, организационных условий для реализации 

деятельности в сфере инвестиций, которые обеспечивают стабильную 

тенденцию развития экономики региона и, что немало важно, решение 

экономических и социальных задач. 

Различная поддержка средних и малых организаций России во 

внешнеэкономической деятельности, помощь в увеличении 

конкурентоспособности российских товаров, продукции, услуг и технологий, 

развитие взаимоотношений с более крупными организациями, а также 

встраивание в масштабные сбытовые и производственные цепочки, 

глобальное привлечение различных инвестиций – все это самые важные 

приоритеты государственной программы, которая направленна на поддержку 

среднего и малого бизнеса, которая реализуется Министерством 

экономического развития России. 

Значительную роль, в том числе и для общества с ограниченной 

ответственностью «НовУпак», играет на данный момент либерализация 

деятельности в сфере инвестиций. Благоприятное развитие инвестиционного 

климата достигается с помощью применения определенных мероприятий по 

либерализации всего инвестиционного процесса, а именно путем внедрения 

льготного режима проведения инвестиций, упрощения разрешительных 

процедур, либерализации регулирования прав собственности, а также 

ослабления государственного контроля.  
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Аннотация. В данной статье затронута такая актуальная проблема 

современной экономики России, как повышение эффективности использования 

производственного потенциала предприятия. Автором рассмотрена сущность 

потенциала предприятия в целом, производственного потенциала и 

производственной мощности. Указана методика расчета производственного 

потенциала и предложены направления улучшения его использования.  

Ключевые слова: потенциал, производственный потенциал, 

производственная мощность, коэффициент производственного потенциала, 
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С переходом к рыночной экономике более актуальными становятся 

вопросы оценки рыночного, предпринимательского и маркетингового 

потенциалов, а также определения их структуры и взаимосвязей. Необходимо 

отметить, что единого мнения о сущности этих понятий в настоящее время не 

сложилось - ведется активная дискуссия на страницах журналов в области 

экономики, маркетинга, предпринимательства и управления.  
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Потенциал предприятия – это его возможности по выпуску продукции, и 

помимо внутренних переменных он включает в себя возможности руководства 

[3]. Эффективность менеджмента стратегического заключается в том, что он 

действует, обеспечивая реализацию целей предприятия, предприятия в 

процессе динамического и неопределенного изменения окружающей среды [7]. 

Это позволяет оптимально использовать имеющийся в наличии потенциал и 

быть восприимчивым к внешним требованиям, что определяет актуальность 

темы работы.  

Общие цели и задачи предприятия выражаются в его стратегии. Для 

реализации сформированных на самом высоком уровне приоритетов 

деятельности они разбиваются на финансовую, производственную и 

маркетинговую составляющие [2]. 

В общем, виде потенциал предприятия или фирмы - это совокупность 

экономических ресурсов и производственных возможностей, которые могут 

быть использованы для достижения целей предприятия или фирмы [10]. 

Конкурентный потенциал представляет собой совокупность средств, запасов, 

ресурсов, возможностей, способностей имеющихся в наличии у субъекта 

хозяйствования, которые могут быть мобилизованы и приведены в действие 

в целях достижения превосходства над конкурентами и получения максимально 

выгодной рыночной доли [1]. 

Структуру внутреннего потенциала предприятия, следуя положениям 

ресурсной концепции, можно подразделить на осязаемые и неосязаемые 

компоненты. В состав первой следует отнести производственный, 

экономический, финансовый. Ко второй компоненте - информационно-

коммуникационный, инновационно-технологический, маркетинговый 

потенциал, потенциал менеджмента, логистический потенциал [6]. 

Итак, производственный потенциал предприятия представляет собой 

совокупность всех средств производства, имеющихся в предприятия 
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и возможность их развития с учетом непрерывности научно-технического 

прогресса [4]. Для ООО «НовУпак», например, производственный потенциал 

отражает производственные возможности фирмы по оказанию основных 

и дополнительных видов услуг, продажи сопутствующих товаров.  

Производственный потенциал предприятия является показателем, 

характеризующим способность предприятия к выпуску товаров. Некоторые 

экономисты считают это понятие аналогичным производственной мощности [5].  

Для того, чтобы правильно спланировать работу общества с 

ограниченной ответственностью «НовУпак» необходимо обязательно расчитать 

объем продукции, выпускаемый им. Производственная мощность данной 

организации прямо зависит от того, какие мощности имеет ведущее 

подразделение. К ним можно отнести те цеха и участки, на которые возложена 

основная задача по реализации и выполнению самой трудоемкой, 

ответственной и массовой работы [9]. 

Эффективность и рациональность использования потенциала общества с 

ограниченной ответственностью «НовУпак» рассчитывается с применением 

коэффициента использования производственного потенциала. Этот показатель 

отображает в полной ли мере организация использует производственные 

мощности. Также данный показатель входит в главные экономические и 

технические показатели организации, поскольку дает возможность вычислить, 

на каком именно этапе процесса производства необходимо увеличить 

количество рабочих или провести модернизацию. Расчитывается данный 

показатель с помощью деления показателя фактического объема производства 

продукции в натуральных измерителях (л., шт., метрах, наборах и тому 

подобное) на показатель максимально возможного количества выпуска 

продукции на определенном оборудовании. Данный коэффициент в 

совершенстве равняется 100% [8]. Однако, на рассматриваемом предприятии, 

определенная часть рабочих находится на больничном или в отпуске, также 
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определенная часть оборудования находится, например, на ремонте, 

следовательно данный коэффициент составляет от 80%, исходя из этого данное 

производство считается высокоэффективным. 

В увеличении потенциала производства общества с ограниченной 

ответственностью «НовУпак» особую роль занимает производственный 

менеджмент. Производственный менеджмент представляет собой некую 

систему управляющих воздействий, которые представлены в форме планов, 

законов, программ, указов, постановлений, нормативов, финансовых рычагов, 

инструкций и прочее [10]. Главным соединяющим звеном рассматриваемого 

направления деятельности в сфере управления служит именно то предприятие, 

которое производит определенные товары и продукции в процессе основной 

своей деятельности. Именно в этом и состоит главная задача и цель 

функционирования данного предприятия.  

Производственный менеджмент также представляет собой некий 

инструмент управления всем процессом данного производства, при этом не 

зависит от вида какой-либо готовой продукции (например, услуги, товары, 

информация или же просто знания). Чтобы создать какой-либо экономический 

продукт необходимо использовать разнообразные ресурсы, наре такие как 

рабочая сила, сырье, оборудование, материалы, денежные средства и 

информация. Поэтому именно отчет по производственному менеджменту 

отображает эффективность и рациональность их использования, а также 

выявляет результативность управления как всем персоналом организации, так и 

всеми технологическими мощностями. 

Одним из путей повышения потенциала производства общества с 

ограниченной ответственностью «НовУпак» является внедрение научно-

технического прогресса, в который также входит революционное 

переоснащение всех фондов производства на основе самых новых научных 

достижений технологий и техники.  
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Путь к увеличению потенциала производства организации это также 

использование определенного режима экономии. Факторы, при которых 

сохраняются ресурсы, становятся решающими для того, чтобы удовлетворить 

постоянно растущие потребности в сырье, топливе, энергии и материалах.   

Также пути к увеличению потенциала производства общества с 

ограниченной ответственностью «НовУпак» включают в себя различные 

мероприятия, направленные на лучшее использование и распределение 

основных фондов и ресурсов данного предприятия. Немаловажно как можно 

более интенсивно использовать имеющийся производственный потенциал 

организации, прослеживать динамику производства, следить за максимальной 

загрузкой производственного оборудования. Результатом данных мероприятий 

станет более быстрый темп прироста готовой продукции, при этом без каких-

либо лишних инвестиций и капиталовложений. 
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Аннотация 

В статье обоснована необходимость производственного менеджмента при 

построении инновационной модели развития. Определены основные задачи, 

тактические и стратегические функции производственного менеджмента. 
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Рассмотрены подходы к трактовке инструментов и методов управления 

промышленным предприятием. 

Ключевые слова 

Производственный менеджмент, инструменты и методы менеджмента, 

инновационная модель развития промышленных предприятий. 

 

В современных экономических условиях построения инновационной 

модели развития, импортозамещения, укрепления и совершенствования 

реального сектора экономики, актуальным является разработка инструментов 

и методов управления промышленным предприятием. 

При переходе российской экономики к инновационному социально 

ориентированному типу развития возникает ряд сложностей. В условиях 

растущей конкуренции, вступления России в мировое экономическое 

пространство, проблема достижения эффективности и повышения уровня 

благосостояния развитых стран остается не решенной [4, с.30]. 

Научно-технический прогресс, перенасыщение рынка товарами и 

услугами происходят на фоне роста инновационной и инвестиционной 

активности предприятий, следовательно, возникает необходимость 

совершенствования инструментов и методов менеджмента промышленных 

предприятий. 

В условиях динамизма, сложности и неопределенности внешней среды 

предприятия, требуется проведение комплексной оценки рисковой 

составляющей управления, определение оптимального соотношения 

возможного риска и прибыльности предпринимаемых управленческих 

решений в области инновационного развития сложных в технологическом 

плане производств, предприятий, комплексов, отраслей [5, с.83].  

В условиях формирования инновационной модели промышленного 

развития особая роль отводится производственному менеджменту.  
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Производственный менеджмент представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на рациональное и эффективное управление 

процессом производства. 

В рамках производственного менеджмента решаются теоретико-

методические, практические проблемы организации производственной 

деятельности, обеспечивается рост конкурентоспособности промышленной 

продукции, внедряемой на рынок. Для решения обозначенных задач 

производственного менеджмента требуется регулярный сбор, обработка и 

структурирование оперативной информации. Указанные функции берет на 

себе маркетинговая служба [1, с.82]. 

Служба маркетинга в своей деятельности должна ориентироваться как 

на внешний маркетинг – сбор информации о конкурентах, потенциальных 

потребителях, ценовой политике, так и на внутренний маркетинг, 

направленный на получение актуальной и достоверной информации о 

финансово-экономическом состоянии конкретного хозяйствующего субъекта. 

Менеджмент промышленного предприятия должен быть ориентирован 

на решение ряда задач: 

 освоение и внедрение в производство новых видов продукции, в том 

числе инновационных; 

 выявление и обоснование резервов минимизации затрат на всех 

этапах производства продукции; 

 снижение себестоимости продукции при одновременном росте 

качества и потребительских свойств изготавливаемых изделий; 

 расширение и совершенствование номенклатуры выпускаемой 

продукции; 

 обеспечение одновременного снижения затрат на всех этапах 

операционной системы, начиная с закупки сырья и материалов и завершая 

процессом сбыта готовой продукции [3, с.269]. 
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Производственный менеджмент на предприятии выполняет тактические 

и стратегические функции. Тактические функции включают: 

 управление материальными составляющими производства, в 

частности – запасами; 

 разработка тактики «точно в срок», ориентированной на обоснование 

вариантов сокращения запасов или работы без них; 

 агрегатное планирование, предполагающее принятие решений, 

направленных на планирование темпов производства продукции в условиях 

изменяющегося спроса; 

 разработка производственного расписания с учетом возникающих 

очередей, а также степени загрузки рабочих центров. 

Стратегические функции производственного менеджмента реализуются 

по следующим направлениям: 

 формирование стратегии товара, то есть освоение выпуска новых 

товаров, модернизация производимой продукции, учет стадии жизненного 

цикла товара, проведение маркетинговых исследований; 

 разработка стратегии процесса, предполагающая планирование 

производственной мощности, технологий, методов управления и организации 

труда; 

 учет регионального аспекта при размещении новых производств, 

обеспечение требований надежности, гибкости и адаптивности товарно-

распределительной сети; 

 организация производства в пространстве, выбор форм, методов 

производственной деятельности; 

 обоснование стратегии обслуживания производства – организация 

транспортного, складского, технического хозяйства. 

Производственный менеджмент располагает рядом эффективных 

инструментов. Под инструментами менеджмента целесообразно понимать 

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/just-in-time.html
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совокупность компонентов, используемых в процессе управления 

производством и направленных на получение определенного «выхода», то 

есть готовых товаров, работ, услуг. Таким образом, инструменты управления 

– это комплекс средств, методов, компонентов, направленных на 

эффективную работу промышленного предприятия, организацию работы 

персонала с высокой производительностью [2, с.1194]. 

Инструменты и методы менеджмента целесообразно классифицировать 

по следующим признакам: 

 в зависимости от этапа управления (постановка проблемы, реализация 

принятых управленческих решений); 

 по производственной структуре (цех, производственный участок, 

производственное подразделение и т.д.); 

 в зависимости от способов принятия управленческих решений 

(применение экспертных оценок, экономическое моделирование, решение 

задач оптимизации и т.д.); 

 по срокам реализации – тактические, стратегические, оперативные, 

перспективные; 

 по функциям менеджмента – планирования, организация, контроль, 

мотивация и т.д. 

Таким образом, под инструментами и методами менеджмента 

целесообразно понимать: совокупность приемов, способов управленческой 

деятельности, реализуемых в различных экономических системах; систему 

моделей, методов принятия управленческих решений с использованием 

организационных, технических, информационно-аналитических, 

методических и иных алгоритмов управления. 
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РОЛЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ЭКОНОМИКЕ РФ 

 

Аннотация 

 В статье рассматривается агропромышленный комплекс как часть 

экономической системы России. Рассматривается роль агропромышленного 

комплекса в экономике РФ, развитие агропромышленного комплекса, его 

составляющие. Даётся определение- агропромышленный комплекс - это 

совокупность последовательно связанных элементов, каждый из которых 

выполняет свои функции и в то же время потребляет продукты предыдущего 

звена, для которых объём и структура должны соответствовать друг другу. 

Ключевые слова. 

 Агропромышленный комплекс, народнохозяйственный комплекс, 

аграрный сектор, сельское хозяйство, современный агропромышленный 

комплекс, экономика. 

 

 Экономика Российской Федерации – это огромная производственная 

система, которая состоит из разных взаимосвязанных элементов ее структуры. 

Определение места и роли каждой отрасли является одним из 
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основополагающих элементов функционирования народнохозяйственного 

комплекса.  

 Продовольственная и экономическая безопасность государства 

обуславливается его агропромышленным комплексом. Этот сектор 

народнохозяйственного комплекса занимается производством сырья для 

потребительских товаров, продуктов питания, продукции производственного 

назначения. Продовольствие – это незаменимый товар. Именно этот товар 

является определяющим в жизни людей. Продукты питания имеют высокую 

скорость оборачиваемости, чем формируют высокий и стабильный финансовый 

поток.  

 Одновременно с вышеперечисленным, стоит отметить то, что аграрный 

сектор имеет свою роль в увеличении количества рабочих мест в других 

отраслях экономики. Даже в условиях стагнации деятельность комплекса 

обеспечивает не менее 6 рабочих мест в других сферах народного хозяйства[1]. 

А если повысить технический уровень агропромышленного комплекса то 

количество мест значительно возрастет. Любые структурные сдвиги в аграрном 

секторе неизбежно влекут за собой соответствующие изменения во многих 

отраслях – начиная от машиностроения и заканчивая рыночной торговлей [2]. 

Так же существуют и иные аспекты определения аграрного сектора в качестве 

приоритетного. Например, стоит отметить, что сектор имеет достаточно 

широкую материально-техническую базу, огромные масштабы размещения 

производства, большое количество населения, проживающего в сельской 

местности, с их национальными особенностями, профессиональным составом 

образом жизни. В соответствии с этим мы можем сделать чёткий вывод, что 

агропромышленный комплекс не только взаимосвязан с другими отраслями 

народнохозяйственного комплекса, но и в целом предопределяет состояние 

экономики страны. 
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 В начале 20-го века, по разным оценкам, в сельском хозяйстве было 

занято около 80% населения страны. Впоследствии началось резкое 

сокращение такового в связи с ускоренным развитием промышленности 

благодаря достижениям научно-технического прогресса.  

 В 80-е годы 20-го века было введено понятие «агропромышленный 

комплекс». Под этим понятием подразумевалось совокупность отраслей 

народного хозяйства, занятых производством продукции, её хранением, 

переработкой и доведением до потребителя. 

 Также в экономическом словаре А.Н. Азрилияна выделяется немного 

иное определение: «Совокупность отраслей народного хозяйства, связанных 

между собой экономическими отношениями по поводу производства, 

распределения, обмена, переработки и потребления сельскохозяйственной 

продукции» [2]. 

 Экономические процессы меняются и агропромышленный комплекс не 

исключение. Современный агропромышленный комплекс представляет собой 

систему взаимосвязанных отраслей, интегрированных в общую систему 

народнохозяйственного комплекса и осуществляющих воспроизводство 

производительных сил и производственных отношений. 

 В составе современного агропромышленного комплекса выделяют четыре 

основные сферы:  

1. Отрасли, которые занимаются обслуживанием производства, 

поставляющие средства производства. 

2. Само сельское хозяйство. 

3. Отрасли, которые занимаются хранением, переработкой, 

транспортировкой, реализацией сельскохозяйственной продукции. 

4. Отрасли, обеспечивающие функционирование инфраструктуры, 

необходимой дл производства сельскохозяйственной продукции и 

жизнедеятельности людей. 
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В соответствии с этим мы можем сделать вывод, что агропромышленный 

комплекс – это совокупность последовательно связанных элементов, каждый 

из которых выполняет свои функции и в то же время потребляет продукты 

предыдущего звена, для которых объём и структура должны соответствовать 

друг другу[1]. 
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Аннотация: В  данной статье рассматривается античность и 

современность как единое целое, влияние на настоящее положение вещей и 

на обозримое будущее, прошлого и давно прошедшей античности. Знание 

античной культуры содействует межкультурному взаимодействию 

ивзаимопониманию, культуре диалога представителей различных культур. 

Ключевые слова: античность, современность, диалог культур, 

межкультурное взаимодействие. 

 

Antiquity and Modernity: Dialogue of Cultures 

Annotation: In this article, antiquity and modernity are considered as a single 

whole, the impact on the present state of things and on the foreseeable future, past 

and long past antiquity. Knowledge of ancient culture promotes intercultural 

interaction and mutual understanding, a culture of dialogue between representatives 

of different cultures. 

Key words: antiquity, modernity, dialogue of cultures, intercultural 

interaction. 

 

АНТИЧНОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ: ДИАЛОГ КУЛЬТУР 
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Обсуждение проблем древнегреческой философии – это выражение не 

только дани уважения к великим мыслителям прошлого, но также своего рода 

диалог с ними. Помимо исторического интереса – выяснения проблем, 

занимавших древних философов, потребность в диалоге диктуется многими 

другими причинами. Достаточно сказать, что без глубокого усвоения истории 

философской мысли, в особенности древнегреческой, невозможны высокая 

культура мышления и глубокое понимание проблем современной философии. 

Античная культура оказывает большое влияние на общий процесс 

становления и развития всей мировой культуры. 

Возникает вопрос, как прошлое, тем более давно прошедшая античность, 

отойдя в небытие, может оказывать заметное влияние на настоящее 

положение вещей и на обозримое будущее; ведь «прошлое» – это то, что было, 

но чего теперь нет. Или, говоря философскими терминами, может ли небытие 

воздействовать на бытие, несущее – на сущее. 

Можно сказать, что ответ на этот вопрос, в частности на вопрос о 

соотношении противоположностей бытия и небытия, можно найти, опираясь 

на учение Гераклита Эфесского. Гераклит первым обратил внимание на 

диалектическую (противоречивую) природу времени и самой 

действительности. Диалектика времени состоит в одновременном 

присутствии и отсутствии прошлого в настоящем. Сравнивая поток времени с 

вечно текущей рекой, Гераклит говорил, что «в одну и ту же реку мы входим 

и не входим». Надо полагать, древний философ, высказавший это 

парадоксальное суждение, был озадачен природой времени, в особенности 

настоящего. 

Исторический процесс как смена времен и поколений, как движение и 

изменение немыслим вне времени, немыслим вне его течения из прошлого в 

будущее. Но история не есть время. По замечанию Аристотеля, «время не 

есть движение, но не существует без движения». В деяниях и творениях 
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людей, в их образе жизни и обычаях, в их мышлениях поток времени 

воплощается и увековечивается. Отсюда и идет то мощное влияние, которое 

прошлое оказывает на современность, во многом определяя ее. 

Человек – историческое существо, которое существует во времени и как 

звено в деяниях людей и народов и образует единую цепь истории. Человек 

вне истории и вне переживания времени – это Бог или животное, но не 

человек, говоря в духе Аристотеля. Вследствие исторически сложившихся 

условий и обстоятельств, а не по своему произволу, люди сами творят свою 

историю. А это означает, что каждое новое поколение людей, начиная жизнь, 

не выбирает условий жизни и деятельности, а принимает их как нечто данное, 

от воли и сознания не зависящее. В пример можно привести то, что мы не 

выбираем себе ни родителей, ни истории. 

В историческом времени прошлое, настоящее и будущее, представляет 

собой неразрывное единство и актуально наличествуют в бытие людей, в их 

чувствах и поступках, в их жизни и деятельности. Именно поэтому далекая от 

нас античность на деле близка нам. Прошлое всегда присутствует в 

настоящем. Степень этого присутствия определяется богатством содержания 

прошлой культуры, а не хронологией, то есть временной ее удаленностью или 

близостью к современной эпохе. И это понятно: великие творческие 

достижения непреходящи – они всегда современны. Диалог античности и 

современности способствует взаимопониманию представителей разных 

культур, знание неповторимого богатства античной мифологии, 

способствующее духовному росту человека, содействует культуре диалога. 
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Аннотация  

Данная работа посвящена вопросу использования полисемии слов с целью 

формирования лексической компетенции студентами направления «Физическая 

культура» на примере французского языка. Актуальность исследования 

объясняется тем, что вопрос обучения иностранному языку студентов 

неязыковых специальностей остается одним из сложных моментов, которым в 

настоящее время занимаются многие современные педагоги. В основе данной 

работы лежит метод теоретического анализа.  Доказано, что на основе изучения 

полисемии можно эффективно усваивать узкое семантическое значение слова и 

его общеупотребительный смысл. При этом за счет использования близкой для 

студентов области знания, повышается мотивация для изучения языка. В качестве 

иллюстрации приводятся примеры полисемии слов во французском языке. 

Показано, как одно и тоже слово может означать один концепт в спортивной 

лексике и другой в общеупотребительной. Отдельно отмечается важная роль 

педагога, который должен спроектировать уникальную образовательную 

программу для студентов данной специальности.  

Ключевые слова 

Полисемия. Лексика. Лексическая компетенция. Спортивная лексика 
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POLYCEMY STUDY FOR THE LEXICAL COMPETENCE 

FORMATION BY NON-LINGUISTIC DEPARTMENT STUDENTS 

 

Abstract 

This paper is devoted to the question of the polycemy using for the lexical 

competence formation by non-linguistic department students (Department “Physical 

culture”) on French language example. This research is actually the question of 

studying foreign languages by non-languages department students is very 

complicated and many modern teachers analyze this problem. This research is bases 

on the method of the theoretical analyze. It demonstrates that based on the policemy 

study it’s possible to let assimilate faster and more effectively a narrow semantic 

meaning and the other one in the general use in the same time. Due to the native 

academic area the motivation for study foreign languages is advanced. As illustration 

it used some examples in French language. It’s demonstrating how the same word 

can mean one thing in the sport vocabulary and the other in general use. Moreover 

it’s noticed the important role of the teacher who has to do the project of a unique 

educational program only for this department student. 

Key words 

Polycemy. Lexis. Lexical competence. Sport vocabulary. 

 

В условиях ускорения темпов обучения во время первого уровня высшего 

образования (переход с системы специалитета на общепринятую европейскую 

модель «бакалавриат-магистратура») при обучении иностранному языку 

современная педагогика ставит перед собой конкретную цель – не просто 
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обучить иностранному языку, а сделать это в кратчайшие сроки. И если на 

уровне лингвистических специальностей выполнение данной задачи 

выполняется достаточно успешно, то студенты и преподаватели на 

непрофильных специальностях сталкиваются с рядом трудностей. Среди 

данных трудностей мы можем отметить: сокращение нагрузке согласно с 

принятым ФГОС ВО для изучения иностранного языка, зачастую отсутствие 

мотивации и желания у студентов, а также попытки некоторых педагогов 

обучать студентов по проверенной модели, которая ими использовалась в 

языковых классах. 

Задача современной системы образования состоит в решении каждой из 

этих проблем. Учитывая то, что в соответствии с образовательными 

стандартами, невозможно изменить время на изучения языка в непрофильных 

отделениях, в качестве решения первой проблемы, несомненно можно и нужно 

использовать неисчерпаемые ресурсы самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов позволит не только сэкономить учебно-

методическое время, но и даст возможность «выиграть время» для 

лингвистическая усвоения. К тому же, не следует забывать о том, что 

самостоятельная работа позволяет улучшить не только речевую, но общую 

научную и культурную компетенции. Тем не менее, в контексте данного 

исследования мы обратим особенное внимание на решение последних двух 

проблем из озвученных ранее. 

В качестве примера мы приводим усвоение лексической составляющей 

для студентов неязыкового направления «Физическая культура» на базе 

французского языка. 

Существует множество способов изучение лексики, которые 

используются как на языковых, так и на неязыковых направлениях, такие как 

использование синонимов и антонимов, использования большого ряда 

упражнений на подстановку, объяснение новых лексических элементов, а также 
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элементарное заучивания новых слов и оборотов. Все данные приемы имеют 

право на свое существование, но одни из них требует достаточно длительного 

процесса, который подразумевает под собой длительную тренировку 

лексических навыков, а другие требует большой личной мотивации учащихся. 

Рассматривая же любое неязыковое направление нужно учитывать, что здесь 

язык изучается лишь как средство, а не как итоговая цель обучения. На это и 

следует ориентироваться.  

Соответственно, важной задачей педагога является сделать упор на 

мотивационную составляющую, то есть сделать процесс изучения языка 

привлекательным для студентов [5, с. 280-281]. 

По нашему мнению использования полисемии слов может решить 

данную задачу. Полисемия слов это наличие у одного и того же слова 

нескольких лексических значений [1]. Полисемия – продукт исторического 

развития языка, В процессе познания окружающего мира человек переносит 

название с одного предмета на другой. В связи с этим слово «обрастает» 

несколькими лексическими значениями, одно из которых прямое (иначе – 

номинативное, основное, первичное) –лексическое значение непосредственно 

связанное с отражением в сознании предметов, явлений, отношений 

объективной действительности; другое –переносное (производное, 

вторичное,неосновное) значение, приобретаемое словом и функционирующее в 

нем наряду с прямым значением, которое непосредственно направлено на 

предметы и явления действительности. 

Смысл применения полисемии слов для обучения общей лексики 

заключается в следующем. Студенты изучают лексические элементы той сферы 

деятельности, которой они и занимаются. Но педагог должен так подобрать 

необходимую лексику, чтобы слово, которое изучается в данной области знания, 

имело другое значение, которое находится в корреляции с 

общеупотребительной лексикой. Таким образом, студент одновременно изучает 
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лексический элемент с двух разных сторон. Одна семантическая сторона будет 

использоваться для учебной и научной работы по профильной теме, другой же 

семантический сегмент будет задействован в повседневном общении, что 

может положительно сказаться на изучении языка в целом.  

Лексический элемент может вводиться педагогом разными способами, но, 

на наш взгляд, самым предпочитаемым является поиск и усвоение вокабуляра 

через текст. Вследствие дефицита времени на неязыковых направлениях, у 

педагога не всегда есть возможность в полной мере задействовать 

аудиовизуальные методы, к тому же данные методы требует достаточно 

серьезной подготовки, а главное тренировки, поэтому чаще всего более 

целесообразно использовать чтение и упражнения с текстом. Но в данном 

контексте, мы предлагаем использовать тексты, напрямую связанные с 

областью изучения или близкой к ней. При таком использовании студент 

находится в привычной ему семантической среде, из которой ему будет проще 

перейти на такую же среду, но уже в иностранном языке. Учитывая прогресс 

науки и техники, развитие мультимедийных возможностей и сети Интернет, не 

составит труда найти примеры фраз с отражением необходимых нам 

семантических единиц, и даже целых текстов, статей и т.п. 

В процессе чтения данного текста или статьи, помимо лексико-

семантического эффекта, происходит консолидация фонетических навыков и 

умений, перманентное знакомство с грамматическими структурами, что 

повышает общий лингвистический уровень студентов. Помимо прочего, можно 

использовать не только явный семантический смысл, но и латентную 

составляющую, скрытую в различных фразеологических оборотах. Необходимо 

также отметить, что использование аутентичных текстов (например, с 

иноязычных сайтов) приветствуется в первую очередь, так как, благодаря этому 

происходить осознанное и бессознательное сравнение языковых картин мира, а 
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также заметен положительный эффект в усвоении общекультурных и 

страноведческих знаний страны, изучаемого языка [2, с. 205-206]. 

Но как мы уже отметились ранее, для нас главным аспектом являлась 

лексическая составляющая. В процессе работы над текстом студент встретится 

с рядом слов, оборотов, выражений, тесно связанных с его полем деятельности. 

Процесс усвоения данных лексических единиц схож с обычным изучением 

лексики, но здесь есть ряд особенностей. Наша задача это усвоение 

многозначности, а потому на изучение каждого оборота, нам необходим 

пример использования данного оборота, но в другой семантической ситуации 

или даже ситуациях. Возникает вполне логичные вопросы: «не возрастет ли в 

данном случае нагрузка на студента, ведь он, по сути, должен запоминать не 

одно значение, а два или более? Не увеличиться ли время, необходимое на 

усвоение лексики?». На эти ответы можно смело дать ответ «нет». В данном 

случае большую роль играет психологический аспект. Психологи утверждают и 

подтверждают, что работа со знакомым когнитивным полем не только не 

усложняет психоэмоциональные и умственные процессы, но, напротив, 

ускоряет их.  Напротив, если мы «отрываем» студента от близких и понятных 

им концептов, мы искусственно создает стрессовую психологическую 

ситуацию, которая, в свою очередь, тормозит умственную деятельность. 

Поэтому, несмотря на кажущийся парадокс данного метода, он может успешно 

применяться на практике [3, с. 170, 4, с. 2]. 

Приведем пример на базе французского языка для студентов направления 

«Физическая культура». Ввиду своей области изучения, студенты данного 

направления проявляют больший интерес ко всему, что связано с миром спорта. 

Если мы рассмотрим вокабуляр спортивной лексики, то найдем в нем огромное 

количество многозначных слов, другие значения которых являются 

общеупотребительными и относятся к совершенно отличным от спорта 

областям знания.  
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Так при изучении спортивной лексики, студенты могут одновременно 

усвоить ряд гастрономического вокабуляра. Приведем несколько примеров: 

 caviar (фр.) – 1. Спорт. Очень хорошая передача, которая приводит к 

опасному моменту у ворот противника или голевая передача. 2. Гастр. Икра 

 Escalope (фр.) – 1. Спорт. Неровность на спортивной арене, кочка. 2. 

Гастр. Эскалоп (мясное блюдо). 

 Biscotte (фр.) – 1. Спорт. Желтая карточка за первое грубое нарушение 

правил во многих командных видах спорта. 2. Гастр. Печенье, выпечка. 

 Lait (фр.) - 1. Спорт. В выражении «tirer au lait» означает пробить намного 

выше ворот, дословно «пробить в молоко». 2. Гастр. Молоко 

Подобные примеры можно привести и с другими семантическими полями, 

такими как: военная лексика (что объясняется близостью концептов «игра-

победа-война»), урбанистическая, неотехнологическая, повседневно-бытовая, 

медицинская и многие другие. [6] 

Данные примеры доказывают, что французский язык может обладать 

запасами знаний, которые могут быть применены на практике.  

Помимо этого, необходимо отметить насколько важна роль педагога в 

данном методе. По своей сути педагог здесь выполняет двойную функцию, 

помимо собственно педагогической составляющей, он к тому же исполняет 

роль семасиолога. Педагог должен провести тщательную допедагогическую 

работу по поиску необходимых источников, по селекции лексики и их 

семантических единиц, по выбору способов усвоения и тренировки данных 

навыков. Только лишь тщательное проектирование данной языковой 

технологии может позволить ее успешное применение на практике. 

В заключении отметим, что использование семантики, а именно 

многозначности слов может положительно повлиять на общее лингвистическое 

усвоения в первую очередь за счет специфической психоэмоциональной 

привязанности к близкому студентам когнитивному полю. Изначальная работа 



 

Академическая публицистика                    4/2017 (апрель 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
186 

только лишь в рамках определенного концепта позволяет постепенно 

расширить рамки знаний, найти точки соприкосновения с другими концептами, 

а в итоге свободно перемещаться между лексическими единицами разных 

областей языкового знания. За счет этого метод позволяет рассчитывать на 

позитивную динамику усвоения иностранного языка. При этом, педагог должен 

спроектировать абсолютно уникальную, отличную от общепринятой 

технологию преподавания языка, которая может работать только для 

конкретной языковой ситуации и для конкретного сообщества студентов. 

Несмотря на то, что в этом заключается и определенный минус данной 

методики, одновременно с этим ее уникальность является несомненным 

плюсом, так как модель выстраивается под четкую цель, что повышает шансы 

на ее последующую реализацию. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В 

ГОРОСКОПАХ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 
 

Аннотация: особенности функционирования ФЕ в прогностических 

текстах, предназначенных для широкой аудитории, вызывает особый интерес у 

исследователей. В данной статье рассматриваются основные функции ФЕ в 

гороскопах, проводится их идеографическое описание и распределение по 

тематическим группам, что позволяет выявить зависимость компонентов 

значения ФЕ от задач и функций анализируемых текстов. 
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единица (ФЕ), функции ФЕ в гороскопах. 

 

Целью настоящей статьи является анализ гороскопов в современных 

немецких интернет-источниках и изучение средств их языковой репрезентации, 

способствующих достижению краткости и экспрессивности передачи 

содержания, а именно специфики функционирования ФЕ в изучаемых текстах.  

Анализ исследований по данной проблеме (Азначеева Е. Н., 2007; 

Валгина Н. С., 2003; Савицкайте Е. Р., 2006; Köster L.; 2001, Preusser F., 1997 и 

др.) показал, что гороскоп понимается как малоформатный вид 

прогностического нехудожественного текста, основными функциями которого 

являются информативная, апеллятивная, функция убеждения, рекреативная 

и эмотивная [3]. 

 Прогностический текст - это направленная в будущее информация 

(прогноз), представленная различными языковыми средствами, имеющая, чаще 

всего, имплицитную прагматическую установку и объективированная в виде 

вербального (невербального) или креолизованного текста [2, c. 3]. 

         Гороскопы относят к классу прогностических поведенческих текстов, т.е. 

текстов, описывающих и регламентирующих поведение человека [1, c. 1]. 

 В нашем исследовании используется определение Е. Р. Савицкайте 

«Гороскоп - это вид прогностического текста, представлен 

различными языковыми средствами, характеризуется внутренней связностью, 

цельностью и структурной завершенностью, которая проявляется, чаще 

всего, имплицитно, а также имеющий явную или скрытую авторскую установку 

воздействия на адресата» [2, c. 3]. 

 В рамках данной статьи рассматриваются тексты гороскопов для 

широкой аудитории, основной функцией которых является информативно-

развлекательная, чем объясняется их общеразговорный характер, лаконичность, 
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образность и эмоциональность.  Присущая гороскопам расплывчатость и 

неопределенность характерна для всех прогностических текстов. 

         Исходя из описанных характеристик гороскопов, вполне объяснима 

высокая частотность употребления фразеологических единиц (ФЕ) в их текстах. 

        Под ФЕ понимаются «единицы вторичного образования, отличающиеся от 

обычных словесных комплексов низкой регулярностью (формально-смысловой) 

организации (устойчивость, идиоматичность), базирующейся на семантическом 

сдвиге того или иного типа и ведущей к обязательной воспроизводимости ФЕ и 

слабой предсказуемости их плана содержания относительно плана выражения и 

наоборот» [4]. Поскольку коннотативный компонент фразеологического 

значения является ведущим в его многокомпонентной структуре, то оценочный, 

экспрессивный, эмоциональный и функционально-стилистический компоненты 

значения ФЕ позволяют использовать их достаточно часто в гороскопах. 

         Ф. Пройссер (Frank Preusser) объясняет широкое применение ФЕ 

следующим: яркие, образные ФЕ вызывают интерес читателя к тексту, 

выполняют текстообразующую функцию, дидактизируют, обобщают и 

украшают сам текст гороскопа. Именно употребление ФЕ позволяют сделать 

расплывчатый и неопределенный текст гороскопов более индивидуальным.  

Адресат начинает воспринимать общий текст гороскопа как личный.  

         Материалом для исследования послужили тексты гороскопов, 

опубликованных на  немецком сайте 

«http://astrowoche.wunderweib.de/tageshoroskop». По типу это вербальные 

гороскопы, для которых характерно специфическое композиционное 

построение. Данные гороскопы описывают ситуацию для типичных 

представителей различных знаков зодиака на конкретный промежуток времени. 

Сообщения гороскопов подразделяются по датам рождения и в распоряжении 

каждого знака зодиака несколько подтекстов, подразделяющихся на временные 

http://astrowoche.wunderweib.de/tageshoroskop
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отрезки (например, день, неделя и т.д.) и на тематические рубрики (например, 

любовь и партнерство, карьера и профессия, здоровье).  

Проведенный анализ текстов гороскопов выявил высокую частотность 

использования ФЕ и позволил нам определить их тематическую 

направленность.  

Согласно структуре исследуемых гороскопов, сначала дается описание 

временного отрезка (дня, недели и т.д.), и описывается расположение звезд, и 

каким образом это отразится на представителях определенных знаков зодиака. 

Поэтому первой выделенной нами тематической группой ФЕ является 

«Характеристика дня». 

 Развитие событий рассматриваемого временного отрезка может быть как 

позитивным, так и негативным: viel Lärm um nichts (много шуму из ничего); 

Sturm und Drang («Буря и Натиск»); die Zeit ist reif (время настало); Wie gut es 

sich doch auf Wolke sieben leben lässt! (как же хорошо быть на верху 

блаженства!); Es geht drunter und drüber (все идет кувырком, полный кавардак); 

von nichts kommt nichts (все имеет свою причину/ происхождение); es geht 

deutlich bergauf (чьи-либо дела идут в гору, чьи-либо дела поправляются). 

 Как следствие, широко используются ФЕ с семантикой 

«Психофизическое состояние человек: эмоции, чувства, физическое 

состояние»: etw. am Herzen liegen (принимать близко к сердцу что-л.); etw. 

brennt j-m auf der Seele (у кого-либо душа не на месте; у кого-либо душа болит); 

j-m raucht der Kopf (у кого-л. голова идет кругом (т.е. он теряет способность 

ясно соображать); einen schweren Kopf haben (1. кто-л. с похмелья; 2. кто-л. 

обременен заботами); fix und fertig sein (быть готовым, быть в полной 

готовности; выбиться из сил, разориться); etw. schlägt j-m auf den Magen (что-

либо портит аппетит кому-либо; что-либо портит настроение кому-либо), 

blendendes Aussehen haben (иметь цветущий вид). 
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Согласно структуре, в следующей части гороскопов описывается 

поведение человека, даются советы, как действовать в сложившихся 

обстоятельствах. Поэтому следующей частотной тематической группой 

являются ФЕ, раскрывающие «Аспекты поведенческой деятельности 

человека». Нами были обнаружены фразеологизмы, отражающие  как 

положительные, так и отрицательные аспекты деятельности: sich einen Ruck 

geben (делать над собой усилие); sich auf das richtige Pferd setzen (сделать 

правильную ставку);  in die sinnvolle Bahn lenken (направить что-л. по 

осознанному пути; умело направлять, верно использовать что-л.); aus den Augen 

nicht verlieren (не упустить, не потерять из виду); den ersten Schritt machen 

(начать что-л. делать);  j-m in die Pflicht nehmen (кого-то обязывать; кому-то 

что-л. навязывать); ein Auge auf j-n, etw. haben (следить за кем-л., чем-л.); 

grossen Wert auf etw. legen (ценить что-л.); einen Gedanken fassen (собраться с 

мыслями); seinen Kopf durchsetzen (добиться своего, настоять на своем); seinen 

Kopf aufsetzen (упрямо настаивать на своем; поставить на своем). 

           Поскольку гороскопы содержат рубрики Liebe & Partnerschaft «Любовь и 

партнерство», Karriere & Beruf «Карьера и профессия» и Gesundheit & 

Wohlbefinden «Здоровье и благополучие», то, понятно, что представлены и ФЕ 

соответствующей тематической направленности: 

  «Характеристика личных отношений»: sich mit anderen messen 

(сравнивать себя с другими), j-n auf Händen tragen (на руках носить кого-л.); 

dem Partner Aufmersamkeit schenken (уделить внимание партнеру); sich auf j-n 

verlassen (можно не сомневаться в ком-л.); j-n unter seine Fittiche nehmen (взять 

под свое крылышко кого-либо); sich mit j-m verderben (испортить отношения с 

кем-л.); sich mit den Kollegen gut verstehen; um j-n, etw.  einen grossen Bogen 

machen (обходить стороной кого-л.; избегать встречи с кем-л). 

«Работа, материальное благополучие»: einer Sache aus dem Weg gehen 

(избегать дела, сторониться, чуждаться кого-л.); bei der Sache sein (заниматься 
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делом), die Belastungen sind über den Kopf gewachsen (загруженность/стресс 

вышел из-под контроля), an etw. hängt viel Schweiß (во что-либо вложено много 

труда, вложен большой труд), den Handel verstehen (быть сведущим в деле, 

знать дело), vom Pferd auf den Esel kommen (разориться, прогореть, вылететь в 

трубу). 

Таким образом, проведенное идеографическое описание ФЕ и их 

распределение по лексико-тематическим группам в рамках данной статьи 

выявило зависимость компонентов значения ФЕ от задач и функций гороскопов. 

Поскольку исследуемые тексты ставят своей задачей прогнозировать 

определенный промежуток времени по конкретным тематическим рубрикам и 

описать оптимальную модель поведения, то и используемые ФЕ представлены 

такими тематическими группами как: поведение человека; эмоции; черты 

характера человека; характеристика дня; отношения, партнерство; работа, 

материальное благополучие; здоровье. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ 
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РАЗГОВОРНОМ СТИЛЯХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению особенностей употребления пассивного 

залога и его синонимов в публицистическом и разговорном стилях немецкого 

языка. Материалом исследования послужили глаголы, употреблённые в 

страдательном залоге и синонимические конструкции пассива: sein + zu + 

http://astrowoche.wunderweib.de/tageshoroskop
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Infinitiv, sich lassen + Infinitiv, sein + прилагательные с суффиксами -bar, -lich, 

предложения с неопределённо-личным местоимением man. 

Ключевые слова 

Категория залога. Пассив действия. Пассив состояния. Синонимы.  

 

Грамматическая категория залога принадлежит к числу самых важных и 

сложных категорий индоевропейских языков. Она является основным 

средством передачи субъектно-объектных отношений, занимающих 

центральное положение в практической и познавательной деятельности 

человека. Целью нашего исследования является изучение особенностей 

употребления пассивного залога и его синонимов в публицистическом и 

разговорном стилях немецкого языка. Для изучения способов выражения 

страдательного залога в публицистическом стиле мы отобрали статьи из 

периодической печати Германии за 2017 г., для исследования разговорного 

стиля мы использовали интернет-сайты, где немцы обсуждают бытовые 

проблемы, просят совета или выражают свое личное мнение по поводу проблем 

в стране. Методом сплошной выборки мы отобрали по 120 примеров из 

каждого стиля, проанализировав их, получили следующие результаты.  

Наибольшей популярностью в публицистическом и разговорном стилях 

пользуется пассив действия. Однако в публицистическом стиле такие 

конструкции встречаются чаще (68%), чем в разговорном (57%).  Пассив 

состояния используется в 4 раза реже как в публицистическом (16%), так и в 

разговорном стиле (14%). Синонимические конструкции более характерны для 

разговорного стиля (29%), чем для публицистического (16%). Активное 

употребления пассива действия объясняется тем, что он в большей степени 

помогает автору донести конкретную информацию, выделяя само действие без 

указания на действующее лицо. Эта цель преследуется в обоих 

функциональных стилях и, следовательно, поэтому пассив действия является 
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самым употребительным как в публицистическом, так и в разговорном стиле.  

Синонимические конструкции отличаются от пассивных конструкций более 

простой грамматической формой, поэтому они встречаются в текстах в 

достаточном количестве, их употребление в разговорном стиле отличается 

большей частотностью, чем в публицистическом стиле.  

Сравнив употребление пассивных конструкций в разных временных 

формах в обоих стилях, мы получили следующие результаты. Самым 

употребляемым грамматическим временем глаголов в пассиве действия в 

разговорном стиле является настоящее время – Präsens, частотность его 

употребления составляет больше половины случаев от общего количества. 

Второе место по употребительности занимает прошедшее время – Präteritum. В 

публицистическом стиле употребление претерита превышает употребление 

презенса на 4%. В пассиве состояния были отмечены только случаи 

употребления глаголов в презенсе и претерите с преобладанием форм в 

настоящем времени. Преобладание данных временных форм в страдательном 

залоге можно объяснить наличием более простой грамматической структуры у 

презенса (werden (sein) + Partizip II) и претерита (wurde (war) + Partizip II), что 

позволяет проще и быстрее передать смысл высказывания.   

Пассив действия встретился в незначительном количестве в обоих стилях 

в перфекте (2% и 6%) и только в публицистическом стиле в плюсквамперфекте 

(3%) и футуруме (1%). Пассив состояния не встретился в обоих стилях в таких 

временных формах как Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum. Этот факт 

объясняется тем, что данные временные формы имеют сложную 

грамматическую структуру и такие конструкции тяжелее воспринимаются 

реципиентом, чем конструкции в презенсе и претерите.   

Среди пассивных конструкций наиболее распространен двухчленный 

пассив в двух функциональных стилях. В такой конструкции главным является 

сообщение о действии, которое произошло, без учета, кем оно было совершено. 
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Поэтому агенс является имплицитным и носит неопределённый или 

обобщающий характер. В два раза реже встречается трехчленный пассив, в 

котором указан производитель действия, вводимый предлогами von, durch, mit. 

Одночленный пассив является наименее употребительным как в 

публицистическом, так и в разговорном стилях, потому что в таких 

конструкциях не указывается ни объект, ни субъект действия. Следовательно, 

одночленные конструкции не способствует передаче нужной информации, в 

отличие от двухчленного и трехчленного пассива.   

Синонимические конструкции в разговорном стиле употребляются чаще 

(29%), чем в публицистическом стиле (16%). В обоих стилях доминируют 

предложения с неопределенно-личным местоимением man. Такая конструкция 

является простой с точки зрения грамматики, глагол в предложении стоит в 

активном залоге, такие предложения легко воспроизводятся и воспринимаются, 

что является определяющим фактором в замене пассивных конструкций 

предложениями с man. Менее употребительны конструкции ‘sich lassen + 

Invinitiv’ и ‘sein + zu + Infinitiv’. Конструкции ‘sein и прилагательные с 

суффиксами -bar, -lich’ встретились только в разговорном стиле. Такие 

предложения просты по своей структуре и легко воспринимаются реципиентом. 

© А.В. Курмаева, Л.А. Белова, 2017 



 

Академическая публицистика                    4/2017 (апрель 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
197 

УДК 81-2 

Т.Д. Скобочкина 

студентка 5 курса факультета иностранных языков 

 ЮУрГГПУ 

Л.А. Белова 

к.ф.н, доцент ЮУрГГПУ 

г. Челябинск, Российская Федерация 

 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В СКАЗКАХ 

БРАТЬЕВ ГРИММ И СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ СКАЗКАХ  

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению и описанию особенностей использования 

обстоятельства в сказках братьев Гримм и в современных немецких сказках. 

Исследование выполнено в русле сравнительно-сопоставительного метода. 

Материалом исследования послужили разные виды обстоятельства (места, 

времени, образа действия, причины, цели, меры, степени, условия, уступки) в 

сказках братьев Гримм и в современных немецких сказках. 
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Сказки – популярный жанр народного творчества, устные повествования 

с использованием фантастических элементов. Сказки братьев Гримм известны 

во всём мире. Они много раз переиздавались и были экранизированы, с 

первого издания эти истории завоевали любовь детской аудитории. 

Ключевыми темами современной немецкой литературы являются темы жизни 

в объединённой Германии, темы мультикультурного общества. Значительная 

часть молодых писателей ориентируется на молодёжную культуру. Большую 
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популярность среди читателей и авторов получило в настоящее время 

независимое издательство книг Papierfresserchen МТМ-Verlag, которое не 

только издает книги, а создаёт в течение нескольких лет проекты, 

побуждающие молодых авторов взяться за перо и сочинять свои волшебные 

истории. Издательство «Papierfresserchen МТМ - Verlag» не ставит жестких 

границ для авторов, поэтому каждый участник (школьник, студент) может 

погрузиться в мир фантазий и создать добрую, поучительную сказку, рассказ 

или стих [1, с. 118].  

Наше исследование посвящено изучению основных способов выражения 

обстоятельства в сказках братьев Гримм и в современных немецких сказках. 

Методом сплошной выборки нами было отобрано из произведений братьев 

Гримм и из современных сказок по пятьсот примеров, в которых были 

употреблены обстоятельства. Как известно, обстоятельства делятся на 

обстоятельства образа действия, места, времени, причины, цели, меры, степени, 

условия, уступки и могут быть выражены различными частями речи, а именно 

существительными с предлогом, наречиями, местоименными наречиями, 

причастиями, обособленными причастными оборотами, инфинитивными 

оборотами, устойчивыми выражениями. Используя количественный метод 

исследования, мы подсчитали, сколько обстоятельств какого вида нам 

встретилось в исследованном материале и  получили следующие результаты. 

Самым употребительным видом обстоятельств в сказках братьев Гримм 

(54%) и в современных немецких сказках (50%) являются обстоятельства места, 

что объясняется необходимостью обозначить территорию, на которой 

происходят события, а в ходе повествования сцены действия постоянно 

меняются, события переносятся с одного места на другое. В современных 

сказках более точно указано место действия, встречаются географические 

названия Франкфурт, Альпы, Северный полюс, названия улиц (Steinstraße) и гор 
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(Skiberg): Seine Eltern unternahmen einen Ausflug in die Alpen. Mia lebte in 

Frankfurt. Große Aufregung herrscht am Nordpol beim Weinachtsmann. 

В сказках братьев Гримм нет привязки к конкретному месту, в связи с 

этим детали кажутся размытыми. Действия происходят на природе, в 

помещении без конкретизации места: Ging es heraus und setzte sich vor den 

Baum. Gehe in meine Schatzkammer und hol dir Geld. Также на 

неопределенность места действия указывают наречия (da, dort, oben): Siehst du, 

dort ist der Baum. 

Второе место по употребительности занимают обстоятельства образа 

действия (33% и 31%). Они встречаются в довольно большом количестве, т.к. 

данная группа даёт действию качественную или количественную 

характеристику, а также может передавать сравнение. 

Менее употребительными оказались обстоятельства времени (12% и 19%), 

дающие временную характеристику действия, состояния или признака. 

Современные сказки, как и сказки братьев Гримм, не указывают конкретной 

эпохи, исторических дат. В основном, время указано с помощью 

существительных с предлогом, обозначающих время суток или время года: Im 

Herbst sammelte es die herabgefallenen Nüsse und Blätter. Eines Morgens ging der 

Holzhacker voller Sorgen hinaus in den Wald an seine Arbeit. Иногда в 

современных сказках указана конкретная дата (число, месяц), что не типично 

для сказок братьев Гримм: Es war am 16. Dezember. Wenn du am 29. Februar 

eines Jahres in einen Garten gehst. 

В исследованном материале нам встретился в сказках братьев Гримм 

только 1% употребления обстоятельства уступки, нам не встретились 

обстоятельства причины, цели, меры и степени. Это можно объяснить тем, что 

они являются малоупотребительными в речи. Для передачи соответствующих 

значений используются придаточные предложения причины, условия, цели, 

меры и степени. 
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Сравнив способы выражения обстоятельств, мы получили следующие 

результаты: 

Способы выражения обстоятельств Сказки братьев 
Гримм 

Современные 
сказки 

существительные с предлогом 54% 58% 
с союзом 2% 1% 

наречия 37% 33% 
местоимения с предлогом 4% - 
инфинитивные обороты 1% - 
устойчивые выражения 3% 2% 
местоименные наречия 1% - 
причастия - 7% 
обособленные причастные обороты - - 

 

В сказках братьев Гримм и в современных немецких сказках самым 

распространенным способом выражения обстоятельств являются 

существительные с предлогом, обозначающие место и время действия.  

На втором месте по употребительности находятся обстоятельства, 

выраженные наречием (37% и 33%), т.к. наречие, как часть речи, обозначает 

признак действия, признак состояния, признак другого признака, т.е. 

полностью совпадает в значениях с обстоятельством образа действия.  

В незначительном количестве в сказках братьев Гримм и в современных 

сказках нам встретились обстоятельства, выраженные существительными с 

союзом wie и устойчивыми выражениями. В сказках братьев Гримм нами были 

отмечены обстоятельства места, выраженные местоимениями с предлогом и 

местоименным наречием, а также обстоятельства образа действия, выраженные 

инфинитивным оборотом. В современных немецких сказках нам встретились в 

достаточном количестве обстоятельства образа действия, выраженные 

причастиями. В исследованном материале не было обстоятельств, выраженных 

причастными или обособленными причастными оборотами, это можно 

объяснить тем, что сказки написаны простым, доступным языком. Как правило, 
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мы наблюдали простые предложения, в которых главные и второстепенные 

члены предложения выражены одним словом.  
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Программно-целевое управление - это метод программного воплощения 

крупных управленческих решений и реализации комплексного, системного 

подхода при решении крупномасштабных социально-экономических 

проблем 1 . Финансовая практика многих стран показала, что основа 

эффективного использования ресурсов (финансовых, трудовых и иных) 

закладывается на стадии планирования расходов органами государственной 

власти и местного самоуправления. В рамках модели управления 

результатами формирование бюджета проводится исходя из поставленных 

целей и планируемых конечных результатов реализации государственной 

политики2. 

                                                           
1  Макарова С.Н. Целевые бюджетные программы: теория и практика [Электронный ресурс]: Монография. 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - С. 188.  
2  Жукова А.Г., Серкова К.Я. Мировые модели и стандарты управления государственными программами: 
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ «государственной 

программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций 

достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 

социально-экономического развития и безопасности»3.  

Государственные программы являются одним из составляющих 

эффективной реализации ключевых функций и целей государства во всех 

сферах общественной жизни. Все программы для удобства реализации состоят 

из подпрограмм – структурных единиц более узкой направленности в 

определенной сфере, объединенных общей целью, но имеющих свои 

конкретные задачи. У каждой подпрограммы имеется ответственный 

исполнитель – орган государственной власти, отвечающий за решение этих 

задач. Мероприятия являются частью подпрограммы, представляющие собой 

совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение 

соответствующей задачи. И.И. Тютюнник классифицирует программы по 

определенным разновидностям: комплексные программы социально-

экономического развития РФ; федеральные, региональные и муниципальные 

целевые программы; ведомственные целевые программы и др.4  

Государственные программы Российской Федерации разрабатываются 

федеральными органами исполнительной власти, государственные программы 

субъектов Российской Федерации – органами исполнительной власти 

соответствующего субъекта. Как правило, к разработке привлекаются ведущие 

специалисты в определенных областях знаний; далее проводится конкурс среди 

компаний, специализирующихся в обусловленном направлении. В результате 
                                                                                                                                                                                                 
концепция нового государственного управления // Налоги. - 2015. - № 6. - С. 19 - 22.  
3  Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N№588 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2010. - №32. – Ст.4329 
4  Тютюнник И.Г. Правовые аспекты бюджетного финансирования государственных программ Российской 
Федерации // Юридический мир. - 2012. - № 11. - С. 28 - 31.  

consultantplus://offline/ref=01984C3C7AC20D05A5C82654BDBED618949D8E102AF52CD88291A2500APEC5T
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работы должна получиться высокоэффективная государственная программа, 

учитывающая все экономические, социальные, экологические и др. факторы 

субъекта Российской Федерации.  

Однако, после  утверждения государственной программы ответственность за 

актуализацию подпрограмм и проводимых мероприятий переходит на 

ответственного исполнителя, и если на федеральном уровне не возникает 

проблем с доработкой программ и своевременного внесения в них изменений, 

то на уровне субъекта Федерации данный процесс требует более быстрого и 

эффективного реагирования. В связи с этим возникает проблема отсутствия 

органа, отвечающего за непрерывное обновление подпрограмм и мероприятий 

в соответствии с условиями и обстоятельствами, способными негативно 

повлиять на реализацию государственных программ в целом. 

 В данной статье проведен анализ государственной программы Воронежской 

области «Управление государственными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской 

области» 5  и выявлена проблема необходимости своевременного внесения 

изменений в План реализации государственной программы с целью 

актуализации проводимых мероприятий.  

Актуальность исследования состоит в том, что в современных условиях 

ведущим направлением региональной политики является комплексное и 

системное решение сложных социально-экономических проблем. А 

государственные программы являются одним из основных инструментов 

реализации политики нашей страны. Для наиболее полного и эффективного 

решения проблем региона необходимо, чтобы государственные программы 

                                                           
5  Об утверждении государственной программы Воронежской области «Управление государственными 
финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области»: постановление 
Правительства Воронежской области от 25 декабря 2013 №1163 //Собр.  законодательства Воронежской 
области. – 2013. - №36 (часть V). – Ст. 1192. 
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учитывали все происходящие изменения на данной территории, а также 

изменения законодательства. Этому способствует постоянная актуализация 

мероприятий и подпрограмм, которая не всегда успевает за соответствующими 

изменениями.  

Социально-экономическое обоснование данной проблемы представляется  

следующим образом. В каждой государственной программе имеется раздел, 

посвященный рискам – тем факторам, способным в высокой степени 

вероятности неблагоприятно повлиять на реализацию государственных 

программ. В разделе 9 исследуемой государственной программы 6 , 

посвященном анализу рисков, указан риск влияния изменений налогового и 

бюджетного законодательства Российской Федерации. В целях минимизации 

данного воздействия предусмотрено осуществление мониторинга 

законодательства на стадии разработки проектов нормативных актов. Кроме 

того, в каждой подпрограмме предусмотрен риск изменения законодательства, 

способный повлиять на реализацию проводимых мероприятий.  

Так, в подпрограмме 1 «Управление государственными финансами» одной  

из задач является совершенствование нормативного правового регулирования 

бюджетного процесса в Воронежской области. Одним из рисков является риск 

изменения действующего законодательства Российской Федерации в части 

организации бюджетного процесса. В подпрограмме 2 «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Воронежской области» - риск изменения налогового и бюджетного 

законодательства. В подпрограмме 3 «Финансовое обеспечение 

муниципальных образований Воронежской области для исполнения 

                                                           
6  Об утверждении государственной программы Воронежской области «Управление государственными 
финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области»: постановление 
Правительства Воронежской области от 25 декабря 2013 №1163 //Собр.  законодательства Воронежской 
области. – 2013. - №36 (часть V). – Ст.1192. 
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переданных полномочий» - риск изменения действующего законодательства в 

части разграничения полномочий. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

государственной программы» направлена на создание эффективной системы 

планирования и управления реализацией мероприятий государственной 

программы путем обеспечения информационно-аналитического, 

организационно-технического сопровождения и мониторинга реализации 

мероприятий государственной программы, в том числе нацеленного на 

корректировку ее положений. Наряду с иными рисками, во всех 

подпрограммах встречается риск изменения текущего законодательства 

Российской Федерации. 

С момента начала реализации указанной программы в нее было внесено 

несколько изменений. В частности, были изменены целевые показатели, 

объемы и источники финансирования, основные мероприятия, входящие в 

состав подпрограмм. Согласно отчетам по выполнению Плана реализации 

государственных программ по состоянию на 1 января7, 1 апреля 8 и 1 июля 2016 

года9, произошли изменения в количестве проводимых мероприятий, в объеме 

их финансирования. 

Так, на мероприятие «Управление государственным долгом» подпрограммы 

№ 1 на 1 января 2016 года было затрачено 2 343 824,5 т.рублей, на 1 июля – 

3 178 939 тыс. рублей. На мероприятие «выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований» подпрограммы № 2 по итогам 1 

                                                           
7  Отчет о реализации государственной программы Воронежской области «Управление государственными 
финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области» по состоянию на 1 
января 2016 года. URL:http://www.gfu.vrn.ru/regulatory/realizatsiya-programm/ (дата обращения: 03.04.2017) 
8 Отчет о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области  
«Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской 
области» по состоянию на «1» апреля 2016 года. URL:http://www.gfu.vrn.ru/regulatory/realizatsiya-programm/ 
(дата обращения: 03.04.2017) 
9  Отчет о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области «Управление 
государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской 
области»по состоянию на «1» июля 2016 года. URL:http://www.gfu.vrn.ru/regulatory/realizatsiya-programm/ (дата 
обращения: 03.04.2017).  

http://www.gfu.vrn.ru/regulatory/realizatsiya-programm/
http://www.gfu.vrn.ru/regulatory/realizatsiya-programm/
http://www.gfu.vrn.ru/regulatory/realizatsiya-programm/
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января 2016 года было затрачено 1 121 706 т. рублей, по данным на 1 апреля и 1 

июля 2016 года объем финансирования из областного бюджета увеличился и 

составил 1 185 833.  

Увеличение объемов финансирования наряду с другими социально-

экономическими факторами можно связать с произошедшими изменениями 

федерального законодательства. В частности, в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации были внесены изменения в части порядка и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, кредитов (изменения абзаца 1 пункта 3 статьи 

266.1), в части обязательных условий предоставления субсидий (изменение 

пункта 2 статьи 78.1) 10  и др. В Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 11  внесены 

изменения, касающиеся вопросов местного значения: изменены вопросы 

местного значения сельского поселения (запрет закрепления вопроса 

организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской 

обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера); добавлено новое полномочие по 

осуществлению мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»12. В Налоговый кодекс Российской Федерации в ст. 12 

внесены изменения, касающиеся полномочий субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований в части действия специальных налоговых 

режимов13. 

                                                           
10 Бюджетный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ (в ред. от 28.03.2017 г.) 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. - №31. – Ст. 3823. 
11 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. закон от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ ФЗ (в ред. от 03 июля 2016 г.)  // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2003. - № 
40. - Ст. 3822.  
12 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федер. закон от 23 июня 2016 
г. №182-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2016. – №26(часть I). – Ст. 3851. 
13 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ (в ред. от 
28.12.2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. - №31. – Ст.3824. 
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В соответствии с постановлением Правительства Воронежской области 

«О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации государственных программ Воронежской 

области»14 до 25 числа месяца, следующего за отчетным квартальным периодом 

и до 25 марта года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель 

должен предоставить отчет о выполнении Плана реализации государственной 

программы. Кроме того, в рамках подпрограммы №1 «Управление 

государственными финансами» основное мероприятие – составление проекта 

областного федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период также имеет свои сроки. При этом несвоевременное реагирование на 

изменения в законодательстве вынуждают ответственного исполнителя 

модифицировать намеченные мероприятия пересматривать объемы 

финансирования и сроки реализации. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что изменение 

законодательства является важным фактором, способным повлиять на 

решение задач подпрограмм и который необходимо учитывать при 

проводимых мероприятиях. Для работы над постоянной актуализацией 

подпрограмм необходимы определенные ресурсы: как кадровые, так и 

временные. Это создает проблему дополнительной нагрузки на сотрудников, 

работающих по реализации соответствующей программы. В структуре 

департамента финансов Воронежской области, являющимся ответственным 

исполнителем по данной государственной программе, отсутствует орган или 

лицо, которое осуществляет исключительно такой мониторинг. На практике 

такая проблема решается путем мониторинга законодательства на предмет его 

изменения каждым сотрудником в рамках выполняемой им функции.  

                                                           
14 О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных 
программ Воронежской области: постановление Правительства Воронежской области от 06 сентября 2013 № 
786 // Собр. законодательства Воронежской области. – 2013. - № 25. – Ст.813. 
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Одним из решений данной проблемы видится создание 

специализированного органа, подконтрольного департаменту финансов 

Воронежской области, задачей которого станет своевременная корректировка 

положений подпрограмм и мероприятий в связи с изменениями 

законодательства. В создании такого органа есть ряд положительных и 

отрицательных моментов. К числу плюсов можно отнести высокий уровень 

выполнения подпрограмм сотрудниками. К минусам – дополнительные 

выделения денежных средств из бюджета для оплаты деятельности новых 

сотрудников, оборудования,  помещения для работы. В связи с этим 

предлагается еще один вариант, не требующий практически никаких 

материальных затрат, это создание инициативных групп студентов 

юридических и экономических факультетов ВУЗов, которые имеют познания в 

области юриспруденции и финансов и желание приобрести некоторый опыт. 

Они смогут ознакомиться с государственной программой, ее подпрограммами и 

мероприятиями; изучить нормативные правовые акты, связанные с 

реализуемыми мероприятиями; осуществлять постоянный мониторинг 

изменений действующего законодательства по каждой подпрограмме на стадии 

их подготовки; анализировать подпрограмму на предмет возможных рисков; 

осуществлять взаимодействие с соответствующими отделами департамента и 

незамедлительно информировать их о результатах мониторинга.  

 Создание таких групп позволит разгрузить сотрудников департамента в 

части проведения мониторинга изменений действующего законодательства, что 

будет способствовать результативности рабочего процесса. Помощь 

заключается в достаточно быстром внесении корректировок в проводимые 

мероприятия государственной программы с учетом изменений 

законодательства, способных повлиять на изменение объемов финансирования 

и реализацию мероприятий в рамках каждой подпрограммы, что способствует 

более эффективному расходованию средств федерального и областного 
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бюджетов. Кроме того, студентам представится возможность «изнутри» 

ознакомиться с работой органов государственной власти, определиться с 

направлением профессиональной деятельности, попробовать зарекомендовать 

себя как ответственных и исполнительных работников, приобрести 

необходимый опыт. Думается, что такой опыт можно и нужно внедрять в 

большинство органов исполнительной власти, ответственных за исполнение 

государственных программ.  

Подводя итог, можно отметить, что рассмотренный аспект характерен для 

большинства субъектов Российской Федерации, где отсутствует 

специализированный орган, проводящий мониторинг изменений 

законодательства с целью своевременной корректировки подпрограмм и 

мероприятий, а комплексное и системное решение сложных социально-

экономических проблем во многом зависит от своевременной корректировки 

государственных программ. Эти изменения обусловлены не только 

быстроразвивающимся общественным отношениям, но и постоянным 

изменением законодательства, что требует дополнительных затрат.  
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РОЛЬ НОТАРИУСА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

 ДОГОВОРА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

 

Аннотация. В статье раскрываются проблемные вопросы при 

заключении договора суррогатного материнства. Доказывается необходимость 

участия нотариуса при составлении и подписании договора. Указывается 

пробельность в законодательстве при регулировании данного вопроса. 

Рассматривается типовой договор о суррогатном материнстве. 

Ключевые слова: суррогатная мать, супруги- заказчики, нотариус, 

договор о суррогатном материнстве, согласие супруга, судебная практика, 

искусственное оплодотворение. 

 

За последние десятилетия научные открытия в медицинской области, 

дали возможность людям, имеющим определенные сложности в зачатии и 

рождении детей, стать родителями. С развитием репродуктивных технологий 

многие семьи осуществили свою мечту о рождении собственного ребенка. 

Вопрос о суррогатном материнстве является очень сложным, 

неоднозначным и резонансным. В обществе не сложилось еще общего мнения 

по данному поводу.  

Правовые акты, принятые в области суррогатного материнства не 

способны в полном объеме регулировать быстроразвивающиеся отношения 
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суррогатного материнства. Законодательством о суррогатном материнстве 

является: ст. 51-52 Семейного кодекса РФ, Федеральный закон "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ, 

ст.16 Закон "Об актах гражданского состояния" от 15.11.1997 N 143-ФЗ, 

Приказ Министерства здравоохранения РФ "О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению" от 30.08.2012 N 107н. 

Ни один закон не урегулировал форму и содержание договора о 

суррогатном материнстве. Также не решен вопрос, что представляет собой 

предмет договора. Большинство склоняются к тому, что под предметом 

понимается услуга, т.е. действия суррогатной матери по вынашиванию и 

рождению ребенка. Существует еще вопрос, который ставит в тупик: права, 

обязанности, а также ответственность сторон по договору. Могут ли 

потенциальные родители устанавливать ограничения и требования к 

суррогатной матери. Например: определить рацион питания, места которые 

нужно и нельзя посещать. Так главными обязанностями суррогатной матери 

являются своевременное оповещение лечащего врача о протекании 

беременности, а также сохранение в тайне информации о супругов - 

заказчиков. 

Взамен генетические родители берут на себя обязанности оплачивать 

все расходы с медицинским обслуживанием, материальные расходы в ходе 

беременности, а также своевременная оплата услуги суррогатной матери. В 

большинстве случаев договор о суррогатном материнстве заключается в 

постой письменной форме. Но, по моему мнению, данный договор должен 

быть  составлен и удостоверен нотариально, что нужно закрепить 

законодательно.  

В соответствии с Конституцией и Основами о нотариате, нотариус 

защищает права и законные интересы граждан, совершая нотариальные 
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действия [1, с.25].  Так если данные договор будет удостоверен нотариусом, то 

это придаст надежности и достоверности ему. Т.к. отношения в сфере 

суррогатного материнства участились, и не редко возникают споры после 

заключения договора. Сложившаяся практика установила, что если суррогатная 

мать отказывается передавать ребенка генетическим родителям, то заставить ее 

это сделать невозможно ни на основании договора, ни на основании решения 

суда. Ведь ст. 51 СК РФ дает ей на это право и говорит о том, что лица, 

состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на 

имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть 

записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка 

(суррогатной матери) [2, с.31]. Закон Российской Федерации полностью стоит 

на защите интересов суррогатной матери, тем самым почти лишая смысла 

институт использования супругами-заказчиками (будущими нареченными 

родителями) суррогатной матери для рождения ребенка [3, с.206].  

Также нотариус разъяснит обеим сторонам положения действующего 

законодательства, окажет содействие в осуществлении прав, а также 

предупредит о последствиях за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заключенного договора. Штрафные санкции, взыскание расходов, всё это 

должно быть разъяснено нотариусом гражданам и закреплено в договоре. 

Нотариус при оформлении данного договора  должен установить возраст, 

состояние в браке, наличие детей.  

Подводя итог вышесказанному,  можно отметить правовой вакуум в 

вопросах регулирования договора суррогатного материнства. Требуется 

внесение изменений в законодательстве РФ, точнее в ГК РФ главе 39 и СК РФ 

главе 10. Установление четких и подробных объяснений по форме, содержанию, 

предмету договора суррогатного материнства,  а также об обязательном участии 

нотариуса при заключении договора для надежной защиты интересов обеих 

сторон.   
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Аннотация 

Поиск наиболее эффективных путей усиления борьбы с нарушениями 

законодательства   немыслим без планомерного и постоянно нарастающего 

внедрения самых современных достижений научно-технического прогресса. 

Именно это направление побуждает по-новому переосмыслить подходы ко всей 

системе правоприменительной деятельности в сфере борьбы с нарушениями 

законодательства. Теория и практика деятельности правоохранительных 
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органов свидетельствуют о том, что действенная борьба с нарушениями 

законодательства, повышение замаскированности и профессионализма 

совершения преступлений, непрерывный рост их числа требует адекватных мер 

противодействия. 

Ключевые слова 

Специальные технические средства, предупреждение преступности, 

экономические и налоговые преступления, сбор информации, профилактика. 

 

Возникает закономерный вопрос, почему успешное решение проблемы 

борьбы с нарушениями налогового законодательства столь тесно связано с 

использованием специальных технических средств и не укладывается в рамки 

традиционных методов расследования и раскрытия преступлений. Основываясь 

на изучении материалов о состоянии и тенденциях развития нарушений 

экономического и налогового законодательства в различных регионах 

Российской Федерации, а также анализируя обобщенные данные, отметим 

наиболее существенные моменты [1, с.213-220].  

Одним из них является высокая техническая оснащенность преступников в 

сфере экономических и налоговых преступлений. Характерно то, что 

применяемые преступниками технические средства разнообразны по 

содержанию и практически все находятся на современном уровне [2, с.89-91].  

Отличительной чертой современного уровня преступлений в сфере 

экономических и налоговых преступлений является высокая конспиративность 

действий преступников, что затрудняет сбор информации.  Еще одной 

характерной особенностью в сфере рассматриваемых преступлений является 

активное противодействие преступников раскрытию и сбору доказательной 

информации [3, с.97-100]. Таким образом, можно отметить, что проблемы борьбы 

с нарушениями экономического и налогового законодательства не укладываются 

в рамки традиционных методов расследования и раскрытия преступлений и 
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требуют настоятельной необходимости применения специальных технических 

средств [4, с.4-9]. 

Практика применения специальной техники позволяет сформулировать 

основные задачи, в решении которых целесообразно ее использование: поиск и 

фиксация информации о замышляемых, подготавливаемых и совершенных 

преступлениях, а также о лицах, представляющих интерес; выявление и 

документирование информации о предметах, которые могут быть использованы 

и при расследовании преступлений; создание условий, способствующих 

получению информации о лицах, причастных к подготовке или совершению 

преступлений; обеспечение возможности наблюдения за перемещением лиц 

подозреваемых в подготовке или совершении преступлений; создание с 

использованием  компьютерной техники словесных портретов и фотороботов 

лиц, подозреваемых в совершении преступлений и разыскиваемых преступников 

[5, с.56-60]. 

Таким образом, с учетом законодательной базы, сложившейся практики и 

результатов проведенных научных исследований можно расширить понятие 

специальной техники и определить ее как совокупность технических средств, 

устройств и соответствующих тактико-технических приемов (методов), 

используемых правоохранительными органами при условии строгого 

соблюдения законности в целях обеспечения охраны правопорядка и борьбы с 

преступностью. 
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Аннотация 

Хотя экстремистская риторика не является новой для 

правоохранительной системы, но она важна в оперативном смысле: следует 

оценить существующие платформы социальных сетей и понять, как они 

используются экстремистами в качестве средства для доставки подрывных 

идей. Долг правоохранительной системы – контролировать эти сайты в 

социальных сетях в надежде выявить планируемые преступления или то, что 

указывает на насильственной поведение, которое может проявиться в будущем. 

Полицейские силы, представляющие различные страны, должны сотрудничать 

в большей мере, чем они делают в настоящее время, чтобы противодействовать 

экстремистской и террористической преступности в сети Интернет с 

максимальной эффективностью. 
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В сложившейся ситуации необходимы слаженные действ МВД РФ по 

борьбе с киберэкстремизмом. В рамках данного аспекта требуется инициатива 

МВД по унификации законодательства по борьбе с кибертерроризмом, в том 

числе и понятийного аппарата, определение субъектов этой борьбы и четкое 

разграничение их функций и задач в предупреждении кибертерроризма [1, с.4-

9]. Необходимо назвать средства и объекты, представляющие потенциальную 

угрозу, обеспечить отсечение доступа для кибертеррористов к мировым 

телекоммуникациям, киберпространству и сети Интернет. Нужно наложить 

правой запрет размещать, в том числе в сети Интернет, информацию, 

пропагандирующую и оправдывающую экстремизм, инструкции для 

реализации экстремистских актов и иные сведения, способствующие 

экстремизму [2, с.80-85]. Организационно-управленческий аспект. Сюда входит 

как вопрос организации и существования структуры противодействия 

киберэкстремизму, так и ее деятельность, включающая полномочия и 

обязанности субъектов, планирование, взаимодействие, координацию, 

оперативность принятия решений и их реализации, проведение совместных 

мероприятий, контроль и проверка исполнения решений, взаимопомощь. 

Значительно влияет на борьбу с киберэкстремизмом отсутствие координации 

[3, с. 596-602]. Тактико-технический аспект. В этот аспект включено 

использование как специальных приемов и методов, так и технических средств, 

направленных на предупреждение киберэкстремизма [4, с.13-16]. 

Информационно-аналитическо-пропагандистский аспект [5, с.74-76].  

Главным становится получение сведений о различных направлениях 

киберэкстремизма, их изучение, обобщение, прогнозирование и предложение 

конкретных мер по предупреждению и формированию системы взглядов, 

направленных на дискредитацию киберэкстремизма как недопустимого метода 

решения конфликтов [6, с.45-49]. Первоочередной мерой в противодействии 

киберэкстремизма являются оперативно-розыскная и разведывательная работа. 
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В данный аспект входит и научное обеспечение предупреждения терроризма [7, 

с.127-128]. Кадровый аспект. В рамках данного аспекта можно выделить как 

количество специалистов правоохранительных органов, осуществляющих 

предупредительные мероприятия, так и качество их подготовки [8, с.39-46]. 

Обязательна подготовка специалистов в области организации, управления, 

анализа киберэкстремизма, расследования преступлений [9, с.10-17]. 
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Аннотация: объектом исследования является вопрос  совершенствования 

норм права  в сфере финансового законодательства, применяемых для борьбы с 

фиктивными организациями. Целью  данного исследования является выработка 

предложений по совершенствованию механизма борьбы  с фиктивными  
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юридическими  лицами на территории Российской Федерации, в первую 

очередь  за счет интеграции понятия фиктивного юридического лица  в 

современную правовую систему России. 
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лица, экономическая безопасность 
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Согласно общему определению под фиктивным юридическим лицом 

понимают организацию, не осуществляющую реальную хозяйственную 

деятельность, при этом управление подобной организацией может 

осуществляться  третьими лицами, которые никак не отражены в документации 

организации [2, с.47]. Ни для кого не секрет что фиктивные юридические лица 

используют в качестве «оболочки» при совершении преступлений, в том числе 

в сфере финансов. Фиктивное юридическое лицо в этом случае служит 

инструментом сокрытия преступления, хотя также может быть использовало в 

преступных интересах, например, выступать поручителем при получении 

кредита. В Российской практике фиктивные юридические лица получили 

второе название – фирмы однодневки, что связано с экономическими 

событиями, в нашей стране произошедшими в конце 90-ых годов прошлого 

века. Именно тогда фирмы однодневки проявили себя в полную силу, собирая с 

населения страны денежные средства с последующей ликвидацией организации 

и выводом средств в офшорные зоны. 

Но каков масштаб проблемы на сегодняшний день в России? Для того 

чтобы ответить на этот вопрос одновременно оценив масштаб проблемы 

обратимся к данным статистики, в 2015 году соотношение фирм однодневок к 

общему числу юр. лиц составило 17,95 % (общее число юр. лиц 3900 тыс., 

число фирм однодневок 700 тыс.) [3]. И хотя эта цифра по сравнению с 2011 г. 
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снизилась практически в два раза, масштаб проблемы все еще остается 

значительным, ведь эти 700 тыс. юр. лиц, являются потенциальным 

инструментом в руках правонарушителей. Однако  оставшиеся на рынке фирмы 

однодневками, эволюционировали во второе поколение фиктивных 

организаций. Новое поколение фиктивных юр. лиц старается мимикрировать 

(т.е. походить) на юр. лицо, осуществляющее активную хозяйственную 

деятельность. Для этого нечистые «на руку» дельцы, снабжают свое «детище» 

(фиктивное юр. лицо), внешним информационным каркасом, который состоит 

из  информационного портала в сети «Интернет», подключения к 

автоматизированной телефонной линии и «пропиской» (зачастую в так 

называемом массовом месте регистрации юр. лиц). 

Для того чтобы  эффективно бороться с фиктивными юр. лицами 

необходимо сформировать понятие, критерии и метод правового воздействия, 

на данную категорию субъектов экономики. На основе приведенных выше 

аргументов полагаю необходимым сформулировать понятие фиктивного юр. 

лица – фиктивным  юридическим  лицом признается юридическое лицо ( в том 

числе представительство иностранного юр. лица), используемое другим 

юридическим лицом или физическим лицом в целях совершения или сокрытия 

преступления и не обладающее организационной самостоятельностью, а равно 

иными обязательными признаками юридического лица, предусмотренными 

гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях, 

когда лицо, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц в 

качестве учредителя (участника) юридического лица, фактически не учреждало 

его (не участвовало в его уставном (складочном) капитале) либо лицо, 

указанное в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве 

руководителя, фактически не являлось его руководителем. 

Методом правового воздействия на фиктивное юридическое лицо должно 

стать оперативное пресечение его деятельности со стороны уполномоченных 
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органов Власти. В целом механизм борьбы с фиктивными юридическими 

лицами представляет собой комплекс мер воздействия, в первую очередь 

имущественно характера на лицо которое осуществляет фактичиское 

управление такого рода организациями с целью снижения преступлений в 

финансовой сфере и обеспечения экономической безопасности страны. Наша 

страна находится на начальном этапе совершенствования и внедрения данного 

механизма на практике, что, однако не уменьшает его роль в дальнейшем 

развитии отечественной системы права. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы формирование навыков культурного 

поведения в старшем дошкольном возрасте. Способствует развитию полезных 

качеств личности, таких как аккуратность, трудолюбие, внимательность, что в 

целом влияет на другие виды деятельности ребенка.  
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 Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным в 

формировании навыков культурного поведения ребенка. Это обусловлено тем, 

что в этом возрасте дети наиболее восприимчивы к  данным навыкам. 

Особенности культурного поведения ребенка в основном формируются в 

старшем дошкольном возрасте.  В детских дошкольных организациях у детей 

воспитываются и развиваются следующие навыки:  

-навыки организационного и дисциплинированного поведения; 

-навыки положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

-навыки самостоятельности; 
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-навыки умения занять себя интересной и полезной деятельностью;   

-навыки умения поддерживать порядок и чистоту окружающей обстановки.  

 Формирование навыков культурного поведения, способствует развитию 

полезных качеств личности, таких как аккуратность, трудолюбие, 

внимательность, что в целом влияет на другие виды деятельности ребенка. Для 

того чтобы воспитать культурное поведение ребенка необходимо формировать 

новые навыки в игре и без принуждения. 

 Игра в дошкольном возрасте - не только ведущая деятельность для 

развития ребенка, но и активный способ получения детьми социального опыта, 

его преобразования в игровой деятельности. Как считал известный 

исследователь детской игры Эльконин Д.Б.: «Игра является творческой, 

познавательной по своей направленности деятельностью, интегрирующей 

многие достижения психического развития ребенка. В самостоятельных, 

самодеятельных сюжетно-ролевых играх детьми осуществляется своеобразное 

моделирование социальных отношений между людьми - ориентировка в 

общественных, содержательных смыслах деятельности взрослых». [4с.145] 

 В научной литературе к вопросам формирования культурного поведения 

детей старшего дошкольного возраста уделяется достаточно большое внимание. 

Существенный вклад в изучение данной проблемы внесли такие исследователи, 

как Маллер А.Р., Забрамная С.Д., Кристен У., Шипицына Л.М., Нюканен Л., 

Рюкле Х.[1,2,3с.223] При этом целенаправленных исследований влияния игры 

на формирование навыков культурного поведения детей очень мало. И это 

несмотря на то, что ведущей деятельностью  данного возраста является игра.  

 Целью исследования является теоретическое обоснование и 

экспериментальная проверка эффективности комплекса игровых занятий для 

формирования навыков культурного поведения у детей старшего дошкольного 

возраста. 

 В соответствии с целью исследования определены следующие задачи: 
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- проанализировать теоретические основы проблемы формирования 

культурного поведения детей  старшего дошкольного возраста; 

- подобрать игровые средства для формирования культурного поведения детей 

старшего дошкольного возраста; 

- оценить эффективность предлагаемого комплекса игры, направленных на 

формирования и развитие навыков культурного поведения. 

 С учетом цели и проблемы исследования была выдвинута следующая 

гипотеза исследования: формирование навыков культурного поведения у  детей 

старшего дошкольного возраста будет более эффективна в игровых ситуациях. 

 Для решения поставленных задач и проверки гипотезы в работе были 

использованы следующие методы исследования: 

- наблюдение за игровой деятельностью детей старшего дошкольного возраста;  

- экспертная оценка сформированности культуры поведения детей 

старшего дошкольного возраста согласно требованиям программы «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Веракса);  

-  анкетирование родителей. 

 Практическая значимость исследования обусловлена актуальностью 

исследований формирования личности ребенка старшего дошкольного 

возраста, включенного в игровую деятельность. Полученные в ходе 

исследования данные об особенностях формирования навыков культурного 

поведения через игру могут быть использованы педагогами для оптимизации 

педагогического процесса. Эмпирическая база исследования: исследование 

проводилась на базе МБДОО № 49 «Гульназ» г Набережные Челны. 

 Для достижения исследовательских задач были сформированы две 

группы из 31 человека. Цель первого этапа исследования является: провести 

диагностику уровня сформированности навыков культуры поведения детей в 

старшем дошкольном возрасте.  
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 Проводя беседу с детьми был определён тот факт, что все без исключения 

дети считают себя культурными. Однако, следует отметить, что, по мнению 

детей, для того, чтобы быть культурным, достаточно здороваться при встрече и 

быть вежливым, общаясь с взрослыми. Всего лишь один ребёнок отметил, что 

культурный человек, вежливо разговаривает и с взрослыми, и с другими детьми, 

аккуратно выглядит, знает, как нужно себя вести за столом и в общественных 

местах. Также мы проводили наблюдение за поведением детей, а именно за их 

культурой общения (использование вежливых форм общения с взрослыми и 

сверстниками), культурой деятельности, навыки культуры питания, навыки 

бережного отношения к вещам и навыки поддержания порядка и чистоты в 

окружающей среде) и культурой взаимоотношений. 

 Нами были определены и критерии уровней сформированности навыков 

культурного поведения детей старшего дошкольного возраста: 

- умение ребенка содержать в порядке рабочие место; 

-умение ребенка доводить до конца начатое дело; 

-умение бережно относиться к игрушкам, вещам, книгам; 

-умение вежливо разговаривать и правильно выражать свои мысли. 

 По результатам всех используемых нами методик диагностики уровня 

сформированности навыков культуры поведения детей следует отметить, что 

53% опрошенных детей имеет низкий уровень навыков культуры поведения.  

 В ходе формирующего этапа работы с детьми проводились такие 

дидактические игры, как: «Ласковое слово», «Комплименты», «Вежливые 

слова», «Помоги зайчику», «Цветок доброты», «Я умею уступать» и другие. 

Кроме дидактических игр нами широко применялись и сюжетно-ролевые игры 

(«Семья», «В гости к бабушке», «Супермаркет», «Поездка в театр»). Дети 

контрольной группы продолжали заниматься по образовательной программе 

«От рождения до школы». 
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 Таким образом, развитие навыков культуры поведения у старших 

дошкольников в МБДОО посредством игры относится к важному направлению 

педагогической работы. Успешность его, как показало исследование проблемы, 

обеспечивается созданием следующих психолого-педагогических условий: 

обеспечить взаимопонимание, доверительные отношения «педагог-дети», 

«ребёнок-дети», «ребёнок-ребёнок»; учитывать взаимосвязь между статусным 

положением ребёнка и сформированностью у него эмпатийных форм поведения; 

заботиться об эмоциональном благополучии каждого ребёнка. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ РЕЧЕВОГО АППАРАТА 

 

 Аннотация 

Каждый человек хоть раз в жизни выступал перед аудиторией. При этом у 

каждого выступающего возникали определённые затруднения при произнесении 

речи, которые имеют разное происхождение. Их объединяет одно – препятствия 

со стороны голосо-речевого аппарата. Исходя из этого в статье освещена 

методика расслабления нижней челюсти, мышц шеи, плечевого пояса и тела в 

целом для улучшения качества звучащей речи. 

 Ключевые слова 

Эффективность. Звучащая речь. Успешность. 

 

Речь  –  это действие, поступок, который мотивируется намерениями и 

желаниями говорящего, влияет на слушателя и предполагает ответное действие. 

[1,с.61] Внятная, разборчивая речь – это вежливость любого говорящего по 

отношению к слушающему.  

Свобода мышц голосо-речевого аппарата влияет на качество звучащей речи. А 

выработка правильных мышечных ощущений требует тренировки. Для этого 

предлагается серия упражнений, которые лучше проводить под руководством 

специалиста-преподавателя. Хотя при известном самоконтроле можно выполнять 

их и самому. 
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Упражнение 1.  

Станьте прямо, спокойно, без напряжения. Стопы параллельно друг другу на 

ширине плеч, лопатки сведены, макушка, условно говоря, прикреплена к потолку, 

руки вдоль тела, голова в естественном физиологическом положении. Начинайте  

перекаты головы справа на лево впереди и слева направо сзади  со звуком , 

похожим на «тпру-у». Важно, чтобы мышцы губ были расслаблены, мышцы шеи 

не зажаты, а звучание на расслабленных губах непрерывным. Перерыв на добор 

воздуха во время исполнения допустим. Выполняется 3-4 раза. 

Упражнение 2. 

Далее к перекатам головы со звуком «тпру-у» подключается корпус. При этом 

спина круглая, ноги чуть согнуты в коленях, плечевой пояс расслаблен, руки 

висят, как плети. Выполняется 3-4 раза. 

Проверить эффективность данных упражнений, можно подняв руку вверх и 

опустив её под собственной тяжестью с одновременным произнесением слова 

«давай». При проговаривании слова надо следить, чтобы челюсть не была 

зажатой, а голова не поднималась вверх. 

Упражнение 3. 

Продолжайте работу над фиксацией ощущения свободно двигающейся нижней 

челюсти с помощью звукосочетаний: 

Мгрлиц –мгрлэц – мгралц – мгрлоц – мгрлуц – мгрлыц. 

Рекомендуется произносить звукосочетания в речевой манере и напевно, то есть 

удлиняя произнесение гласных звуков. Исключение составляет звук  ы. 

Упражнение 4. 

Произносите текст скороговорки, фиксируя внимание на гласных и на свободно 

двигающейся нижней челюсти. 

 Тридцать три альпиниста карабкались – выкарабкивались, карабкались-

выкарабкивались, карабкались-выкарабкивались. Да не выкарабкались, да не 

выкарабкались, да не выкарабкались. 
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Упражнение 5. 

Проверьте свои мышечные ощущения при произнесении текста стихотворения А. 

Толстого: 

Ой ,кабы Волга-матушка да вспять побежала! 

Кабы можно, братцы, начать жить сначала! 

Ой, кабы зимою цветы расцветали! 

Кабы мы любили да не разлюбляли! 

Кабы дно морское достать да измерить! 

Кабы можно, братцы, красным девкам верить! 

Ой, кабы все бабы были б молодицы! 

Кабы в полугаре поменьше водицы! 

Кабы всегда чарка доходила до рту! 

Да кабы приказных по боку, да к чёрту! 

Да кабы звенели завсегда карманы! 

Да кабы нам, братцы, да свои кафтаны! 

Да кабы голодный всякий день обедал! 

Да батюшка б царь наш всю правду бы ведал! 

Чтобы контролировать себя во время выполнения упражнений рекомендуется 

пользоваться зеркалом.[2, с.291]  С самого начала следите за тем, чтобы лоб, 

глаза, нос находились в спокойном состоянии. Упражнения делайте  сначала 

медленно, а потом темп ускоряйте.  

Свободно двигающаяся нижняя челюсть, отсутствие зажимов в области шеи, 

плечевого пояса и тела эффективно улучшает качество звучащей речи. 
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В настоящее время вес чаще поднимается вопрос об использовании 

новейших информационных технологий в школьном учебно – воспитательном 

процессе. В условиях глобализации в сфере образования большое значение стала 

приобретать компьютеризация обучения. Инновационные процессы коснулись и 

сферы обучения иностранным языкам.  

Многие учителя иностранного языка уже давно оценили достоинства 

Интернета и активно пользуются его услугами в своей учебно-воспитательной 

работе. Во-первых, Интернет открывает доступ к необходимой информации, а во-

вторых, позволяет общаться, путем обмениваться информацией, путем  её 

рассылки  через электронную почту (e-mail) в различные города и страны. Он 

совершенствует навыки владения компьютером, способствует общекультурному 

развитию учащихся, развивает их интеллектуальные и творческие способности, 
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умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными 

источниками информации,  повышает их языковой уровень, обеспечивает 

эстетичность презентации учебных материалов, и, что немаловажно, повышает 

профессиональную компетентность и авторитет учителя.  

 Учителям иностранного языка необходимо увеличить объем 

использования Интернет-ресурсов на уроке (on-line или off-line) и активизировать 

работу над социокультурным аспектом языка путем широкого использования 

Интернет-информации. С помощью Интернета современная эпоха диалога 

культур предоставляет учителю возможность обратиться к общечеловеческим 

ценностям и расширить свои познания о таких понятиях как мир, общество, 

человек, язык. Современный урок иностранного языка, который предполагает 

совершенствование умений работы с информацией и формирование на её основе 

специальных межпредметных умений,  без использования Интернета и связанных 

с ним новейших технологий, не актуален [Исаева, 2000].        

Интернет помогает реализовать важнейший дидактический принцип –  

принцип наглядности. Например, все объекты, представленные на различных 

сайтах Интернета, очень информативные, красочные; позволяют разносторонне 

рассмотреть все процессы и действия;  близость к реальности делает получаемые 

знания  более понятными. 

Интернет  стимулирует желание  учеников учиться, формирует  

устойчивую мотивацию иноязычной деятельности, помогает проявлять 

индивидуальные способности и чувство коллективизма, например, проектная 

деятельность с использованием Интернет-ресурсов. С Интернетом у учащихся 

всего мира  появляется возможность обмениваться информацией и опытом со 

своими сверстниками за рубежом, общаться  в социальных сетях (Facebook, 

Twitter), по системам видео общения  через Skype и т.д. 

Благодаря использованию сети Интренет на уроках иностранного языка, 

учитель способен вести обучение разным видам речевой деятельности более 
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продуктивно, а также предоставит педагогу возможность решить несколько 

педагогических задач: совершенствование навыков восприятия речи на слух 

( аудирование),  расширение словарного багажа, формирование навыков 

монологической и диалогической речи, а также письма и чтения. 

.Большое значение для формирования письма приобретает  электронная 

почта, которая весьма полезна в любой сфере образования, т.к. предоставляет 

возможность передавать данные любого формата (текст, звук, рисунок) на 

значительное расстояние, имеет способность хранить и структурировать 

переданную информацию. Электронная почта является прекрасным средством 

общения между представителями разных стран, благодаря иноязычной 

коммуникации расширяется кругозор учеников, а также идет формирование 

коммуникативной компетенции. Ученики, общающиеся с представителями 

иностранных государств, также приобретают бесценный опыт и приобщаются к 

чужой культуре. Безусловно такое общение имеет свои недостатки, среди 

которых: тема общения может быть далека от учебной программы, что 

затрудняет закрепление важных лексических единиц. Общение также может 

протекать в быстром, непринужденном темпе, что, в свою очередь, влияет на 

грамотность написанного высказывания.  Для того, чтобы минимизировать 

негативное влияние такого вида общения на процесс обучения, преподавателю 

необходимо взять все под личный контроль.. Говоря другими словами, 

письменному общению в Интернете следует учить  и уделять данному виду 

речевой деятельности достаточное внимание на уроке иностранного языка.  

Таким образом, использование  ресурса сети Интренет  в процессе 

обучения иностранному языку позволяет: создать условия аутентичного общения, 

окунуться в языковую среду, а также совершенствовать  навыки письменной и 

устной речи. Интернет создает естественную языковую среду, которая 

стимулирует межкультурную коммуникацию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРЕСОВ В СЕМЬЕ 

 

Аннотация 

В статье обсуждаются проблемы формирования читательских интересов у 

детей младшего школьного возраста в семье. В рамках темы статьи было 

проведено анкетирование, в целях  наглядного представления ситуации 

образовавшейся вокруг детского чтения. 
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 В обществе на данном этапе развития происходят глубокие изменения во 

всех сферах жизни: политической, экономической, социальной и т.д. Сфера 

образования также претерпевает изменения. Правительство проводит 

многочисленные реформы в этой сфере, значительно расширяется объем 

информации, которую получают обучающиеся, а также изменяется 

методологическая основа педагогики. 

В соответствии  с федеральным государственным образовательным 

стандартом устанавливаются новые требования к результатам усвоения 

основной образовательной программы. На первое место в образовании выходит 

развитие активной личности, которая готова и способна к саморазвитию, у 

которой сформирована мотивация к обучению и познанию.  

Новый образовательный стандарт также провозглашает системно-

деятельностный подход в обучении, который предполагает, что ученик 

является активным субъектом педагогического процесса [9]. Данный подход 

базируется на «деятельностном подходе» сформулированным в работах А.Н. 

Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.И. Слободчикова, который заключается в том, 

что учитель должен создавать на уроке такие условия, при которых ученики не 

просто получают готовую информацию, а сами добывают ее. В процессе 

самостоятельной добычи знаний ученик осознает при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм. 

Итак, важной является задача научить школьников учиться и хотеть 

учиться. Поэтому, начиная с младшего школьного возраста, необходимо 

формировать такую познавательную мотивацию, которая придавала бы учебе 

значимый для него смысл. Но того чтобы повысить уровень познавательного 
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интереса работы одной только школы недостаточно. Необходимо не только 

работа школы, но и работа семьи. 

Именно семья – первая ступень в жизни человека. Она с раннего возраста 

направляет сознание, волю и чувства детей. От того, какое место занимает в 

семье ребенок, и какова по отношению к нему воспитательная линия членов 

семьи, зависит многое. Работы по исследованию роли семьи в процессе 

становления личности вели такие ученые как Эльконин Д.Б., Дружинин В.Н.,  

Крайг Г. и Бокум Д., Винникотт Д.В.. 

В нашей статье мы хотим рассмотреть роль семьи в формировании 

читательских интересов, как средства повышения уровня познавательной 

самостоятельности. Под «познавательной самостоятельностью» понимается 

способность к инициативе, целеполаганию, способность действовать в рамках 

свободного выбора, качество личности, выражающееся в проявлении 

инициативности, потребности осуществления нового действия с целью 

получения нового знания через познавательную деятельность и др.. [4, с. 66] 

На наш взгляд, читательский интерес является важным звеном 

образовательного процесса, поскольку он является «двигателем» читательского 

самообразования. Читательское самообразование – это интеграция 

целенаправленного и стихийного влияния в самоформировании чтения как 

стратегии учения, образования, личностного роста. [3, с. 130]  

Бородина В. А. также считает, что невозможно отделить развитие 

читателя от развития личности. 

На данный момент исследователи говорят о коренном изменении 

читательских привычек детей. Изменился мотив, стимул и статус чтения, 

детский репертуар,  способ работы с текстом, длительность чтения и источники 

получения информации, предпочитаемые произведения. [10,с. 132] 

Данные о снижении читательского интереса обеспокоили нас, и мы 

решили провести анкетирование в одной из школ города Саратова. 
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Анкетирование называлось «Младший школьник как читатель» и проводилось 

в 4а и 4б классе. Общее количество учеников, принявших участие в 

анкетировании – 38. 
При составлении вопросов анкетирования мы руководствовались 

основными показателями читательского интереса младших школьников 

являются: положительное отношение к самой читательской деятельности 

(люблю/не люблю читать) ; заинтересованность конкретными книгами (хочу 

прочесть эти книги); увлечение самим процессом чтения (наличие любимой 

книги, перечитываемой неоднократно); стремление поделиться с другими 

радостью от общения с книгой (хочу, чтобы другие об этой книге узнали). 
Основной целью проведения данного анкетирования является выявление 

личного отношения школьников к чтению. Помимо этого мы ставили перед 

собой задачу узнать уровень заинтересованности родителей в том, что читают 

их дети.  
 Результаты оказались таковыми.  

 Таблица 1. Результаты анкетирования в 4а классе. 

Вопрос Да Нет  
Любишь ли ты читать? 14 учеников 3 ученика (ответили, что 

зависит от произведения) 
Есть ли у вас дома 
библиотека? 

13 учеников 4 ученика 

Есть ли в этой 
библиотеке детские 
книги? 

13 учеников 4 ученика 

Обмениваешься ли ты 
книгами с товарищами? 

8 учеников 9 учеников 

 

 На вопрос «С кем любишь обсуждать прочитанное?»: 10 учеников 

ответили, что обсуждают прочитанные книги с мамой; 6 учеников ответили, 

что с друзьями, и только один из учащихся ответил, что ни с кем. Помимо этого 

был задан вопрос «Поощряют ли родители твой интерес к художественным 
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произведениям, или рекомендуют ограничиться «познавательным чтением»?», 

на который 16 учеников ответили, что их родители «поощряют их интерес к 

художественной литературе» и интересуются тем, что читают их дети. Один 

ученик воздержался от ответа на данный вопрос. 

 В анкете был вопрос, посвященный «любимой книге». Отметим, что 

список оказался обширным, ученики писали о произведениях разных жанров и 

стилей. В список входят такие произведения, как «Хоббит, или туда и обратно» 

Д. Р. Р. Толкина,  «Денискины рассказы» В. Драгунского, «Сказки по 

телефону» Д. Родари, «Приключения Незнайки и его друзей» Н. Носова, 

«Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распе, «Хроники Нарнии» Клайва 

Льюиса, «Пеппи Длинный чулок» Астрид Линдгрен, «Мери Поппинс» Памелы 

Трэверс. 

 

Таблица 2. Результаты анкетирования в 4б классе. 

Вопрос Да Нет  
Любишь ли ты читать? 15 учеников 6 учеников (ответили, что 

зависит от произведения) 
Есть ли у вас дома 
библиотека? 

19 учеников 2 ученика 

Есть ли в этой 
библиотеке детские 
книги? 

19 учеников 2 ученика 

Обмениваешься ли ты 
книгами с товарищами? 

6 учеников 15 учеников 

 

 На вопрос «С кем любишь обсуждать прочитанное?»: «с мамой» ответили 

6 человек, «с родными» 4 человек, «с друзьями» ответили 5 человек, «с 

бабушкой/дедушкой» 2 человек, «ни с кем» 4 человека. На вопрос «Поощряют 

ли родители твой интерес к художественным произведениям, или рекомендуют 

ограничиться «познавательным чтением»?» 15 учеников ответили, что 

родители поощряют их интерес к литературе и иногда самостоятельно 
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рекомендуют к прочтению «хорошие» книги. Оставшиеся 6 учеников скромно 

ответили, что родители не часто обращают внимание на то, что они читают. 

 Ученики этого класса в качестве «любимых» книг отметили: «Волшебник 

Изумрудного города» А. М. Волкова, «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла, 

«Кортик» А. Рыбакова, басня «Ворона и лисица» И. А. Крылова, былина об 

Илье Муромце, «Каштанка» А.П. Чехова, «Винни Пух и все все все» Алана 

Милна, серия книг Д. Роулинг о «Гарри Поттере». Несколько детей отметили в 

качестве любимых книг детские энциклопедии.   

 Наличие или отсутствие у учеников домашней библиотеки, а тем более 

наличие в ней книг для детского чтения, говорит, на наш взгляд, о многом. 

Если в семье знают о пользе чтения, о его роли в формировании личности и ее 

коммуникативных навыков, то родители (бабушки/дедушки) будут стараться 

организовать для ребенка «книжное пространство». У 32 (~ 84%) учеников из 

38 опрошенных есть домашняя библиотека, и у всех них есть в ней детские 

книги. Мы считаем, что это хороший показатель, свидетельствующий об 

уровне заинтересованности родителей. 

Немаловажным является также то, что 33 (84%) ученика из 38 обсуждают 

прочитанные книги с родителями или друзьями. Обратим особое внимание на 

тех 22 учеников, которые обсуждают прочитанные произведения с родителями 

или бабушкой/дедушкой. 

 Также нами было проведено наблюдение за учениками обоих классов в 

урочное и внеурочное время. Те ученики, кто написал в анкете, что «любит 

читать, обменивается книгами с товарищами и обсуждает прочитанное с 

родителями и друзьями», активнее ведут себя на уроках (не только 

литературного чтения): чаще других отвечают на вопросы учителя и сами 

задают их, свободнее вступают в общение с учениками не только своего, но и 

других классов. 
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На сегодняшний день детское чтение претерпевает значительные 

изменения. Родители в данном процессе играют немаловажную роль, ведь 

именно в период детства книги для детей чаще всего выбирают взрослые. 

Взаимопонимание и слаженный диалог между учителями и родителями, 

совместное чтение родителей и детей, правильно подобранных книг поможет 

ввести литературу в повседневную жизнь ребенка. 
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Аннотация 

С позиций практико-ориентированного подхода рассматривается 

подготовка бакалавра технологии транспортных процессов. Автор раскрывает 
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особенности изучения дисциплины «Основы таможенной деятельности». В 

статье представлены взаимосвязанные компоненты освоения дисциплины.  

Ключевые слова 

 Практико-ориентированная подготовка, бакалавр технологии 

транспортных процессов, работодатель. 

 

В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года 

отмечается, что системный вызов российской экономике, вследствие влияния 

нескольких факторов (усиление глобальной конкуренции, изменение баланса 

между экономическими центрами, распространение новых технологий, 

возрастание роли человеческого капитала в социально-экономическом 

развитии), влечёт неизбежные изменения в транспортной отрасли. Это 

изменение «национальных и мировых грузо- и пассажиропотоков, рост 

требований к качеству транспортного обслуживания, зависимость уровня 

конкурентоспособности от качества профессиональных кадров» [5]. 

Останавливаясь на проблеме подготовки профессиональных кадров для 

транспортной отрасли Калининградской области, необходимо отметить, что 

помимо общемировых тенденций и трансформаций отрасли внутри страны, при 

обучении студентов необходимо учитывать: особенность физико-

географического положения (отделённость области от основной территории 

страны), особый правовой режим ведения предпринимательской и других видов 

деятельности,  действующий в области (Территория опережающего социально-

экономического развития), необходимость взаимодействия с сопредельными 

государствами, невозможность осуществления перевозки без таможенного 

оформления. То есть, при подготовке студентов необходимо опираться на 

принцип региональности, который подразумевает «соответствие системы и 

практики подготовки кадров особенностям и требованиям региона, 
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использование фактов и другой информации, характерной для данного региона, 

в образовательном процессе» [2, с. 98-100]) 

Появление в учебном плане подготовки бакалавров по направлению 

23.03.01 – Технология транспортных процессов БФУ им. И. Канта дисциплины 

«Основы таможенной деятельности» окажет положительное влияние на 

качество подготовки бакалавров: внесёт вклад в формирование целостного 

представления о процессе перевозки груза, особенностях эксплуатации 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств и предоставления 

транспортно-логистических услуг, с учётом влияния на данные процессы 

взаимодействия с таможенными органами, оформления 

товаросопроводительной документации. 

Эффективность освоения дисциплины зависит от следующих условий: 

владения преподавателем актуальной и достоверной информацией, 

адаптивности занятий к меняющимся условиям и гибкости выбора методов и 

форм обучения, степени участия студентов в образовательном процессе и их 

самостоятельности в овладении знаниями и в решении учебных задач; условия 

определяются постоянным дополнением и изменением законодательства в 

сфере таможенного регулирования (в первую очередь, из-за образования 

ЕврАзЭС), изменениями в работе таможенных органов, вызванных 

оптимизацией информационных систем и программного обеспечения 

участников внешнеэкономической деятельности, необходимостью овладения 

профессиональными компетенциями (ПК-4; ПК-5; ПК-10), обеспечивающими 

успешность профессиональной деятельности. В связи с чем, образовательный 

процесс по освоению данной дисциплины должен выстраиваться исходя из 

запроса работодателей и при их активном участии по осуществлению учебно-

методической и консультационной работы и в проведении учебных занятий, на 

которых учебно-познавательную деятельность следует организовать 
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посредством моделирования различных ситуаций, присущих профессиональной 

деятельности. 

В связи с чем, наиболее эффективным является использование практико-

ориентированного обучения при освоении дисциплины, сущность которого 

заключается «в построении учебного процесса на основе единства 

эмоционально-образного и логического компонентов содержания; 

приобретения новых знаний и формирования практического опыта их 

использования при решении широкого круга профессиональных задач и 

проблем; эмоционального и познавательного насыщения творческого поиска 

обучающихся» [3]  

Реализация принципа системности в профессиональном образовании 

предполагает организацию обучения во взаимосвязи следующих компонентов: 

целей, содержания, методов, средств и форм обучения. Для освоения дисциплины 

«Основы таможенной деятельности» путём практико-ориентированной 

подготовки бакалавра разработаны перечисленные пять компонентов. 

I. Цель – формирование профессиональных компетенций, необходимых 

для эффективного решения задач по таможенному оформлению товаров и 

транспортных средств, при предоставлении транспортно-логистических услуг. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов представления об особенностях 

функционирования системы таможенного оформления и таможенного контроля. 

2. Выработка у студентов навыков и умений оценки и анализа 

информации, используемой в практике таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

3. Закрепление у студентов совокупности знаний в области 

осуществления операций по таможенному оформлению товаров и 

транспортных средств. 
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4. Выработка навыков оформления перевозочных документов 

(товаросопроводительных документов). 

II. Практико-ориентированное содержание учебного материала. 

Для обеспечения образовательного процесса методическими материалами, 

содержащими не только современный и актуальный теоретический материал, 

но и обширный материал для проведения практических занятий, к процессу 

подготовки опорных конспектов, практических заданий, заданий для 

самостоятельной работы, а также предоставлению образцов перевозочной 

документации, отражающих характер будущей профессиональной 

деятельности, привлечены представители транспортных отделов 

калининградских компаний (ООО «Альфатранс», ООО «Балтвагонтранс», ООО 

КМПЗ «Балтпроммясо»,  ОАО «Калининградский тарный комбинат», ООО 

«Простая логистика», ООО «Роскон»). 

Исследователи справедливо утверждают, что «в рамках практико-

ориентированного обучения безусловным приоритетом пользуется (и основным 

«учебным материалом» является) именно деятельность, организованная и 

осуществляемая с намерением получить намеченный результат. Для этого и 

само обучение должно быть устроено нетрадиционным образом. Оно должно 

быть преобразовано в специфический вид деятельности, составленный из 

множества единичных актов деятельности, организованных в единое целое и 

направленных к достижению общих целей» [2, с. 74].  

Разработанный теоретический материал по изучаемой дисциплине 

наполнен большим количеством примеров из реальной рабочей практики, 

«сухие» и не всегда понятные статьи или положения кодексов объясняются 

доступным языком со стороны их применения в практической деятельности, 

для практических занятий подготовлены копии реальных 

товаросопроводительных документов (товаротранспортные накладные, 

декларации, сертификаты о происхождении товара), таможенных актов и 



 

Академическая публицистика                    4/2017 (апрель 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
252 

протоколов (досмотра (осмотра), административного правонарушения), 

средства идентификации транспортных средств, элементы тары и упаковки. 

Учебный материал для лекционных занятий, выстроенный на основе 

противоречий и обращённый к фактам и процессам реальной 

профессиональной деятельности требует активной проработки на практических 

занятиях, а раскрытие сущности рабочих процессов и явлений предполагает 

совместную деятельность обучающихся и преподавателя, и дополнение путём 

активного использования аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов (см.: методы и средства обучения).  

III. Методы обучения. 

С опорой на положение исследователей о необходимости применения в 

процессе практико-ориентированной подготовки «активных информационно-

рецептивных, репродуктивных, эвристических и исследовательских методов 

обучения, выбор которых обусловлен высокой степенью самостоятельности 

студентов в организации собственной учебно-познавательной деятельности и 

тесной интеграцией образовательного процесса с профессиональной 

деятельностью» [2, с. 112], освоение разработанного учебного материала будет 

наиболее эффективно при применении активных методов обучения. Данные 

методы обеспечивают активность мыслительной и практической 

деятельности  при работе над учебным материалом,  «направлены на 

самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями» [1], 

способствуют приобретению «опытных образцов профессиональной 

деятельности» [6]. 

Пример лабораторной работы (имитационный неигровой метод)  

«Товаросопроводительные документы. Назначение. Ошибки оформления». 

Лабораторная работа выполняется в аудитории в малых группах (5-7 

человек). Каждая группа получает свой (отличный от других групп) комплект 

оригинальных документов для работы. 
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Цель: знакомство с товаросопроводительными документами. 

Все группы получают общее задание и индивидуальное задание в 

зависимости от полученного комплекта документов. 

Общее задание для групп: 

1. Определить основные данные по перевозке (отправитель, получатель, 

груз, подвижной состав). 

2. Составить транспортную характеристику груза. 

3. Выбрать погрузочно-разгрузочные средства для данного груза. 

4. Составить опись имеющихся документов и опись документов, 

сопровождающих товар в дороге (с назначением каждого документа). 

Индивидуальное задание: 

1. Найти ошибку в документе. 

2. Определить недостающий документ. 

Ход лабораторной работы: 

1. Обозначение темы лабораторной работы. 2. Разделение на группы. 3. 

Получение задания каждой группой. 4. Работы с документами в группах. 5. 

Доклад о выполненных заданиях (по одному представителю от каждой группы). 

6. Совместное обсуждение. 7. Конспектирование информации, полученной в 

ходе выполнения лабораторной работы. 8. Подведение итогов. 

Работа группы зачтена, если: выполнено общее задание; выполнено или 

частично выполнено индивидуальное задание; доклад представителя группы 

понят аудиторией. 

Пример самостоятельной лабораторной работы (имитационный 

неигровой метод) «Планирование перевозки». 

Самостоятельная работа в аудитории в парах. Каждая группа (пара) 

получает карточку с описанием ситуации, задание общее для всех групп. 

Цель игры: приобрести навык планирования перевозки. 

Примеры ситуаций: 



 

Академическая публицистика                    4/2017 (апрель 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
254 

А. Вы сотрудники транспортной организации, специализирующейся на 

перевозке грузов автомобильным транспортом. Необходимо перевезти 20 тонн 

древесной стружки из Калининграда в Москву. 

Б. Вы сотрудники транспортной организации, специализирующейся на 

перевозке грузов железнодорожным транспортом. Необходимо перевезти 200 

тонн брёвен из Твери в Дюссельдорф. 

В. Вы сотрудники транспортной организации, специализирующейся на 

перевозке грузов морским транспортом. Необходимо перевезти 200 тыс. штук 

стеклянных ёлочных игрушек из Антверпена в Калининград. 

Задание состоит в определении: 1. Необходимого ПС. 2. Маршрута 

перевозки. 3. Необходимых документов, сопровождающих груз. 4. Варианта 

упаковки. 5. Варианта погрузки-разгрузки груза (необходимых погрузочно-

разгрузочных средств). 6. Необходимой маркировки груза. 

В ходе работы над заданием нужно помнить о себестоимости перевозки. 

Ход работы: 

1. Разделение на группы. 2. Работа над заданием в группах. 3. Доклад о 

выполненных заданиях (по одному представителю от каждой группы). 4. 

Вопросы преподавателя. 5. Совместное обсуждение. 6. Подведение итогов. 

Работа группы зачтена, если: выполнено задание; доклад представителя 

группы понят аудиторией; представитель группы смог ответить на вопросы. 

Пример деловой учебной игры (имитационный игровой метод) 

«Декларирование товаров. Взаимодействие с таможенным органом». 

Цель игры: приобрести навык таможенного оформления в условно 

реальных условиях. 

Ход игры: 

1. Деление студентов на 5 групп (1,2 группы – таможенные инспекторы; 

3,4 группы – декларанты; 5 группа – экспертная комиссия). 2. 

Инструктирование студентов по работе в командах. 3. Раздача карточек с 
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описанием задания и комплектов оригинальных документов для 3 и 4 группы. 4. 

Выполнение задания в группах. 5. Презентация результатов проделанной 

работы посредством «обращения в таможенный орган» (взаимодействие групп 

«декларанты» с группами «таможенные инспекторы»). 6. Подведение итогов. 

Экспертная комиссия оценивает:  

• на этапе выполнения заданий: владение теоретическим материалом; 

умение работать в команде; умение выполнять поставленные задачи; 

• на этапе презентации результатов: умение использовать 

профессиональный язык; умение грамотно строить свою речь; умение 

аргументировать выдвигаемые положения.  

Преподаватель исполняет роль наблюдателя, корректирует действия 

участников игры, консультирует экспертную комиссию, следит за выполнением 

временного регламента. 

Работа группы зачтена, если: выполнено задание; представитель группы 

выполнил возложенные на него обязанности на презентационном этапе; 

экспертная комиссия положительно оценила работу группы. 

Пример группового творческого задания (проблемный метод). Проект 

«Новый таможенный союз. Трудности. Перспективы». 

Самостоятельная работа в группах (по 5-7 человек) внеаудиторно.  

Цель проекта: обоснование создания нового Таможенного союза (с 

участием Российской Федерации). 

Задачи: 

1)  определение круга стран, входящих в новый Таможенный союз (ТС); 

2) определение условий вхождения и функционирования каждой страны в 

составе ТС; 

3) прогнозирование трудностей создания и функционирования данного ТС; 

4) прогнозирование перспектив создания и функционирования данного ТС 

для каждой страны-участницы нового ТС; 
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5) оформление доклада и презентации для представления данного ТС. 

Пример проведения круглого стола (дискуссионный метод). 

Аудиторное занятие в форме «круглого стола» проводится с целью 

представления проектов «Новый таможенный союз. Трудности. Перспективы». 

Ход занятия: 

1. Представление проекта первой группой (презентация +доклад). 2. 

Вопросы участников остальных групп к представителям выступающей группы 

(и т.д., выступает каждая рабочая группа). 3. Групповое обсуждение 

предложенных проектов ТС. 4. Групповое обсуждение с целью определения 

наиболее удачного проекта. 5. Заключительное слово преподавателя по итогам 

представления проектов. 

Оценка работы группы по созданию проекта складывается из следующих 

составляющих: 

1. Непосредственно проект (идея, обоснованность). 2. Представление 

проекта (доклад). 3. Представление проекта (презентация). 4. Работа группы во 

время 2 и 3 этапов занятия. 

IV. Средства обучения. 

Реализация практико-ориентированного обучения предполагает 

«использование практики как источника познания, как предмета познания при 

комплексном подходе к анализу фактов, как средство познания» [2], с опорой 

на данное положение и на принципы практико-ориентированного обучения 

(мотивационного обеспечения учебного процесса, связи обучения с практикой, 

сознательности и активности студентов в обучении [2]), наиболее эффективным 

средством обучения являются ситуационные задачи или кейсы, применение 

которых на занятиях позволяет изучать теорию с точки зрения реальных 

событий, развивает аналитические, практические, творческие, социальные 

навыки и навыки самостоятельной работы студентов, вариативность 
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моделирования решений [4], способствуя тем самым, подготовке к 

эффективной профессиональной деятельности 

Пример ситуационной задачи (источник информации: реальная ситуация 

из деятельности отдела логистики предприятия ООО КМПЗ «Балтпроммясо»; 

разработана совместно со специалистами предприятия): 

Описание ситуации: 

Федеральной таможенной службой (ФТС), с целью систематизации 

контроля процесса таможенного оформления, была принята система 

управления рисками (СУР). Разработанные по этой системе профили рисков 

называют «риски таможни». Профили рисков – ДСП таможенных органов. 

Таможенные службы вынуждены осуществлять таможенный контроль на 

основе выборочности, цель СУР – осуществление эффективного таможенного 

контроля исходя из принципа выборочности, основанного на оптимальном 

распределении ресурсов Таможенной службы РФ. Все риски связаны с 

проведением дополнительной таможенной проверки – документальной, в виде 

досмотра товара, в том числе с применением специальных средств или отбором 

проб и образцов. 

Сотрудник отдела логистики организации ООО «Мясо» в установленном 

порядке подал 8 Деклараций на товары (ДТ – это документ, оформляемый на 

груз при перемещении его через таможенную границу; содержит сведения о 

грузе и его таможенной стоимости, транспорте, осуществляющем доставку, 

условиях поставки, отправителе и получателе), заявил процедуру ИМ 60 

(реимпорт товаров с территории области на остальную территорию РФ), 

таможенный орган разрешил выпуск товара. С ДТ на руках таможенный 

представитель организации «Мясо» для дальнейшего таможенного оформления 

заявил процедуру таможенного транзита (таможенная процедура, в 

соответствии с которой товары перевозятся под таможенным контролем по 

таможенной территории Таможенного союза, в том числе через территорию 
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государства, не являющегося членом Таможенного союза, от таможенного 

органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных 

пошлин, налогов с применением запретов и ограничений, за исключением мер 

нетарифного и технического регулирования) с прохождением через 

пограничный пункт пропуска «Котловка» (Республика Беларусь). В момент 

подачи транзитной декларации «выскочил» профиль риска на мясные консервы 

(мера по минимизации риска с кодом 633) – таможенный осмотр товаров с 

использованием инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК). 8 фур с 

продукцией «Мясо» находились в Зоне таможенного контроля в ожидании 

инспекционно-досмотрового комплекса (автомобильный комплекс, 

напоминающий мобильную станцию переливания крови). По техническим 

причинам ИДК не смогли подключить к запланированным мероприятиям, 

вызванные специалисты из управления ФТС по Калининградской области так и 

не справились.  

Профиль риска есть, мера проверки назначена, обратно «не отмотать». 

Пять дней ИДК не мог приступить к отработке назначенной проверки восьми 

загруженных и готовых к отправке фур, что привело к цепочке негативных 

последствий для всех участников планируемой перевозки. Представитель 

покупателя продукции, которым являлся один из государственных комбинатов 

ФГБУ «Девиз» Росрезерва, комплектующий и распределяющий продукт в 

строго заданные сроки на склады особого хранения (неприкосновенный запас 

для военных частей Министерства обороны), устно предупредил о 

недопустимости подобных ситуаций. 

Организация «Мясо» предъявлять официальные претензии таможенному 

органу не стала. 

Задание: 1) ознакомиться с ситуацией; 2) определить возможные 

негативные последствия для предприятия «Мясо»; 3) предложить возможные 

решения по оптимизации транспортировки в подобных ситуациях. 



 

Академическая публицистика                    4/2017 (апрель 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
259 

V. Формы обучения. 

Важным условием практико-ориентированной подготовки «является 

возможность непосредственного общения студента со специалистами по 

изучаемому профилю» [2]. В связи с чем, в план освоения дисциплины помимо 

лекционных и практических занятий включены занятия-встречи с 

приглашёнными специалистами из выбранной сферы деятельности (декларанты 

ООО «Роскон») в форме бесед, дискуссий, выездные занятия на предприятия 

профессиональной направленности (транспортно-экспедиторские компании: 

ООО «Балтвагонтранс», ООО «Простая логистика»; Центральный таможенный 

пост), с целью обогащения знаний обучающихся, осмысления изучаемого 

материала, обеспечения связи теории с практикой, с жизненными явлениями и 

рабочими процессами.  

Представленные взаимосвязанные компоненты практико-

ориентированной подготовки бакалавра (с их обоснованием) по освоению 

дисциплины «Основы таможенной деятельности» будут способствовать 

формированию стремления самостоятельно добывать знания, овладению 

навыками практической деятельности, приобретению опыта решения 

конкретных задач профессиональной деятельности. Дальнейшую работу мы 

видим в разработке объективных форм контроля осваиваемых компетенций с 

участием представителей выбранной студентами профессии. 
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Для того чтобы сохранить собственный дом и окружающую среду в 

чистоте и порядке, а также чтобы кругом царила красота и уют, нужно правильно 

распоряжаться именно теми вещами, которые становятся нам бесполезными. 

Обучение  юного гражданина не может проходить благополучно без посвящение 

его в духовное обилие своего народа, культуре, частью которого является 

народное искусство. 

У каждого человека может появиться стремление сделать, что-то 

собственными руками, что - либо необычное, практичное, художественное. 

Неиссякаемая  выдумка, индивидуальность и творческая доблесть мастеров. Ведь 

именно их  работы различаются уникальностью, четкостью и своей легкостью в 
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изготовлении. В наше время все чаще и популярнее становятся уникальные 

подарки, существующие всего в одном экземпляре. С каждым годом они 

становятся все более и более популярными. При желании из любого материала 

можно  смастерить радостную игрушку, изящный наряд, интересный и 

оригинальный  сувенир, а также  атрибуты к праздникам [2, с. 117]. 

Все чаще на праздники мы дарим друг подарки именно ручной работы, 

ведь дарить и получать такие подарки очень приятно. На  занятиях по технологии 

под чутким руководством учителя дети изготавливают презенты ручной работы. 

Для того чтобы подарки получались необыкновенными и каждый ребенок мог 

проявить свою индивидуальность и фантазию, мы  решили произвести банк идей 

поделок, которые будут выполнены из вторичного сырья для применения на 

занятиях по технологии.  И это не случайно, ведь в каждую работу автор 

вкладывает свою  душу, нежность, доброту и любовь, зачастую такие подарки 

изготавливаются преднамеренно для определенного человека, и выполняются 

индивидуально именно для него. Очень приятно получать такие подарки ведь 

аналогичные  предметы заметно выделяются  от обыкновенных повторяющихся 

работ, они могут изготавливаться при помощи разных техник рукодельного 

мастерства из абсолютно разных и порой довольно доступных бросовых 

материалов[1, с. 177-180]. 

Возможно, проектирование изделий из разных по цвету, форме и размерам 

уже использованных коробок, дисков, банок, фантиков улучшает не только 

фантазию, но и аналитическое, и конструктивное мышление, творческое умение, 

воспитывает трудовые навыки[3, с. 79-92]. Кроме того, работа с такими 

материалами дает возможность сформировать художественную культуру, 

воспитывать эстетическое чувство и творческую инициативу. Большая 

значимость уделяется, эстетическому экономическому, экологическому 

образованию детей. В школе на уроках технологии, на истинных примерах 

можно понять, как показывают допустимость рационального использования 



 

Академическая публицистика                    4/2017 (апрель 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
263 

отходов бытовой, текстильной и пищевой промышленности. Из таких казалось 

никому ненужных остатков вторичного сырья можно произвести полезнейшие, 

прекрасные и нужные вещи. Такие как украшения, шкатулки, игрушки, сувениры, 

фоторамки. 

Таким образом, можно предложить банк идей из вторичного сырья для 

применения на уроках технологии в начальной школе: мозаика из яичной 

скорлупы; поделки из пластиковых бутылок, крышек, из одноразовой посуды, 

жестяных банок, яичных лотков, старых дисков, фантиков и газетных трубочек. 

Во время  прохождения педагогической практики нам представилась 

большая возможность пофантазировать на данную тему, изготовить с младшими 

школьниками различные поделки, вследствие чего  мы пришли к выводу, что 

поиск идеи - это затейливый процесс, внутренняя работа, воображение, мечта, 

фантазия и индивидуальность. Поиски того самого художественного образа 

зачастую оказывается очень не просто, а порой мучительно сложно. Каждое 

интересное впечатление дает толчок, вдохновению и озарению. Необходимый 

образ для создания своей работы мы с легкостью можем найти под ногами: в 

рисунке упавших осенних листьев, в необыкновенных линиях веток на фоне 

заката, в форме, рисунке и цвете камня. И ведь не обязательно абсолютно 

копировать представленный образ, достаточно, оттолкнувшись от него, 

разработать свою идею. 

Таким образом, приведенный нами банк идей подделок из вторичного 

сырья будет актуальным в настоящее время, потому что реализация несложных 

расчетов по экономике материалов воспитывает бережливость, учит 

рассчитывать экономическую эффективность нашего труда и экономить бюджет 

семьи.  
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Существует огромное количество различных художественных ремесел,  

многие из которых связанны с обработкой дерева,  значительное место на 

3.Сквернюков П.Ф. Слово о бумаге. - М.: Московский рабочий, 1980 г. с. 79 –92. 
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уроках  технологии занимает декоративное выжигание. Оно  близко связано с 

традициями русского народного творчества, а также  является популярным 

ремеслом, которое появилось и начало развиваться  вместе с резьбой, точением, 

мозаикой и живописными изделиями по дереву, часто дополняя данные виды 

искусства или выступая самостоятельно.  

Еще в древности  для выжигания использовались металлические стержни, 

их концы раскаливали на огне  докрасна либо употребляли металлические 

клейма, на которых были  выгравированным разнообразные рельефные узоры, 

по мотивам народного творчества. [2, с. 17]. 

В современное время используют много способов выжигания: 

пирографию, пиротипию,  выжигание в горячем песке или на открытом 

пламени, на солнце увеличительным стеклом. Лучшим материалом для 

выжигания является фанера, заготовки из липы и ольхи[3, с. 24]. 

Основная цель нашей работы – способствовать формированию у 

учащихся художественной культуры, помочь ребёнку овладеть навыками 

декоративно-прикладного искусства и его значением в жизни каждого человека. 

На первых занятиях с детьми огромная значимость  состоит в том, чтобы 

научить их аккуратно  работать, объяснить, что данная деятельность не терпит 

поспешности и даже любой незначительный дефект может повредить, и даже 

обезобразить внешний вид и качество изделия.  

В программе урока предусматривается формирование художественно – 

эстетических компетенций детей, развитие мелкой моторики. Такие занятия 

отвечают запросам и интересам младших школьников, повышают их интерес к 

знаниям, художественному творчеству. Новизна программы выжигания состоит, 

в том, что это комплексная программа, именно она позволяет связать воедино 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство.  Данная программа 

рассчитана на 12 часов  в течение  одного заезда. Возраст детей 7-10 лет. 

Занятия проходят 1 раз в день по 2 часа. Обучающиеся изучают различные 
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виды изобразительного искусства и осваивают  технологию выжигания. В 

программу включены следующие темы: «Подборка эскизов», «Перенесение 

рисунка на деревянную поверхность»,  «Выжигание и  оформление древесины», 

«Отделка изделия». В процессе реализации программы выжигания, дети  

должны знать и понимать, само определение «выжигание», знать ведущие 

элементы (линия, штрих, тон в рисунке), какие используются материалы, каким 

образом готовится поверхность заготовки для выжигания, способы нанесения 

рисунка на основу, правила санитарии, гигиены и безопасности труда. Также в 

программу непосредственно включены различные виды творческой 

деятельности – декоративно-прикладное и изобразительное искусство[1, с.102-

104]. 

Таким образом, каждое занятие дает возможность ребенку на развитие 

художественно – эстетической компетентности, а правильно организованный 

труд дает детям углубленные знания о качестве  материалов, способствует 

развитию у ребенка мелкой моторики, повышает интерес к труду.  
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-

СИРОТ И СТУДЕНТОВ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО 

 

В статье актуализируется проблема социальной адаптации студентов-

сирот в современных условиях. Приводятся результаты исследования уровня 

сформированности умений самостоятельно принимать решения, планировать и 

прогнозировать у обучающихся в системе СПО. Представлены основные 

направления деятельности педагогов в системе СПО для успешной социальной 

адаптации студентов-сирот и студентов без попечения родителей.  

Ключевые слова:  

социальная адаптация, студенты-сироты, студенты без попечения 

родителей, среднее профессиональное образование, интернатные учреждения. 

 

В современных условиях социальной нестабильности, возрастания 

социальных конфликтов не только на личностном, но и на международном 

уровнях, участившихся случаев социальной некомпетентности проблема 

социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, приобретает особую актуальность.  

Аннотация
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Переход к самостоятельности – важнейший жизненный этап в 

становлении любого молодого человека и связан с серьёзными стрессами, так 

как взрослая жизнь ставит перед ним проблемы, к которым он не всегда 

оказывается готов. Организация жизни в закрытых учреждениях (интернатах, 

детских домах) до настоящего времени, к сожалению, способствует 

формированию у воспитанников преимущественно позиции сироты. Говоря 

иначе, выходя за порог учреждения, воспитанники умеют «быть сиротой». Они 

ориентированы по ожидание помощи и покровительства от социальных служб, 

уверены в собственной беспомощности и не умеют пользоваться собственными 

внутренними ресурсами. 

Исследования показывают, что выпускники интернатов уступают детям, 

которые выросли в условиях семейного воспитания, по всем ведущим 

показателям социальной адаптации: способность создать собственную семью, 

овладеть профессией и трудоустроиться, избежать криминальных ситуаций, 

успешно разрешать конфликты и кризисы в отношениях [1, 5].  

В работах И. В. Дубровиной, Й. Лангмейер, З. Матейчек отмечается, что 

для воспитанников детских домов характерно неумение самостоятельно 

принимать решения, планировать собственную деятельность, стремление 

переложить ответственность на окружающих Кроме того, выпускники 

интернатных учреждений имеют более низкий уровень саморегуляции 

поведения, чем дети, воспитывающиеся в семьях [1, 3]. 

Проведенное нами исследование также подтверждает данную позицию. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей 

сформированности навыков самостоятельности. В исследовании участвовали 

50 человек юношеского возраста – 25 воспитанников в возрасте 16-18 лет ГОУ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом-

школа» (Оренбургский санаторный дом детства) (15 девушек, 10 юношей) и 25 

учащихся 1 курса (13 девушки, 12 юношей) средних профессиональных 
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училищ города Оренбурга. Воспитанники дома детства постоянно проживают в 

интернате и посещают школу, входящую в структуру интерната. Из 25 

воспитанников интернатного учреждения 19 человек являются социальными 

сиротами, чьи родители лишены родительских прав временно или постоянно. 

Шесть человек – воспитанники интерната – сироты, чьи родители погибли по 

разным обстоятельствам. Все учащиеся СПУ воспитываются в семьях с обоими 

или одним из родителей.  

Анализировались показатели самостоятельного умения принимать 

решения, умения планировать, умения проектировать по методикам «Умеете ли 

Вы принимать решение?» Л. А. Александрова, С. Г. Морозова, «Умеете ли Вы 

планировать свою деятельность?» Р. Л. Оксфорд, И. Г. Юдина, «Умеете ли вы 

проектировать свою деятельность?» С. Г. Щербакова [4].  

Результаты исследования позволяют выделить три уровня 

сформированности умений принимать решения, планировать и проектировать: 

высокий, средний, низкий. Анализ полученных данных позволяет сказать, что 

среди обучающихся СПО наибольший процент отличается достаточно высоким 

уровнем сформированности умений принимать решения, планировать и 

проектировать (35%, 56% и 40% соответственно). Среди выпускников детского 

дома высокий уровень умений принимать решения показали только 19% 

участников, высокий уровень планирования у 20%, и также высокий уровень 

умений проектировать - только 22%. При этом средний уровень умений 

отличается незначительно по количеству человек в экспериментальных группах.  

Студенты из детских домов преобладают по показателям низкого уровня 

умений принимать решения (45%), планировать (40%), проектировать (445%) 

(по сравнению с учащимися школ 30%, 15%, 20% соответственно). 

Сходные результаты были получены по данным методикам и в результате 

экспертной оценки, что подтверждает надежность и объективность 

проведенного исследования. Экспертную оценку проводили семь сотрудников 
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детского дома и семь педагогов, знающих воспитанников и обучающихся СПУ 

не менее пяти лет, в том числе педагоги - предметники, воспитатели, классные 

руководители, психолог. 

Сравнительный анализ результатов экспертной оценки распределения 

участников в процентном соотношении по уровням сформированности умений 

также подтверждает результаты самих участников и показывает, что среди 

учащихся СПО большой процент характеризуется высоким уровнем 

сформированность умений принимать решения, планировать и проектировать 

(35%, 59% и 39% соответственно). Студенты-сироты преобладают по 

показателям низкого уровня умений принимать решения (50%, по сравнению с 

учащимися СПО - 27%), умений планировать (37% по сравнению с учащимися 

СПО - 15%) и по показателям умений проектировать (43%, по сравнению с 

учащимися СПО - 19%). Полученные данные позволяют констатировать, что 

студентам-сиротам и студентам без попечения родителей сложнее принимать 

самостоятельные решения, планировать собственную деятельность. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что выпускники интернатных 

учреждений нуждаются в организации поддержки и сопровождении 

социальной адаптации как способности самостоятельно организовывать 

собственную жизнь, приспосабливаться к новым условиям жизни.  

Психолого-педагогическое сопровождение социальной адаптации 

студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей в условиях 

СПО, в том числе в общежитии предполагает реализацию следующих 

направлений деятельности [1, 2]:  

1. Диагностическая деятельность нацелена на выявление индивидуально-

психологических особенностей личности студентов-сирот, диагностику 

исходного состояния уровня адаптации. Значение данного этапа для самого 

студента состоит в активизации процессов самопознания и познания мира 

вокруг. Средствами достижения поставленной цели выступают методы 
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психолого-педагогической диагностики и самодиагностики: наблюдение, опрос, 

тестирование, методики социально-психологического тренинга, метод 

экспертных оценок и пр. 

2. Проектировочная деятельность связана с решением задачи разработки 

основных направлений дальнейшего развития личности студентов-сирот на 

основе диагностических данных. В рамках данной деятельности планируются 

содержание и методы работы, проектируются теоретико-практические занятия, 

активизирующие размышления о проблеме личностного и профессионального 

самоопределения, способствующие осознанию студентами важности 

конструктивного взаимодействия с социумом и самим собой, а также ряда 

проблемных семинаров и круглых столов для педагогов с целью повышения 

эффективности взаимодействия в системе «педагог - воспитанник». 

3. Реализация педагогическим коллективом системы психолого-

педагогических условий по сопровождению социальной адаптации студентов-

сирот. В рамках данного направления деятельности реализуются психолого-

педагогические программы, ориентированные на развитие представлений о 

себе и развитие адекватной оценки своих возможностей, развитие готовности 

осознанно выстраивать свои цели, развитие способностей прогнозирования; 

развитие умений приятия решения, планирования и активная сознательная 

регуляции поведения. Формами работы могут быть тренинговые занятия, 

массовые мероприятия (коллективный труд, праздники, вечера, выставки, 

спортивные, трудовые соревнования, походы, экскурсии); групповые занятия 

(трудовые, кружки); индивидуальная помощь (помощь в выполнении 

общественных поручений) и др. 

4. Консультативная деятельность направлена на дальнейшее 

самостоятельное развитие личности студентов-сирот и студентов, оставшихся 

без попечения родителей. Основными итогами данного направления должна 
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стать способность студентов к самодетерминации и творческому ценностно-

смысловому отношению к себе и окружающему миру.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение социальной 

адаптации студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, 

в условиях СПО должно решать задачи по оказанию поддержки в 

профессиональном и личностном самоопределении, по обеспечению 

реализации студентами своих основных прав и социальной поддержки, по 

стимулированию процессов самопознания, развитие навыков саморегуляции и 

самоконтроля. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 
Театрализованная деятельность содержит в себе ту воспитательную 

ценность, необходимую для развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. Способствует развитию эстетического 

восприятия окружающего мира, детской фантазии, воображения, памяти, 

познавательных процессов, знания об окружающем мире и готовности к 

взаимодействию с ними. Театр – это волшебный край, в котором ребенок 

радуется, играя, а в игре он познает мир!  

Театрализованная деятельность вносит разнообразие в жизнь ребенка в 

детском саду. Дарит ему радость и является одним из самых эффективных 

способов коррекционного воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко 

проявляется принцип обучения: учить играя. 

В процессе театрализованных игр: 

1. Расширяются и углубляются знания детей об окружающем мире. 

2. Развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие, 

воображение. 

3. Происходит развитие различных анализаторов: зрительного, слухового, 

речедвигательного. 
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4. Активизируются и совершенствуются словарный запас, строй речи, 

звукопроизношение, навыки связной речи, темп, выразительность речи, 

мелодико-интонационная сторона речи. 

5. Совершенствуются моторика, координация, плавность, переключаемость, 

целенаправленность движений. 

6. Развивается эмоционально-волевая сфера, дети знакомятся с чувствами, 

настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения. 

7. Происходит коррекция поведения. 

8. Развивается чувство коллективизма, ответственности друг за друга, 

формируется опыт нравственного поведения. 

9. Стимулируется развитие творческой, поисковой активности, 

самостоятельности. 

10. Участие в театрализованных играх доставляет детям радость, вызывает 

активный интерес, увлекает их. 

Коррекционно-педагогические задачи:  

1. Развивать точность и координацию движений, умение ориентироваться в 

малом и большом пространствах (ширма, сцена);  

2. Развивать речевые и неречевые средства общения (учить соотносить жест, 

движение и слово в передаче художественного образа);  

3. Развивать восприятие цвета;  

4. Развивать эмоционально-волевую деятельность, вырабатывать адаптацию к 

новым видам деятельности.  

Воспитательные и образовательные задачи:  

1.  Развивать творческие способности детей, их желание фантазировать и 

реализовывать желаемое в действительности;  

2.  Способствовать развитию театрального творчества, художественных и 

индивидуальных способностей детей;  
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3.  учить детей умело использовать речевые приемы рассказывания: интонацию, 

логическое ударение, выразительность, паузы, силу голоса;  

4.  воспитывать коммуникативные навыки: дружеские взаимоотношения, умение 

уступать товарищу по игре, согласовывать свои действия с партнерами;  

5.  воспитывать культуру поведения в театре.  

Обучение детей театрализованной деятельности предполагает знакомство с 

различными видами театров.   

Пальчиковый театр или пальчиковые игры они эффективны для развития 

мелкой моторики кистей рук, формирует умение сопрягать речь с движением.  

 Эта тема актуальна в наше время, так как дети все меньше и меньше 

говорят с родителями, которые страшно заняты на работе. И сами дети меньше 

говорят, потому что больше смотрят и слушают. Кроме того, наши дети редко 

делают что-то своими руками, потому что современные игрушки, предметы и 

вещи устроены максимально удобно, но не эффективно для развития моторики. 

Это одежда и обувь на липучках вместо шнурков и пуговиц. Книжки с 

наклейками вместо картинок для вырезания. Бытовые предметы и приборы, 

управляемые с помощью пульта. 

Известно, что между речевой функцией и общей двигательной системой 

человека существует тесная связь. Чем выше двигательная активность 

маленького ребенка, тем лучше развита его речь. Такая же тесная связь 

установлена между рукой и речевым центром мозга. Гармония движений тела, 

мелкой моторики рук и органов речи способствует формированию правильного 

произношения, помогает избавиться от монотонности речи, нормализовать ее 

темп, учит соблюдению речевых пауз, снижает психическое напряжение. 

Кроме того, у человека существует не только слуховая и зрительная, но ит 

тактильно-двигательная память. Эта память включается в работу, когда мы что-то 

трогаем, на что-то показываем или каким-то образом действуем. Все мы в жизни 
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пользуемся разными жестами, которые часто заменяют нам слова, придают им 

дополнительные оттенки, а иногда меняют смысл сказанного. 

 Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития речи 

детей. Разучивание текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики 

стимулирует развитие мышления, внимания, воображения. 

Несколько советов для проведения пальчиковых игр: 

• перед проведением пальчиковых игр убедитесь в том, что у всех детей ручки 

теплые (предложите похлопать ручками, потереть ладошки, подышать на них или 

согреть теплой водой под краном); 

• при проведении первых пальчиковых игр стихотворный текст читайте или 

рассказывайте медленнее, чем обычно, чтобы дети успели показать движения; по 

мере освоения движения меняйте темп; 

• тексты пальчиковых игр можно не только декламировать, но и петь на хорошо 

знакомую детям мелодию или просто музыку; 

• не торопитесь обновлять репертуар: в вашем повседневном активе должно быть 

не более 2-3 разных игр; новые игры вводите постепенно, исключая по одной из 

хорошо знакомых (но через время возвращайтесь к ней). 

Игрушки для пальчикового театра можно сшить, связать на спицах или 

крючком, вырезать из бумаги или картона, слепить из соленого теста, свить 

узелками из чулка, сконструировать на быструю руку из фольги, бумажных 

стаканчиков, пластиковых футлярчиков, колпачков и даже смастерить из 

продуктов питания – половинок небольшого картофеля или редиса. Затем 

раскрасить на свой вкус, украсить или просто нарисовать личики на самих 

пальчиках (ногтях или подушечках пальцев), и веселое представление можно 

начинать! 
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СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

АКТУАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Аннотация 

В данной статье речь идет об актуальных вопросах формирования и 

диагностики общих компетенций. Рассмотрены основные проблемы этого 

процесса, обусловленные многоструктурностью общих компетенций. 

Обоснована целесообразность применения учебных задач как одного из средств 

формирования и диагностики общих компетенций.  

Ключевые слова 

Общие компетенции, содержание общих компетенций, диагностика, 

учебные задачи, среднее профессиональное образование  

 

Сферой приоритетов среднего профессионального образования в 

настоящее время является решение задач не только профессионального, но и 

интеллектуального развития человека. При этом, именно личностные 

характеристики выпускника являются залогом его успешной интеграции в 

социально-трудовые отношения на рынке труда. 

Cогласно Федеральным государственным стандартам профессионального 

образования третьего поколения, результатами реализации основных 
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профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования являются общие компетенции - готовность выпускника к 

дальнейшему применению знаний, умений, установок в процессе социально-

личностной адаптации и дальнейшей самореализации в профессиональной 

среде.                                                                                                                

На основании работ О.В. Темняткиной [1], Г.В. Ярочкиной [2] и других 

авторов можно утверждать, что общие компетенции студентов СПО есть 

совокупность социально – личностных качеств выпускника, обеспечивающих 

ему способность успешно действовать на основе практического опыта, умений 

и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной 

деятельности.  

Несмотря на актуальность вопроса формирования общих компетенций 

важнейшие их аспекты - определение, структура, технологии формирования - 

до сих пор остаются  весьма неопределенными. Одна из главных причин 

существующих проблем кроется в увеличении диапазона формируемых у 

обучающегося характеристик, обусловленном приоритетными задачами  

компетентностного подхода. 

Еще в 2001 г. в документе «Стратегия модернизации содержания 

среднего образования» [3] подчеркивалось, что в структуру общих 

компетенций входят не только когнитивный и деятельностный, но и ценностно-

смысловой  компонент, характеризуемый И.А. Зимней [4], Ю.Г. Татуром [5] и 

другими исследователями как положительная мотивация и готовность к 

проявлению компетенции, а также наличие личностно проявленного отношения 

к содержанию и результату деятельности.                                      

 Анализируя содержание общих компетенций студентов среднего 

профессионального образования, исследователи выделяют ряд свойств: 

дуальность (значимость и для личностного, и для профессионального 

становления специалиста); интегративность; диагностичность (ориентация на 
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достижение диагностируемого результата); устойчивость (способность 

сохранять свою ценность и актуальность в течение всей жизнедеятельности 

человека); многомерность. Последнее качество связано с тем, что общая 

компетенция является  многокомпонентной  структурой, включающей 

компоненты: когнитивный (связанная с памятью интеллектуальная сфера 

сознания, теоретические знания об общих и специфических аспектах будущей 

профессии без охвата волевой, эмоционально-чувственной и мотивационной 

сфер), деятельностный (реализующийся на практике с применением усвоенных 

на предыдущем этапе теоретических знаний), ценностно-смысловой (основан 

на степени осознания личной и общественной значимости и ценности будущей 

профессии, отношения к ней, понимания ее сущности, мотивации к 

достижениям и пр.).  

Такая многокомпонентность обусловливает неравномерность, 

постепенность и многоэтапность процесса формирования общих компетенций, 

при этом, одним из наиболее сложных и ответственных этапов большинство 

исследователей считают диагностику уровня их сформированности. 

Основная причина сложностей, по их мнению, заключается в том, что в 

условиях СПО основная деятельность сосредоточена большей частью на 

диагностике сформированности когнитивного и деятельностного компонентов 

общих компетенций  студентов. Диагностика данных компонентов 

действительно представляет собой достаточно объективный процесс: 

планируемые результаты в данном случае вполне конкретизируемы. Этого не 

скажешь о ценностно-смысловых характеристиках, так как такие категории как 

«мотивация», «творчество», «отношение» и прочее сложно определить 

квалиметрически.  

Однако, в рамках компетентностного подхода становится возможным 

выявление уровня сформированности не только знаний и умений, но и 

личностных характеристик обучающихся, в связи с чем актуализируется новый 
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подход к организации учебного процесса, в том числе, целеполагания, 

планирования, организации и оценки образовательных результатов и учебных 

достижений обучающихся по заранее заданному стандарту качества при 

однозначных критериях. Отметим, что планирование результатов обучения 

многие исследователи считают важнейшим элементом любой современной 

образовательной технологии.                                                                         

 В частности, А.Б. Бершадский и В.В. Гузеев [6] считают планирование 

начальным этапом диагностирования, подчеркивая, что, хотя замеры 

результатов образовательного процесса осуществляются по окончании 

определенного промежутка времени, их уровни необходимо планировать до 

начала процесса. Они же предлагают представлять планируемые цели в виде 

задач, называя задачей всякую «диагностично и операционально поставленную 

цель». Рассматривая в качестве частного случая задач такую категорию, как 

учебные задачи, А.Б. Бершадский и В.В. Гузеев [там же], как и А.П. Тряпицына 

[7], предлагают сузить определение планируемых результатов обучения до 

представления целей системами учебных задач, что может являться 

необходимым и достаточным условием возможности проектирования процесса 

для их достижения.    

По мнению вышеназванных и ряда других исследователей, применение 

учебных задач в процессе  преподавания практикоориентированных 

специальностей в системе СПО предоставляет широкие  возможности при 

формировании и диагностике уровня сформированности общих компетенций.  

Мы солидарны с мнением А.П. Тряпицыной, что учебный задачи 

являются  «основным интегративным элементам построения программы». При 

этом, объектом оценивания является не только конечный результат решения, но 

и сам процесс его поиска, а также его качество, которые  подвергаются 

диагностике с точки зрения соответствия запланированной образовательной 

цели. 
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На сегодняшний день учебная задача является одним из основных 

компонентов учебной деятельности. Однако, как дидактическая категория, 

учебные задачи заняли свою нишу в ряду других педагогических понятий лишь 

в 60-е гг. XX в. Применяясь как средство отработки учебного материала на 

первых историко-педагогических этапах, в настоящее время,  в условиях 

компетентностного подхода, они являются эффективным средством  

формирования и диагностики сформированности ОК обучающихся, в том числе, 

процессов, налагает на эту категорию определенную ответственность. Это, в 

свою очередь, вызывает среди исследователей неоднозначность в подходах к 

определению, анализу содержания, возможностям применения. Остаются 

открытыми также многие вопросы, в частности,  ее проектирования. 

Все вышесказанное позволяет нам говорить, с одной стороны, об 

актуальности исследования возможностей применения учебных задач, с целью 

формирования общих компетенций и диагностики уровня их 

сформированности у обучающихся системы среднего профессионального 

образования на различных этапах учебной деятельности, с другой стороны, о 

создании в рамках профессионального образования среды для формирования 

общих компетенций и выявления степени их сформированности средством 

учебных задач.  
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                                                   Аннотация 

В данной статье исследуется проблема влияния компьютерных игр на 

агрессивное поведение подростков. Разбираются причины, которые оказывают 

огромное влияние на склонность подростков к тем или иным видам 

компьютерных игровых жанров.  

Ключевые слова 

Компьютерные игры,  игровая зависимость, агрессия, подростковые 

зависимости, влияние компьютерных игр, подростковые склонности, роль 

жанров игр. 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что за последний период 

проблема компьютерной зависимости очень широко освещена  как многими 

научными деятелями, так и современными психологами, в то время как 

компьютерным играм внимание уделяется критически мало , а ведь именно игры 

которые так любят подростки оказывают наибольшее влияние на индивида и 

формируют его поведение. [1, с. 280] 
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 Компьютерные игры стали частью жизни многих подростков. Согласно 

некоторым данным, которые приводит фонд «Общественное мнение» (ФОМ), в 

России большая часть подростков в возрасте 14–17 лет играют в компьютерные 

игры. Из них 74,2 % подростков от 14 до 17 лет пользуются сетью интернет, и 

самое главное их пользовательский опыт колеблется от 2 до 4 лет. Итак, 40 %, 

или 3,2 млн. подростков 14–17 лет пользуются интернетом, и имеют возможность 

пристраститься к играм разных жанров, подавляющее большинство которых 

носят деструктивный и агрессивный характер. Самым популярным жанром, 

целых 38 процентов игроков среди подростков, выбирают игры в режиме онлайн. 

По данным разных источников описывается огромное количество случаев, где 

результатом проявления жестокой агрессии совершаются убийства и другие 

тяжкие преступления. [2, с. 132] 

 Фигурантами  таких дел часто оказываются обычные подростки, главным 

увлечением которых были компьютерные игры.  Это обусловлено тем, что 

многие компьютерные игры имеют насильственную природу и оказывают 

огромное влияние на несформированную психику подростка. Связанно это с тем, 

что игроки копируют характеры своих игровых персонажей. При этом в играх не 

редко поощряются насильственные и разрушительные действия игрока игровыми 

наградами (к примеру опытом, оружием и другими артефактами нужными для 

более успешной игры). У подростка снижается нормальная негативная 

эмоциональная реакция на насилие, агрессию, конфликт. [3, с. 142]  

 Плюс ко всему, подростки повседневно сталкиваются с уличным, а многие 

еще и с семейным насилием, в том числе направленным против них. Игры 

позволяют отвлечься от бытовых проблем. И вновь возвращаясь в мир 

компьютерной игры, подросток вымещает свою злобу на искусственном 

интеллекте в виде монстров и других игроков. Это и является одним из главных 

факторов, которые затягивают в игру. Таким образом, игры формируют 

девиантное, агрессивное, а в некоторых случаях делинквентное поведение, а 
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также нервозность. Огромным фактором является хрупкость психики подростка, 

который проводит огромное количество времени за компьютерными играми. [4, 

с. 132] 

Мы определили, что подростки куда более уязвимы, чем взрослые в плане 

восприятия виртуального мира. Личность подростка находится на этапе 

становления и самореализации, а большинство компьютерных игр разных 

жанров, находящиеся в свободной продаже, несмотря на возрастные 

ограничения, указанные разработчиками данного продукта, могут вызвать у 

подростка агрессивный настрой и неправильное восприятие окружающего мира. 

Подросток не в силах сам понять и  осознать какой огромный вред он причиняет 

сам себе.  

Очевидно, что установки, потребности,  комплексы обязательно ищут 

выход. Так что причинная связь, скорее всего, обратная –  компьютерные игры 

таковы, каковыми являются выбирающие ее пользователи. Если подросток не 

знает, чем занять своё свободное время в течение дня, он так или иначе будет 

проводить время за компьютером, не выпуская свои эмоции, а они в свою 

очередь будут вытесняться вглубь! Возможно, в некоторых редких случаях 

компьютерная  игра для подростка может послужить отличной разрядкой 

запертой внутри желания, деструктивной активности и агрессии. Бывают и менее 

агрессивные жанры игр, которые, скорее всего, не добавят ничего нового к 

отрицательным переживаниям. Значит, в реальный мир выплеснется гораздо 

меньше негатива. Поэтому, важным фактором всегда останется родительский 

контроль игр, в которые играет их ребёнок, свободное время, которое всегда 

можно направить в другом менее агрессивном направлении. 
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Аннотация 

Сегодня успех страны, ее экономическое развитие, обороноспособность, 

эффективность использования природных ресурсов зависит от качества 

математического образования. Особое внимание должно уделяться развитию 
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одаренных детей, которые в дальнейшем могут составить славу 

математической науки. Но решение этой задачи сегодня затруднительно в 

связи с ограниченностью ресурсов отдельно взятой образовательной 

организации.  В статье рассматривается возможности сетевого взаимодействия 

с целью развития одаренных детей на базе индивидуального образовательного 

маршрута ребенка.   

Ключевые слова 

Одаренные дети. Индивидуальный образовательный маршрут. Сетевое 

взаимодействие 

 

Социальный заказ общества на выявление и развитие одаренных 

личностей в нашей стране требует дополнительных усилий со стороны 

родителей, педагогов, государства. Роль учителя заключается в подготовке  

подрастающего поколения к жизни в будущем и воспитании человека с 

современным мышлением, способного успешно самореализоваться  [1.с. 223]. 

Несмотря на достигнутые позитивные результаты реализации Федеральных 

целевых программ, направленных на работу с одаренными детьми, особые 

условия, развивающая среда для одаренных детей, единая система работа с 

одаренными детьми пока отсутствуют. Современное состояние образования 

характеризуется интенсивным поиском наиболее эффективных форм 

образовательной деятельности, созданием таких условий обучения и развития 

одаренных личностей, которые способствовали бы максимальному раскрытию 

их способностей.  

Традиционные формы и методы обучения, ведущие одаренную личность 

по обобщенному, стандартному, единому для всех образовательному пути, 

направленные на пассивное усвоение энциклопедических знаний, требуют от 

ребенка лишь усидчивости, не развивая в нем стремления к активности и 

самореализации. Очевидно, что при максимальном учете индивидуальных 
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особенностей ребенка для формирования комплекса умений его 

самосовершенствования (от самопознания до самореализации) в образовании 

наиболее эффективным может считаться индивидуализация образования. 

Индивидуализированное образование для одаренных детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, одаренных детей, проживающих в 

труднодоступных и отдаленных местностях, осуществима с помощью 

индивидуальных образовательных маршрутов обучения.  

Маршрутная система обучения позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход в образовании одаренных личностей, который 

максимально учитывает интеллектуальные способности детей, определяет 

личную траекторию развития и образования. Внедрение маршрутной системы 

образования позволяет создать такие психолого-педагогические условия, 

которые обеспечивают активное стимулирование у одаренной личности 

самоценной образовательной деятельности на основе самообразования, 

саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки 

и реализации образовательной программы при осуществлении 

преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и 

самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. 

Тимофеева и др.).  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями учащегося (уровень готовности к освоению программы), а 

также существующими стандартами содержания образования.  

 Наряду с понятием «индивидуальный образовательный маршрут» 

существует понятие «индивидуальная образовательная траектория» (Г.А. 
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Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов, B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С. 

Якиманская и др.), обладающее более широким значением и предполагающее 

несколько направлений реализации: содержательный (вариативные учебные 

планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный 

образовательный маршрут); деятельностный (специальные педагогические 

технологии); процессуальный (организационный аспект).  

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория 

предусматривает наличие индивидуального образовательного маршрута 

(содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации 

(технологии организации образовательного процесса).  

Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты:  

- целевой (постановка целей получения образования, формулирующихся 

на основе государственного образовательного стандарта, мотивов и 

потребностей ученика при получении образования);  

- содержательный (обоснование структуры и отбор содержания учебных 

предметов, их систематизация и группировка, установление межцикловых, 

межпредметных и внутрипредметных связей);  

- технологический (определение используемых педагогических 

технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания);  

- диагностический  (определение системы диагностического 

сопровождения);  

- организационно-педагогический (условия и пути достижения 

педагогических целей).  

Одним из вариантов решения поставленной задачи является модульное 

построение индивидуального маршрута. Модульное обучение позволяет 

сочетать различные подходы к отбору содержания, его представлению и 

способам организации учебного процесса; преодолевать фрагментарность 
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обучения путем создания целостной программы и проблемной подачи 

содержания в модуле [2, с. 25]. 

Проиллюстрируем проектирование индивидуального образовательного 

маршрута для реализации модульных программ по развитию  математической 

одаренности у детей и подростков. 

Рассмотрим фрагмент индивидуального образовательного маршрута.  

Индивидуальный образовательный маршрут обучения  

Пояснительная записка.  

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и 

талантливых детей составляет одну их главных задач совершенствования 

системы образования.  

Одаренные дети в более высокой степени нуждаются в помощи взрослых, 

в особом внимании и руководстве. В силу личностных особенностей такие 

дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и 

мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше 

понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен к критическому 

отношению не только к себе, но и к окружающему миру.  Одаренные дети 

достаточно требовательны к себе, часто ставят перед собой не осуществимые 

в данный момент цели, что приводит к эмоциональному расстройству и 

дестабилизации поведения.  

Индивидуальное образование дает большие возможности для развития 

детской одаренности.  

Организация работы по индивидуальному образовательному маршруту 

основаны на следующих принципах:  

– индивидуальный, дифференцированный подход к учебно-

воспитательному процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика и 

учителя;  
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– вариативность программ, учебных курсов, что позволяющих 

реализовывать образовательные потребности обучающихся, их родителей;  

– качественное обучение, развитие и воспитание учащихся без ущерба 

для детского здоровья.  

Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и 

развитие одаренного ребенка ФИО, направлен на личностное развитие и 

успешность, составлен с учетом уровня подготовленности и направлений 

интересов по математическому профилю средствами ресурсного центра 

«Аксиома» при МОУ СОШ № 49 Копейского городского округа.  

Целевое назначение: создание условий для формирования и развития у 

обучающегося интеллектуальных и практических знаний, умений, творческих 

способностей, умения самостоятельно приобретать и применять знания для 

его последующего профессионального образования.  

Задачи:  

– создание условий для углубления предметных знаний по программе 

математики 7-8 классов;  

– систематизация знаний учащегося по важнейшим вопросам программы      

«Коллективный ученик» Малого Мехмата МГУ;  

– предоставление учащимся возможности соотнести уровень своих 

знаний с уровнем заданий олимпиад и заданий из данной программы;  

– формирование умения применять теоретические знания по математике 

для решения  задач повышенного уровня сложности;  

– овладение алгоритмами и приёмами математического моделирования;  

– развитие интеллектуальных и исследовательских способностей в 

процессе решения математических задач;  

– вовлечение школьников в олимпиадное движение.  

Ожидаемый результат: Успешное освоение учебных дисциплины 34 

часов в объеме, предусмотренном выбранным общим учебным планом. 
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Овладение навыками самостоятельной работы. Развитие навыков 

самоконтроля и самооценки.  

Лист  Индивидуального образовательного маршрута  
Предметы  
 

ФИО  
педагога  

Кол-во  
часов  

Результаты  Подпись 
преподавате
ля  

Математика 
 

Швиндт И.И. 34 часа Зачёт по 
программе  
«Коллективный 
ученик»  

 

 Тема Материалы Обязательные 
задания 

Отметка о 
выполнении 

1 Делимость целых 
чисел 

Числа и 
многочлены. 
Методические 
материалы 

6, 7, 9, 11, 24, 27, 
28, 30аб, 32, 39, 
46, 49, 51, 54, 57, 
60 

 

2 Принцип Дирихле Олимпиадные 
задачи 
Методические 
материалы 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 
16, 18, 19, 20, 21 

 

  Индивидуальный учебный план по предмету 
№  
п/п  

Содержание (раздел 
программы, тема)  

форма 
изучения  

форма отчёта  сроки  

1 Делимость целых чисел Очно-заочная Контрольная работа до 5.11.2016 
2 Принцип Дирихле Очная Контрольная работа до 30.11.2016 
3 НОД Очная Контрольная работа до 20.12.2016 
4 Тождественные 

преобразования 
Заочная Контрольная работа до 25.01.2017 

 

Индивидуальный образовательный маршрут позволяет сделать процесс 

обучения более гибким, так как одаренный ребенок нуждается в активном 

помощи со стороны взрослых. Зачастую при развитии такого ребенка 

необходимо подключить не только педагогов одной образовательной 

организации, но использовать возможности сетевого взаимодействия со 

средними профессиональными или высшими образовательными 

организациями, центрами дополнительного образования. 
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В г. Копейске в 2012 году открылся ресурсный центр «Аксиома» по 

развитию одарённых школьников по направлениям: «Математика и  

информационные технологии». 

В апреле-мае 2012 года был изучен социальный заказ в  потребности 

создания такого центра в нашем городе через СМИ, встречи с родительской 

общественностью и перспективными детьми, проведение пробных занятий и 

семинаров для педагогов и учеников. Затем был произведен отбор содержания 

обучения. В основе разработанной программы по математике – программа 

математических кружков Малого Мехмат МГУ, были разработаны и 

опубликованы  тетради  на печатной основе для школьников и методические 

материалы для педагогов.  

На занятия математического кружка приглашаются школьники любого 

возраста, для эффективной работы используются малые группы  по 5-15 

человек. На занятиях школьники знакомятся с интересными математическими 

задачами, приучаются к логически строгим рассуждениям, постигают красоту 

и гармонию математики. Тематика кружков весьма разнообразна и, как 

правило, почти не связана со школьной программой по математике. Каждое 

занятие формирует не только интерес к математике, но и вырабатывает у 

учащихся общую стратегию решения математических задач.  В 5–8 классах 

решаются задачи на такие классические «кружковые» темы, как принцип 

Дирихле, раскраски, инварианты, делимость, логика, комбинаторика, 

индукция, графы и т.п 

Среди ребят, посещающих кружки постепенно выделяются школьники, 

мотивированные на изучение математики как части общечеловеческой 

культуры, и ученики с ярко выраженными математическими способностями. 

Для учеников с математическими способностями разрабатывается 

индивидуальная траектория обучения.  
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Часть ребят  ориентированы на исследовательскую деятельность, значит, 

их индивидуальная образовательная программа направлена на участие в НОУ. 

Так, например, двое учеников восьмого  класса приступили к разработке 

гипотезы, которая была выдвинута учёным-математиком с помощью 

компьютерного моделирования, но не была им доказана. Они распланировали 

эту работу на два года. Остальные ученики занимаются только в 

математическом кружке. Уровень знаний двоих учеников позволил им 

обучаться на класс выше. 

Оптимальной формой обучения для учеников отдалённых школ является 

дистанционное обучение, которое предлагается центром «Аксиома» со 

следующего года. Традиционно запланирована  профильная смена  в лагере 

дневного пребывания.   

Данная работа получила распространение среди педагогического 

сообщества города.  В настоящее время много говорится о развитии новых 

технологий, но для этого необходимы специалисты высокого уровня, 

обладающие хорошо развитым технологическим мышлением [2]. Восемь 

учителей разных школ прошли курсы повышения квалификации по 

проблемам одарённых детей, в программу которых включены как 

содержательные моменты, так и вопросы психологического сопровождения 

работы с одарёнными детьми.  

Ребята, посещающие кружки, принимают участие в различных 

олимпиадах и конкурсах: Математический чемпионат, « «Кенгуру», турнир 

имени М.В. Ломоносова, олимпиада «Звезда». Ученики, занимающиеся по 

индивидуальным образовательным маршрутам, становятся призёрами и 

победителями муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по математике. 

Для старшеклассников и учителей в центре проводятся семинары по 

решению заданий повышенной и высокой трудности в каникулярное время. В 
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этом году 150 учеников 11 классов во время каникул получили возможность 

получить такие консультации. Семинары проводят как учителя города, так и 

преподаватели вузов.  

Таким образом, с использованием сетевого взаимодействия и при условии 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, была доказана 

эффективность работы с одаренными детьми. Однако, стало ясно, что  

успешность работы в первую очередь зависит от уровня подготовки педагога. 

Профессиональная готовность педагога, работающего с одарёнными детьми, – 

это уровень знаний и профессионализма педагога, позволяющий принимать 

оптимальные решения в конкретной педагогической ситуации [4, с.117 ]. 
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Аннотация 

Актуальность проблемы обусловлена всё большим отчуждением человека 

от природы, что во многом порождает экологические проблемы. В статье 

рассматривается роль произведений искусства на уроках литературного чтения 

в начальной школе в воспитании у детей чувства красоты и эстетического 

отношения к окружающему миру. На примере фрагмента урока внеклассного 

чтения, посвященного знакомству с образами природы в произведениях 

искусства, показана методика привлечения произведений музыки и живописи 

при раскрытии образа природы в стихотворении. Выстроена логика вопросов к 

учащимся, которые способствовали их размышлению и правильному выбору 

картины художника, созвучной по настроению стихотворению и музыке.  
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Одним из аспектов формирования эстетического отношения к миру 

младших школьников является привитие любви к природе. Неслучайно в 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России природа определена как базовая национальная ценность [1, 

с. 18]. Данная проблема особенно актуальна для городских детей, которые 
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ограничены в общении с живой природой. Одним из источников такого 

общения являются произведения искусства, поскольку их сущность состоит в 

выражении мироощущения, мировосприятия, мироотношения писателя, 

композитора, художника к тем событиям, явлениям жизни и природы, которые 

они отображают. Учить детей видеть и чувствовать красоту природы, ощущать 

себя ее частицей, осознавать живую связь человека и природы возможно в 

процессе знакомства с повестями, рассказами, стихами о природе на уроках 

литературного чтения. 

Любить природу – это значит уметь слышать музыку леса, пение птиц; 

видеть богатство красок, восторгаться красотой, наблюдать природу в разные 

времена года. Понимание прекрасного в природе формирует у ребенка 

эстетическое отношение, вырабатывает культуру поведения в окружающем 

мире, тем самым формирует самого человека. Об этом писал В.А. 

Сухомлинский: «Важнейшая задача эстетического воспитания – научить 

ребенка видеть в красоте окружающего мира (природе, искусстве, человеческих 

отношениях) духовное благородство, доброту, сердечность и на основе этого 

утверждать прекрасное в самом себе» [4, с. 371].  

Природа всегда находила свое художественное отражение в русском 

искусстве. Любить природу, её поэтичность и красочность, означает 

чувствовать и понимать язык природы. Об этом говорят произведения 

искусства: картины, стихи, музыка. Поэт Н. Заболоцкий посвятил ей множество 

прекрасных строк: 

Не то, что мните вы, – природа не бездушный лик. 
 В ней есть душа, в ней есть свобода, 
            В ней есть любовь, в ней есть язык. 

О том, что детство – это период интенсивного эстетического развития, 

пишет Б.Т. Лихачев: «Период дошкольного и младшего школьного детства 

является едва ли не самым решающим с точки зрения … формирования 

нравственно-эстетического отношения к жизни» [2, с. 35]. А писатель М. 
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Пришвин подчеркивает особую роль художника в расширении обычной 

способности людей «к родственному вниманию к миру» [приведено по: 3, с. 11]. 

Приобщение детей к произведениям искусства позволяет постепенно 

формировать чувство красоты и эстетическое отношение не только к природе, 

но и к людям, к окружающему миру в целом.  

Одним из эффективных средств развития чуткости к красоте природы 

является привлечение музыки на уроки литературного чтения, поскольку 

музыка – самое эмоциональное из искусств. Она оказывает непосредственное 

воздействие на чувства детей, заставляет концентрироваться на звучании, 

слушать, сопереживать. Музыка вызывает эмоциональный отклик, стимулирует 

размышление учащихся о тех впечатлениях, чувствах и мыслях, которые 

возникают.  

Весьма полезно обращаться и к произведениям живописи, закрепляя 

слуховые впечатления зрительными. Это позволяет детям тоньше 

прочувствовать настроение природы в разное время суток, в разное время года, 

а, значит, приблизиться к ее красоте, выразить к ней свое отношение. 

Для примера приведем фрагмент урока внеклассного чтения, 

посвященного воспеванию красоты природы в стихотворении «Все в тающей 

дымке» Н. Рыленкова с привлечением музыки и живописи.  

Вступительное слово учителя: «Русь. Россия. Какое величие звучит, когда 

произносишь эти слова. Многие поэты, композиторы, художники воспевали 

нашу родину в своих произведениях. Обратимся к эпиграфу нашего урока и 

попробуем определить тему». Эпиграф:  

«Все богатства русского пейзажа в полное владенье нам даны: 
Вьюжных зим серебряная пряжа, кружева зелёные весны» (Н. Рыленков).  
После ответов детей учитель уточняет тему «Произведения искусства о 

красоте природы», дает ребятам задание: прочесть стихотворение «Всё в 

тающей дымке» Н. Рыленкова (на экране).  

Всё в тающей дымке: холмы, перелески. 



 

Академическая публицистика                    4/2017 (апрель 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
300 

Здесь краски не ярки и звуки не резки. 
Здесь медленны реки, туманны озера,  
И все ускользает от беглого взора.  

  Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться,  
Чтоб ясной любовью наполнилось сердце. 
Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно, 
Чтоб в душу созвучья нахлынули дружно. 

   Чтоб вдруг отразили прозрачные воды 
   Всю прелесть застенчивой Русской природы. 
 

Скажите, как автор представил нам природу? Какая она для него? 

(Спокойная, нежная, светлая, красивая). Сразу ли человек замечает краски 

природы, слышит её звуки? Какими словами поэт призывает нас 

прочувствовать ее красоту? («Здесь нужно всмотреться», «здесь вслушаться 

нужно»). Назовите слова, которыми автор характеризует разнообразие в 

природе (холмы, перелески, реки, озера). Какое главное чувство испытывает 

поэт к природе? (Любовь, любование). Какое главное качество русской 

природы он подметил? Каким словом назвал? (Застенчивая). Значит, неброская, 

неяркая, и от этого душа поэта испытывает восторг перед её красотой. 

Когда вы бываете в лесу, что вы там слышите? (дуновение ветра, пение 

птиц, журчание воды). Каким словом можно объединить звуки леса? Учитель 

обобщает ответы и рассказывает о том, что, когда мы в лесу, нас окружает 

музыка леса. Лес звучит, и из звуков появляется музыка. Даже тишина имеет 

свою музыку. А лес – это вообще целая симфония. Птичий гам, шум листвы, 

капание дождика или движение ветра. Через музыку тоже можно 

прочувствовать настроение природы.  

Сейчас мы послушаем музыкальную композицию С. Рахманинова 

«Прелюдия соль мажор». Закройте глаза и попробуйте прочувствовать 

настроение музыки и потом охарактеризовать. Ответы: музыка лиричная, 

светлая, весенняя; она вызывает чувство пробуждения и радости. А теперь я 

еще раз включу музыку, буду читать стихотворение «Все в тающей дымке» и 
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перед вами на экране – зрительный ряд из пейзажей разных художников: Ф. 

Васильев. «Мокрый луг», И. Левитан. «Весна. Большая вода», В. Саврасов. 

«Грачи прилетели».  

Далее учитель предлагает вслушаться, всмотреться и выбрать ту картину, 

в которой такое же настроение, как в стихотворении и в музыке. Большинство 

ребят выбирают картину И. Левитана «Весна. Большая вода» и объяснили 

выбор тем, что в этой картине природа тоже тихая и нежная. В картине «Грачи 

прилетели» В. Саврасова весна шумная, в ней «галдят грачи», а у Ф. Васильева 

изображена природа после грозы. Она создает настроение немного тревожное. 

В качестве обобщения ребятам задан вопрос. Когда вы почувствовали 

красоту природы в стихотворении ярче, когда звучало только стихотворение 

или, когда звучало стихотворение на фоне музыки С. Рахманинова и пейзажей 

художников. Всем ребятам больше всего понравилось слышать и видеть 

одновременно.  

Домашнее задание: выразить в красках настроение и красоту 

стихотворения Н. Рыленкова «Всё в тающей дымке». Предварительно 

оговорили, какие цвета ребята будут смешивать, чтобы передать нежную, 

тонкую красоту пробуждающейся природы. На следующем уроке внеклассного 

чтения демонстрируется выставка из детских работ «Природа в стихах, музыке 

и картинах».  
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛИЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ СЛЮНЫ ПРИ 
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Аннотация 

В ходе исследования проводилась определение минерализующего потенциала 

слюны и уровня кальция у лиц, использующих пасту с лаурилсульфатом натрия 

и без него. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 

восстановление минерализующей функции происходит быстрее при наличии в 

пастах лаурилсульфата натрия. 

Ключевые слова 

лаурилсульфат натрия, минерализующий потенциал слюны, зубные пасты на 

основе ферментативных свойств. 

Summary 

In the course of the study, the mineralizing potential of saliva and calcium level was 

determined in individuals using and without sodium lauryl sulfate pasta. The results 
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of the study indicate that the restoration of the mineralizing function occurs faster 

when sodium lauryl sulfate is present in the pastes. 

Key words 

Sodium lauryl sulfate, mineralizing potential of saliva, toothpastes based on 

enzymatic properties. 

 

Введение 

В современном обществе не все знают о негативном влиянии веществ, 

входящих в состав средств для ухода и гигиены. Одним из основных свойств 

слюны, является минерализующий потенциал, поддерживающий равновесие 

процессов ре- и деминерализации эмали зубов [1]. В ряде исследований 

показано положительное влияние поверхностно-активного вещества 

лаурилсульфата натрия на данный показатель [2]. Однако на сегодняшний день 

исследований по данному вопросу не достаточно. 

Цель исследования: 

Оценить особенности минерализующей функции слюны при 

использовании зубных паст на основе ферментативных свойств. 

Материалы и методы исследования: 

Исследование проводилось на базе Ижевской Государственной 

Медицинской Академии, в котором приняли участие 32 студента 2 курса 

стоматологического факультета. На первом его этапе было проведено 

анкетирование студентов–стоматологов 2 курса, по обработанным данным 

которого участники были разделены на 2 группы: 1 группа –использующие 

зубные пасты с лаурилсульфатом натрия(LSN); 2 группа – пасты, в которых 

лаурилсульфат натрия заменен на ферменты и другие биологически активные 

вещества. У всех обследуемых производился забор смешанной слюны для 

определения уровня ионизированного кальция и минерализующего потенциала 

до и после чистки зубов: сразу и через 30 минут. Минерализующий потенциал 
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определялся по степени микрокристаллизации слюны (МКС) в баллах по 

методике оценки по Х.М. Сайфуллиной, А.Р. Поздееву [4]. Для определения 

концентрации кальция в слюне использовали фотометрический метод с о-

крезолфталеинкомплексоном при помощи набора реактивов фирмы «Human» 

на аппарате HumalyzerJunior (Германия) [3]. 

Результаты исследования и их обсуждения: 

По результатам исследования были получены следующие показатели: у 

студентов 1 группы степень микрокристаллизации слюны резко снижалась у 

обеих групп сразу после чистки зубов, но при этом через 30 минут в группе 1 

данное значение увеличилось на 14,3%, а в группе 2 – оставалось на 18,2% 

ниже исходного. 

 
Таблица 1.Изменение степени микрокристаллизации слюны (МКС) и 

уровня ионизированного кальция до и после чистки зубов пастами с 

лаурилсульфатом натрия и без него.(М±m, n=32) 

Время исследования 

1 группа  

(зубная паста сLSN) 

2 группа 

(зубная паста безLSN) 

МКС (баллы) Ca (ммоль/л) МКС (баллы) Ca (ммоль/л) 

До чистки зубов 3,5±0,25 0,57±0,07 2,75±0,85 0,44±0,09 

Сразу после чистки зубов 
1,75±0,75*** 

-50% 

0,35±0,05*** 

-38,6% 

1,5±0,29*** 

-45,5% 

0,36±0,05** 

-18,2% 

Через 30 минут после чистки 

зубов 

4,0±0,56** 

+14,3% 

0,67±0,07* 

+17,5% 

2,25±0,48* 

-18,2% 

0,47±0,08 

+6,8% 

Обозначения: достоверность различий между значениями: 

 - р<0,05;  - р<0,01;  - р<0,001 
 

Уровень ионизированного кальция достоверно понижался в смешанной 

слюне всех студентов в первой точке исследования, соответственно на 38,6% в 

1 группе (использующих зубную пасту с LSN) и на 18,2% - во 2 группе 
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(использующих зубную пасту без LSN). Однако через 30 минут концентрация 

ионов кальция в слюне возросла у всех студентов, но более выражено в группе 

сравнения (табл. 1). 

Таким образом, использование пасты, содержащей лаурилсульфат натрия 

способствует восстановлению минерализующей функция быстрее, в отличие с 

пастами, где данный компонент заменен на ферменты и другие биологически 

активные вещества. Выявленные нарушения минерального состава и 

биофизических свойств смешанной слюны могут служить маркерами для 

прогнозирования активности течения кариозного процесса. 
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АДИПОКИНЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

 

Начиная с 80-х годов 20 века сочетания различных метаболических 

нарушений липидного, углеводного и пуринового обменов, возникающие, как 

правило, на фоне ожирения, принято называть «метаболическим синдромом». 

Проблема метаболического синдрома уже более полувека привлекает внимание 

клиницистов, поскольку ассоциированные с метаболическим синдромом 

состояния лежат в основе развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

сахарного диабета, болезней печени и почек, а также ряда других серьезных 

патологий. Так, согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения (1999) метаболический синдром – это комплекс 

взаимосвязанных и модифицируемых факторов риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сахарного диабета II типа. 

Основоположником современной концепции метаболического синдрома 

считается американский ученый Джеральд Ривен, предложивший в 1988 году 

патофизиологическую модель его развития, в которой ключевым фактором 

возникновения данного состояния был назван феномен 



 

Академическая публицистика                    4/2017 (апрель 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
309 

инсулинорезистентности [1]. Под термином «инсулинорезистентность» 

понимают снижение реакции инсулинчувствительных тканей на инсулин при 

его достаточной концентрации, приводящее к хронической гиперинсулинемии. 

В основе инсулинорезистентности лежат генетические дефекты различных 

белков, участвующих в рецептор-опосредованной передаче сигнала инсулина в 

клетки (пострецепторные дефекты). В норме при передаче сигнала инсулина 

происходит аутофосфорилирование тирозинкиназы – рецептора инсулина, 

обладающего каталитической активностью, – и последующее соединение 

фермента с субстратами (IRS-1 и IRS-2). Молекулы IRS активируют 

фосфатидилинозитол-3-киназу (PI3K), стимулирующую транслокацию 

транспортера глюкозы GLUT-4 на цитоплазматическую мембрану, что 

обеспечивает транспорт глюкозы в клетку, а также активацию метаболических 

и митогенных эффектов инсулина [2]. У больных с инсулинорезистентностью и 

сахарным диабетом II типа нарушается транслокация переносчика глюкозы, а 

также экспрессия генов, обеспечивающих метаболизм глюкозы и липидов, 

включая гены гликогенсинтазы, гормончувствительной липазы и др. 

Причины широкого распространения вышеописанных мутаций до конца  

не ясны. Многие исследователи поддерживают теорию «экономного генотипа», 

которая была  выдвинута профессором Джеймсом Нилом в 1962 г [3]. Согласно 

этой гипотезе, в ходе эволюции в генотипе закреплялись наиболее 

целесообразные гены «бережливости», обеспечивающие 

инсулинорезистентность с целью накопления энергии в виде жира. 

В 1988 году был выделен спектр состояний и заболеваний, 

ассоциированных с метаболическим синдромом и феноменом 

инсулинорезистентности [1]: 

 Раннее развитие атеросклероза и сердечно-сосудистые заболевания 

 Сахарный диабет II типа 

 Нарушения гемостаза 
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 Гиперурикемия и подагра 

 Микроальбуминурия 

 Синдром поликистозных яичников 

 Неалкогольная жировая болезнь печени 

 Синдром обструктивного апноэ сна 

 Онкологические заболевания 

 Провоспалительный статус (IL-6, TNF-α, С-реактивный белок, 

адипонектин, лептинорезистентность) 

 Эндотелиальная дисфункция  

Перечисленные состояния и заболевания рассматривались, в том числе в 

качестве диагностических критериев метаболического синдрома. В 2009 году 

были определены основные биохимические критерии: 

 Уровень триглицеридов > 1,7 ммоль/л (150 мг/дл) 

 Снижение концентрации липопротеинов высокой плотности (ЛПВП): < 

1,0 ммоль/л (40 мг/дл) у мужчин, < 1,3 ммоль/л (50 мг/дл) у женщин 

 Повышенный уровень артериального давления: > 130/85 мм рт. ст.; прием 

антигипертензивной терапии пациентом с артериальной гипертензией в 

анамнезе; 

 Гипергликемия натощак: > 6,1 ммоль/л (100 мг/дл) и > 7,8 ммоль/л через 

2 часа после перорального глюкозотолерантного теста [4]. 

Патология метаболизма липидов и дисфункция адипоцитов, как первичное 

звено в патогенезе метаболического синдрома, в последние годы находятся в 

фокусе постоянного внимания клинических специалистов различных 

направлений. Было замечено, что именно избыточное накопление жировой 

ткани связано с развитием инсулинорезистентности и сахарного диабета II типа, 

болезней сердца и сосудов, иммунодефицита, онкологических заболеваний и 

других патологических изменений в системах самых разных органов. Наиболее 

неблагоприятным является висцеральное ожирение с увеличением массы 
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жировой ткани в брюшной полости.  Возможность объяснения и практического 

использования широкого спектра патофизиологических ассоциаций с 

ожирением появилась в связи с открытием секреторной функции жировой 

ткани. Установлено, что её специализированные клетки – адипоциты – 

являются не просто "резервуаром" энергетических ресурсов в форме 

триглицеридов, но и полноценным эндокринным органом [5, 6, 7]. Эндокринная 

функция жировой ткани заключается в синтезе адипоцитами  гормонов, 

которые были объединены под общим названием – семейство адипокинов. 

Гормоны жировой ткани регулируют энергетический гомеостаз 

практически всех систем  нашего организма, а спектр их в количественном и 

качественном отношении определяется интеграцией нервных импульсов и 

множества гуморальных влияний. При избыточном накоплении жировой ткани 

наблюдается изменение профиля адипокинов, что неизменно нарушает 

протекание метаболических процессов в самых различных  органах и тканях 

[8,9]. К числу адипокинов относят различные биологически активные вещества, 

среди которых следует назвать резистин, ретинол-связывающий белок, лептин, 

адипонектин. Наиболее важное клиническое значение имеют адипонектин и 

лептин. 

Резистин, или адипоцит-специфический секреторный фактор (ADSF/FIZZ) 

является пептидом, состоящим из 114 аминокислотных остатков. Ген резистина 

локализуется у человека на 19 хромосоме. Резистин принадлежит к семейству 

цистеин-содержащих С-терминальных доменовых белков, называемых 

резистин-подобными (RELM) или FIZZ молекулами. Резистин секретируется 

как преадипоцитами, так и адипоцитами. Кроме того, в период эмбрионального 

развития ген резистина экспрессируется трофобластами плаценты 

преимущественно в конце беременности, и его содержание в плазме крови 

беременных женщин значительно выше. Считается, что в этот период резистин 

играет роль регулятора углеводного обмена [9]. Установлено, что повышенная 
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экспрессия гена резистина в жировой ткани человека при центральном 

ожирении коррелирует с наличием сахарного диабета II типа и сердечно-

сосудистыми заболеваниями [9]. 

Резистин у взрослого человека может быть причислен к адипокинам 

достаточно условно, так как его активность как гормона хорошо проявляется 

лишь на стадии адипогенеза, в дальнейшем его экспрессия незначительна. 

Источником сывороточного резистина взрослого человека преимущественно 

являются активированные макрофаги, при этом непременным условием синтеза 

гормона является присутствие цитокинов – TNF-α и IL-6 [9].  

Метаболическое действие резистина не зависит от его происхождения и 

проявляется в гепатоцитах повышением чувствительности к инсулину,  а в 

периферических тканях – снижением. Таким образом, под влиянием резистина 

происходит ускорение захвата и утилизации глюкозы гепатоцитами без таковой 

на периферии тканей. В итоге развивается снижение толерантности к глюкозе. 

В исследовании также была установлена положительная связь между 

экспрессией резистина, индексом массы тела и инсулинорезистентностью [9]. В 

моделях на животных было показано, что введение резистина сопровождается 

гипергликемией, обусловленной учеличением продукции глюкозы. И наоборот, 

снижение резистина в циркуляции можно получить путем удаления гена и тем 

самым предотвратить гипергликемию и восстановить чувствительность 

инсулина. [10] 

Ретинол-связывающий белок (RBP4 – retinol binding protein-4) 

первоначально был известен, как транспортер витамина А из печени по 

кровяному руслу к другим тканям. В 2005 году у него были обнаружены 

свойства цитокина. Данный факт был выявлен при изучении причин 

резистентности к инсулину жировой ткани мышей линии Glut 4 null [11]. 

Оказалось, что у мышей этой линии существенно усилена экспрессия RBP4 в 

жировой ткани. Экспериментальные исследования  подтверждают роль белка в 
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патогенезе инсулинорезистентности. Так, показано, что введение 

рекомбинантного RBP4 интактным мышам приводило к нарушению 

толерантности к глюкозе и формированию резистентности к инсулину 

мышечной и жировой тканей вследствие полного блокирования сигнального 

пути инсулина [11]. В эксперименте и при обследовании больных с ожирением 

установлена положительная корреляция между концентрацией RBP4 в крови и 

резистентностью к инсулину [12]. К сожалению, в настоящее время не ясно, 

можно ли путем нейтрализации данного белка восстанавливать резистентность 

к инсулину у пациентов с сахарным диабетом II типа.  

Адипонектин является одним из ключевых белков-регуляторов 

важнейших метаболических и катаболических процессов. Он оказывает 

влияние на углеводный и липидный обмены, участвует в регуляции кровяного 

давления, предотвращает возникновение воспалительных процессов в 

эндотелии кровеносных сосудов, смягчает повреждения, возникающие при 

ишемии и реперфузии сердечной мышцы. Следовательно, чем выше количество 

адипонектина в крови, тем ниже вероятность возникновения метаболического 

синдрома и, как следствие, сахарного диабета II типа независимо от массы тела. 

Поэтому для понимания роли жировой ткани и нарушений липидного обмена в 

патогенезе метаболического синдрома крайне важно знать строение 

адипонектина, его основные свойства и функции. 

Строение, синтез и регуляция секреции адипонектина. Адипонектин 

(также называется GBP-28, apM1, AdipoQ и Acrp30) – относительно «новый» 

коллагено-подобный белок, который был открыт в 1994 году доктором 

Шерером. [13] Адипонектин синтезируется и секретируется адипоцитами 

висцеральной области, которые представляют собой зрелые жировые клетки 

[14]. В структуре адипонектина можно выделить ряд основных «регионов»: 

короткая сигнальная последовательность (последовательность из 3-60 

аминокислот), которая обеспечивает транспорт в нужную органеллу, область из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
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65 аминокислот, схожая с коллагеновыми белками, и участок, напоминающий 

глобулярный домен. В крови адипонектин представлен в виде трех 

гомоолигомерных комплексов: тримеров (low molecular weight, LMW форма), 

гексамеров (medium molecular weight, MMW форма), а также 12-18-меров (high 

molecular weight, HMW форма) [15]. 

Группой Waki H.T. [16] с использованием методов электрофореза в 

восстанавливающих и невосстанавливающих условиях было показано, что 

тример адипонектина предположительно образуется за счет гидрофобных 

взаимодействий между глобулярными доменами мономеров и нековалентных 

взаимодействий между коллагеновыми доменами, образующими тройную 

спираль (рис. 1, А). Такая структура гомологична тримеру TNFα. Гексамерный 

комплекс адипонектина образуется за счет образования дисульфидной связи 

между двумя тримерами (рис. 2, В). В образовании такой связи участвует Cis36. 

Мутантный адипонектин, в котором этот аминокислотный остаток заменен на 

аланин или серин, не способен образовывать гексамеры и, соответственно, 

высокомолекулярные комплексы. В крови олигомерные формы находятся в  

стабильном состоянии и не претерпевают взаимопревращения. 

 Структуру адипонектина кодирует ген Аpm1 (16 тысяч пар оснований). 

Этот ген расположен на хромосоме 3q27 и состоит из 3 экзонов и 2 интронов 

[17]. Промотор гена адипонектина содержит сайт связывания с PPAR 

(peroxisome proliferative-activated receptor), глюкокортикоидным рецептором, 

сайты связывания с факторами транскрипции Sp1 и Sp3. Показано, что Sp1 

является активатором, а Sp3 – ингибитором транскрипции адипонектина [17]. 

Матричная РНК адипонектина обладает аномальной протяженностью – 4560 

пар оснований, при этом кодирующую последовательность составляют только 

741 пара оснований. 

Посттрансляционная модификация адипонектина происходит в 

эндоплазматиеском ретикулуме адипоцитов и находится под контролем двух 
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белков-шаперонов: ERp44 и Ero1-Lα (рис. 2). В 2007 году группа Wang Z.V. [18] 

при помощи метода пульсового введения радиоактивных аминокислотных 

остатков ([35S]-цистеина и [35S]-метионина) показала, что синтезированный 

адипонектин не выделяется из клеток в течение достаточно продолжительного 

времени. При этом обработка клеток восстанавливающими агентами, в 

частности 2-меркаптоэтанолом, приводила к 7-8 кратному увеличению 

высвобождения белка из клеток. Полученные данные говорят о том, что 

адипонектин запасается в клетках за счет образования дисульфидной связи с 

одним из внутриклеточных белков. Этим белком является ERp44. Секреция 

адипонектина понижается при усиленной экспрессии ERp44 и повышается под 

воздействием siRNA, которая понижает концентрацию ERp44. 

Ero1-Lα стимулирует секрецию адипонектина и препятствует связыванию 

белка с ERp44. Было установлено два пути регуляции секреции адипонектина 

посредством Ero1-Lα [18]. Первый реализуется через оксидоредуктазную 

активность Ero1-Lα. При этом окислительный потенциал кислорода 

используется для создания дисульфидных связей, которые затем передаются на 

протеиндисульфидизомеразу, которая, в свою очередь, формирует 

дисульфидные связи между олигомерами адипонектина. Второй способ 

регуляции заключается в ингибировании связывания адипонектина с ERp44 и 

высвобождении олигомерного комплекса белка. 

Экспрессия Ero1-Lα, в свою очередь, усиливается под действием PPARγ. 

Было показано, что экспрессия адипонектина подавляется в присутствии NAD-

зависимой деацетилазы SIRT1. Механизм действия SIRT1 реализуется через 

деацетилирование и ингибирование PPARγ и последующее снижение 

экспрессии Ero1-Lα. Освобождение адипонектина во внеклеточную среду из 

эндоплазматического ретикулума происходит при участии белка GGA1 (golgi-

associated γ-adaptin ear homology domain Arf (ADP-ribosylation factor)-increasing 
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protein1). Усиленная экспрессия данного белка стимулирует секрецию 

адипонектина из адипоцита [19] . 

Экспериментальные и клинические исследования показали, что 

негативное влияние на продукцию адипонектина оказывает инсулин. У 

пациентов с сахарным диабетом I типа, при котором наблюдается снижение 

инсулина в крови, уровень адипонектина значительно выше, чем у контрольной 

группы здоровых людей [20]. Уровень адипонектина также повышен у людей с 

дефектным рецептором инсулина, или приобретенной дисфункцией данного 

рецептора [21]. С другой стороны, повышение уровня инсулина в крови 

здоровых людей приводило к понижению уровня адипонектина Последние 

данные показывают, что инсулин в большей степени влияет на концентрацию 

HMW формы адипонектина, но не на другие олигомеры [22]. Кроме инсулина в 

регуляции уровня адипонектина участвуют и тиазолидиндионы. 

Биологические эффекты адипонектина. В организме человека 

существует 2 вида рецепторов к адипонектину: AdipoR-1 и AdipoR-2. Кроме 

того, адипонектин связывается с Т-кадгерином. AdipoR-1 локализуются 

преимущественно в мышечной ткани, тканях кожи и подкожной жировой 

клетчатке, имеет высокий аффинитет к глобулярному домену адипонектина и 

низкий аффинитет к целой молекуле гормона. В наименьшей степени AdipoR1 

экспрессируется в тимусе и кишечнике. AdipoR-2 локализуются в печени, 

обладают способностью связываться как с полной молекулой, так и с 

расщепленным вариантом адипонектина [23]. 

Т-кадгерин способен связываться с HMW и MMW олигомерами 

адипонектина, при взаимодействии с которыми он активирует тирозиновую 

киназу Erk1/2 и NFκB [23]. Т-кадгерин принадлежит к семейству кадгеринов, 

но в отличие от остальных представителей данного семейства у Т-кадгерина 

отсутствует трансмембранный и цитоплазматический домены, и в клеточной 

мембране белок закреплен с помощью гликозилфосфатидилинозитольного 
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остатка. Ввиду отсутствия взаимодействия с цитоскелетом Т-кадгерин способен 

только к слабым взаимодействиям и не способен принимать участия в 

образовании стабильных межклеточных контактов. Основной функцией 

данного белка является передача сигнала внутрь клетки. Лиганды Т-кадгерина 

полностью не изучены, однако показано, что Т-кадгерин принимает участие в 

клеточной миграции, дифференциации, регуляции клеточного роста и деления, 

стимулирует ангиогенез. Т-кадгерин наиболее высоко экспрессирован в клетках 

эпителия, эндотелия, гладкой мускулатуры, нервной ткани.  

Адипонектин регулирует энергетический гомеостаз, оказывает 

противовоспалительный, антиатерогенный эффект и является  эндогенным 

ангиопротектором. При повреждении сосудистой стенки он быстро 

накапливается в субэндотелиальном пространстве, препятствуя при этом 

экспрессии молекул адгезии, аккумуляции окисленных ЛПНП и 

трансформации макрофагов в пенистые клетки, и подавляет пролиферацию 

гладкомышечных клеток. Угнетая секрецию TNF, он тормозит развитие 

системного воспаления, а также контролирует высвобождение адипокинами 

PAI-1 (ингибитора активатора плазминогена-1), чем обеспечивается адекватная 

фибринолитическая активность плазмы крови.Концентрация адипонектина в 

плазме крови имеет чёткую отрицательную корреляцию с индексом 

атерогенности, уровнем аполипопротеина В, а также положительную 

корреляцию с ЛПВП и аполипопротеином А-I[24,25]. Напротив, показана 

прямая корреляция низкого уровня адипонектина и атерогенной дислипидемии: 

повышенной концентрацией ЛПНП, сниженным содержанием ЛПВП и 

гипертриглицеридемией [25]. 

Накоплены клинические данные, подтверждающие антиатерогенные 

свойства адипонектина. Показано, что его концентрация отрицательно 

коррелирует со скоростью пульсовой волны (волна повышенного давления, 

распространяющаяся по аорте и артериям) Установлено, что снижение уровня 
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адипонектина в крови является независимым фактором риска развития острого 

коронарного синдрома, в том числе и у пациентов с нестабильной стенокардией. 

У пациентов с перенесенным инфарктом миокарда концентрация адипонектина 

в крови ниже, чем у пациентов со стабильной стенокардией, а также с 

отсутствием коронарной патологии [26] В исследовании M. Furuhashi и соавт. 

[26] показан процесс распада адипонектина в коронарных артериях; авторы 

рассматривают это явление как механизм естественной профилактики 

повреждения сосудов миокарда. Интересно, что процесс распада адипонектина 

нарушен у пациентов с сахарным диабетом, что хорошо согласуется с 

клиническими данными о выраженной склонности этих пациентов к 

ишемическим эпизодам. 

В эксперименте введение экзогенного адипонектина приводило к 

инволюции признаков атеросклероза. Показано, что глобулярный адипонектин 

понижает концентрацию супероксида в клетках эндотелия аорты быка и 

останавливает его продукцию, инициированную окисленными формами 

липопротеинов низкой плотности или глюкозой. Кроме того, адипонектин 

ингибирует секрецию белка gp91phox, отвечающего за синтез супероксида, а 

также смягчает повреждения сердечных тканей, вызванных окислительным 

стрессом [27]. В то же время глобулярный тример и HMW форма адипонектина 

эффективно увеличивают продукцию оксида азота II в клетках эндотелия, 

активируя фосфатидилинозитол-3-киназный путь фосфорилирования 

эндотелиальной NO-синтазы [28], участвуют в подавлении окислительного 

стресса и воспалительных процессов, в том числе вызванных гипергликемией. 

Во время ранней стадии атеросклероза моноциты, циркулирующие в крови, 

присоединяются к поврежденным клеткам эндотелия при помощи молекул 

адгезии и проникают в субинтимальное пространство. Моноциты 

превращаются в макрофаги и выделяют различные цитокины и факторы роста, 

стимулирующие пролиферацию клеток гладкой мускулатуры. Адипонектин 
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ингибирует экспрессию молекул адгезии и предотвращает присоединение 

моноцитов к клеткам эндотелия, а также значительно подавляет секрецию 

провоспалительных цитокинов и факторов роста (рис. 3) [29]. 

 

Существует мнение, что снижение уровня адипонектина в крови является 

причиной развития атеросклероза коронарных сосудов и при ожирении. 

Уровень адипонектина действительно снижается при ожирении, в отличие от 

других адипокинов, включая лептин и резистин, содержание которых при этом 

повышается. Возникает своего рода парадокс: чем более выражено ожирение и 

чем больше адипоцитов, тем меньше вырабатываемого ими адипонектина. А 

при снижении уровня гормона организм усиливает запас жира в опасных 

местах, таких как сердце, печень, мышечная ткань. Поэтому ученые считают, 

что уровень адипонектина может быть хорошим предиктором риска развития 

сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, рака [30]. 

Однако, стоит заметить , что повышенный уровень адипонектина может 

иметь патологическое значение. Показано, что адипонектин способен 

оказывать непосредственное влияние на гипоталамус, через воздействие на 

AdipoR1 [31]. Отмечено, что в цереброспинальной жидкости присутствуют 

преимущественно две формы адипонектина: LMW и MMW [30]. Считается, что 

HMW форма адипонектина из-за своего большого размера не способна 

преодолеть гематоэнцефалический барьер. 

Сотрудники университета Тафтс (Бостон, США) [32] утверждают, что 

повышение уровня адипонектина может быть независимым фактором риска 

развития деменции у женщин. Поскольку передача инсулиновых сигналов в 

мозге пациентов с болезнью Альцгеймера нарушена, а адипонектин 

увеличивает чувствительность к инсулину, ученые выдвинули гипотезу о том, 

что адипонектин может выполнять роль защитника когнитивных функций. 

Предполагалось, что сниженные уровни адипонектина будут ассоциироваться с 

http://memini.ru/encyclopaedia/92/
http://memini.ru/encyclopaedia/183/
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повышенным риском развития деменции: приобретённым слабоумием, стойким 

снижением познавательной деятельности и утратой в той или иной степени 

ранее усвоенных знаний, практических навыков, а также затруднением или 

невозможностью приобретения новых. В отличие от умственной отсталости 

(олигофрении), врождённого или приобретённого в младенчестве слабоумия, 

которые представляют собой недоразвитие психики, деменция – это распад 

психических функций, происходящий в результате поражений мозга, часто – в 

молодости в результате аддиктивного поведения, а еще чаще – в старости. 

Повышенный уровень адипонектина, ассоциирующийся с высокой массой тела, 

оказался существенным фактором риска развития деменции у женщин. Выводы 

сделаны на основе исследования, в котором приняли участие 840 пожилых 

пациентов (541 женщина) без симптомов деменции на момент начала 

наблюдений. Средний возраст участников составлял 76 лет. Все участники 

наблюдались в среднем 13 лет. За этот период времени у 159 пациентов 

развилась деменция, из них у 125 – болезнь Альцгеймера. После учета других 

факторов риска деменции, включая возраст, генотип аполипопротеина E, 

низкие плазменные уровни докозагексаеновой кислоты и изменений веса, 

только уровень адипонектина у женщин ассоциировался с повышенным риском 

деменции и болезни Альцгеймера. Отношение рисков деменции при 

увеличении уровня адипонектина по сравнению со средним уровнем (16,5 мг/л) 

составило 1,29. При сравнении участников с повышенным уровнем 

адипонектина с теми участниками, у которых он был понижен, результат еще 

более заметный – 1,63. Такие показатели, как биомаркеры гомеостаза глюкозы, 

включая уровни глюкозы, гликированного альбумина и инсулина, а также 

биомаркеры воспаления – C-реактивный белок и фосфолипаза A2, с риском 

развития деменции не ассоциировались [32].  

В поисках ответа на вопрос, как один и тот же гормон может оказывать 

настолько разностороннее воздействие на организм, ученые Юго-западного 

http://memini.ru/encyclopaedia/92/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://memini.ru/encyclopaedia/92/
http://memini.ru/encyclopaedia/92/
http://memini.ru/encyclopaedia/111/
http://memini.ru/encyclopaedia/92/
http://memini.ru/encyclopaedia/92/
http://memini.ru/encyclopaedia/111/
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медицинского центра (Southwestern Medical Center) Техасского университета 

провели исследования, которые позволили установить способность 

адипонектина влиять на выживаемость клеток различных тканей [33]. В 

экспериментах использовали модели индуцированной запрограммированной 

гибели бета-клеток поджелудочной железы и кардиомиоцитов. Суть 

исследования состояла в наблюдении за активностью адипонектина в момент 

взаимодействия с церамидами. Как известно, церамиды – это семейство 

высокогидрофобных нейтральных липидов, молекула которых содержит 

жирнокислотную цепь, соединенную со сфингозином. Церамиды являются 

вторичными посредниками, способными модулировать апоптоз [34]. Высокие 

уровни церамидов способствуют развитию сахарного диабета, нарушая 

индуцированные инсулином сигнальные пути и вызывая гибель бета-клеток 

поджелудочной железы [34]. Так, показано, что обработка культуры клеток 

короткоцепочечными аналогами церамида блокирует стимулируемое 

инсулином фосфорилирование остатков тирозина в составе IRS1, что в свою 

очередь подавляет активацию PI3K. Кроме того, церамид способен 

непосредственно ингибировать активность PI3K в культуре фибробластов [34]. 

Ученые Техасского университета установили, что введение адипонектина в 

клетки приводит к превращению церамидов из разрушающей силы в фактор, 

который помогает клеткам выживать, и полностью подавляет апоптоз. 

Лептин – пептидный гормон, состоящий из 145 аминокислотных остатков, 

имеющий внутримолекулярную дисульфидную связь между С-концевым 

остатком цистеина и цистеином в положении 117 и молекулярную массу 16 Кда, 

проявляющий выраженные гидрофильные свойства. Продуцируется лептин в 

основном подкожной жировой клетчаткой, однако некоторые исследования 

показали, что лептин продуцирует также и человеческая плацента [35]. Лептин 

играет важную роль в энергетическом обмене, пищевом поведении, снижая 

ощущение голода. Этот гормон регулирует множество физиологических 
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функций, связываясь со специфическими рецепторами LEPR на нейронах 

гипоталамуса и других тканей. LEPR по химической структуре и механизмам 

функционирования относится к группе рецепторов гормона роста, пролактина, 

эритропоэтина и многих цитокинов. Нарушение функционирования лептина 

играет важную роль в патогенезе ожирения и метаболического синдрома.  

Открыли лептин в 1994 году при клонировании гена ob (obese gene, «гена 

ожирения») в Рокфеллеровском Университете под руководством Фридмана [36]. 

Данные о функциях лептина были представлены на 23 конгрессе ФЕБО в 

Базеле (Швейцария) в августе 1995 года. В пленарной лекции Фридмана были 

рассмотрены различные названия белка, из которых предпочтение было отдано 

термину «лептин», от греческого слова «leptos» [36]. 

Биологические эффекты и молекулярные механизмы действия лептина. 

Лептин связывается в нейронах гипоталамуса и в других тканях с рецептором 

лептина LEPR. Гормон активирует экспрессию различных генов, в том числе и 

гена пропиомеланокортина (POMC). Из  пропиомеланокортина после 

протеолитического расщепления освобождаются альфа-, бета-, и гамма-

меланокортины (MCГ) – проводники гормонального сигнала лептина. МСГ 

взаимодействуют на постсинаптической мембране нейронов с рецепторами 

МК3Р и МК4Р и вызывают у животных и человека снижение чувства голода, 

активируют использование жиров в энергетическом обмене и тормозят 

избыточное накопление жировых запасов [37]. 

Учитывая, что лептин влияет на различные отделы головного мозга, есть и 

различные пути реализации эффектов лептина. Так, связываясь со своим 

рецептором на определенных нейронах, он может вызывать различный каскад 

реакций: стимулировать синтез кортикотропин-, гонадотропин- и тиреотропин-

рилизинг гормонов, гормона роста; снижать синтез  нейропептида Y и, как 

следствие, вызывать снижение аппетита.   
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По механизму биологического действия лептин является гормоном, 

родственным интерферонам, гормону роста и пролактину [38] . Эти гормоны 

являются альфа-спиральными белками и связываются с рецепторами, 

имеющими сходную химическую структуру. Связывание их с рецепторами 

стимулирует фосфорилирование и активирует киназу Януса (JAK), которая 

тесно связана с рецепторами этих гормонов. Активированная JAK катализирует 

фосфорилирование STAT белков (семейство факторов транскрипции эукариот, 

которые участвуют в передаче сигнала от большого числа цитокинов и 

факторов роста), которые после активации транслоцируются в ядро, где 

стимулируют экспрессию специфических генов. Взаимодействие лептина с 

гомодимером рецептора лептина индуцирует фосфорилирование JAK2, после 

чего in vitro происходит активация фосфорилирования STAT1, STAT3 и STAT5. 

Однако в опытах in vivo было показано, что через 15 мин после 

интраперитониального введения лептина мышам ob/ob активировалось 

фосфорилирование только STAT3 и только в гипоталамусе, но не в других 

тканях [39]. 

Свою физиологическую роль лептин в большей мере реализует 

посредством влияния на нейроны гипоталамуса – центр голода. Первыми 

проводниками биологического действия лептина в нейронах гипоталамуса 

является нейропептид Y (NPY, мощный стимулятор пищевой активности, 

синтезируется в нейронах воронки гипоталамуса) и альфа-

меланоцитостимулирующий гормон (альфа-MSH), а также AGPR – белок, 

который является антагонистом альфа-MSH и конкурентно ингибирует 

связывание aльфа-MSH с меланокортиновыми рецепторами в мозгу. Позднее 

были изучены другие медиаторы лептина: меланинконцентрирующий гормон 

(MCH, melanin concentrating hormone) и транскрипт, регулируемый кокаином и 

амфетамином (CART, cocaine amphetamine regulated transcript) [36]. 
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Лептин, с одной стороны, подавляет экспрессию генов и биосинтез NPY, 

AGRP и MCH в нейронах, которые стимулируют аппетит, а с другой – 

активирует экспрессию генов aльфа-MSH и CART в других нейронах, которые 

снижают потребление пищи. В одних и тех же нейронах аркуатного ядра 

экспрессируются NPY и AGRP, которые стимулируют потребление пищи, а в 

других совместно экспрессируются POMK, альфа-MSH и CART, снижающие 

аппетит. Таким образом, лептин выступает регулятором пищевого поведения и 

жировой массы [40]. Лептин стимулирует экспрессию гена SOCS3 в нейронах, 

участвующих в регуляции физиологических функций и пищевого поведения. 

SOCS3 блокирует проведение гормонального сигнала лептина путем 

связывания с JAK2 на рецепторе и таким образом подавляет тирозинкиназную 

активность JAK2, необходимую для фосфорилирования STAT3. Поскольку 

STAT3 участвует в регуляции транскрипции генов, экспрессия которых 

контролируется лептином, торможение его фосфорилирования блокирует 

биологическое действие лептина в нейронах. 

Сходство механизмов биологического действия альфа- и гамма-

интерферонов, с одной стороны, и пролактина, гормона роста и лептина – с 

другой, позволяет предполагать существование регулирующего воздействия 

этих гормонов на иммунные процессы. Участие пролактина и гормона роста в 

регуляции иммунной системы активно изучалось в последние годы и в этом 

направлении получены убедительные данные, указывающие на важную роль 

пролактина [41]  и гормона роста [42] в регуляции иммунитета. Также 

указывается  и на существование прямого действия лептина на T-лимфоциты 

[43]. В их исследованиях лептин стимулировал продукцию цитокинов клетками 

Th1 и подавлял их продукцию клетками Th2. Введение лептина мышам 

значительно снижало подавление иммунологической активности, вызванное 

голоданием, и оказывало различное регуляторное воздействие на 

пролиферацию Т-лимфоцитов. 
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Роль лептина в развитии ожирения и инсулиннезависимого сахарного 

диабета. В настоящее время причины ожирения можно объяснить с помощью 

следующей гипотезы: ожирение развивается всегда, когда нарушена 

эндокринная функция жировой ткани, а именно синтез, структура и 

биологическое действие лептина вследствие мутации гена ob или рецепторов 

лептина. При рассмотрении клинической картины патологий, связанных с 

нарушением реализации эффектов лептина, стоит упомянуть исследование 

Strobel А. и соав. [44]. Были обследованы пациенты гомозиготные по мутации 

С-Т (мутация приводит к изменению первичной структуры лептина). Пациенты 

страдали ожирением с индексом массы тела от 32 до 56 кг/м2, потребляли очень 

большое количество пищи и, что очень важно, имели очень низкий уровень 

лептина в сыворотке, несмотря на высокое процентное содержание подкожной 

жировой клетчатки по отношению к общей массе тела. У них также отмечалась 

гиперинсулинемия. Кроме того, в данной работе представлены результаты 

обследования пациентов гомозиготных по мутации рецептора лептина. Такие 

пациенты также страдали ожирением с высоким уровнем инсулина в крови, у 

них отмечалась задержка роста и бесплодие. 

Согласно последним данным, у 90 процентов больных, стадающих ожирением, 

нет мутаций ни в лептине, ни в его рецепторе и выявлена повышенная 

концентрация лептина в циркулирующей крови, пропорциональная количеству 

жировой ткани, секретирующей лептин. Таким образом, одной из причин 

снижения эффективности биологического действия лептина называют 

связывание его с белками или какими-либо ингибиторами, циркулирующими в 

крови, или невозможность проникновения через гемато-энцефалический барьер 

[45]. Данный вопрос все еще является открытым и представляет собой интерес 

для дальнейших исследований. 

Независимо от причины нарушения биологической функции лептина, 

его высокая концентрация ведет к подавлению секреции инсулина, ингибирует 
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действие гормона на гепатоциты и способствует развитию 

инсулинорезистентности. 

Таким образом, что адипокины жировой ткани играют важную роль в 

регуляции метаболизма в норме и выступают ключевыми звеньями механизмов 

нарушения обменных процессов при патологии, в частности, в патогенезе 

метаболического синдрома. 
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В КУРСЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается роль знаний латинских афоризмов в 

формировании у обучающихся ветеринарного вуза общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. Выделяется значимость 

мотивированности у обучающихся к практическому использованию латинских 

изречений. 

Ключевые слова 

Латинский язык. Латинские афоризмы. Общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции. Языковая профессиональная 

деятельность ветеринарного врача.  

 

Изучение латинского языка в ветеринарных вузах преследует сугубо 

профессиональную цель – подготовить терминологически грамотного врача. У 

медиков издавна существует поговорка: «Invia est in medicina via sine lingua 

Latina» (путь в медицину непроходим без латинского языка).  

Раньше классическое образование было немыслимо без знания латинского 

и греческого языков. Выдающиеся общественные деятели, писатели и поэты, не 

говоря уже о врачах и ученых, свободно говорили и писали на латыни.  
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Современный врач, даже когда на профессиональную тему говорит по-

русски, употребляет более 60% слов латинского и греческого происхождения 

[2, с. 137]. Как правило, по латыни употребляют такие выражения как «in vivo» 

(на живом организме), «in vitro» (в пробирке), «per os» (через рот), «per se» (в 

чистом виде), «еx tempore» (в нужный момент, без приготовления, 

незамедлительно, тотчас), «Nota bene!» (обрати внимание) и др.  

В соответствии с требованиями программы специалитета у выпускника 

ветеринарного вуза должны быть сформированы общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, такие, как использование знаний 

латинского языка в области профессиональных коммуникаций; для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия, необходимом для 

профессионального общения. Для этого обучающиеся должны повышать свой 

культурно-образовательный уровень, расширять кругозор. В этом отношении 

полезны латинские афоризмы, изречения, выражающие в лаконичной форме 

обобщенную, законченную мысль.  

Афоризм – оригинально законченная мысль, изреченная или записанная в 

лаконичной форме и впоследствии неоднократно воспроизводимая другими 

людьми [1]. Многие афоризмы – это отдельные цитаты, высказывания 

знаменитых античных авторов, мудрецов, философов, политических деятелей. 

Немалый интерес представляют афоризмы на латинском языке, например, «Noli 

nocere!» (Не навреди!) - один из постулатов Гиппократа, отца научной 

медицины, «Dum spiro, spero» (Пока дышу, надеюсь) - в произведениях 

Цицерона и Сенеки, «Cogito, ergo sum» (Я мыслю, следовательно, я существую) 

- французского философа Рене Декарта. Высказывания ученых, 

принадлежащих И. Ньютону, М. Ломоносову, К. Линнею и др. нашли сферу 

применения и в современном мире [3, с. 10]. 

Большинство латинских афоризмов, изречений и пословиц, включенных в 

материал отдельных занятий латинского языка, давно стали крылатыми 
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выражениями. Они используются в научной и художественной литературе, в 

публичных выступлениях. Отдельные латинские афоризмы и изречения 

касаются и вопросов будущей врачебной практики обучающихся. 

Целью исследования было выяснение актуальности изучения латинских 

афоризмов обучающимися, уровня владения знаниями латинских крылатых 

выражений и степени мотивации их практического использования в языковой 

профессиональной деятельности ветеринарного врача. 

Было проведено анонимное анкетирование среди обучающихся 5 курса 

факультета ветеринарной медицины Вятской ГСХА. Респондентам было 

предложено, во-первых, перевести на русский язык широко известные и часто 

употребляемые 12 латинских афоризмов, большая часть которых заучивается 

наизусть на 1 курсе на занятиях латинского языка. Во-вторых, написать по 

латыни и перевести афоризмы, которые, кроме входящих в основной список, 

знают студенты, и высказать свое мнение относительно необходимости 

изучения латинских афоризмов для профессионального общения. 

В результате было выяснено, что среди опрошенных студентов 10% знали 

и перевели все афоризмы, 60% - перевели больше половины предложенных 

крылатых выражений, и 30% респондентов смогли перевести всего 2 - 3 

афоризма. 

Самыми известными и употребляемыми в речи оказались фразы: Per aspera 

ad astra и Repetitio est mater studiorum, по-видимому, они наиболее часто 

употребляются в учебном процессе. 

Из афоризмов, используемых в клинической медицине, только 30% 

студентов могли перевести выражение «Ruber, tumor, dolor, calor et functio laesa 

- inflammationis signa sunt», 25% - выражение «Bene dignoscitur, bene curator». 

Дополнительно 50% опрошенных студентов смогли записать и перевести 

лишь самые традиционные афоризмы – «Alma mater», «Ab ovo», «Dictum- 

factum» , «Veni, vidi, vici», «Post scriptum», «Tabula rasa».  
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Только 30% опрошенных высказали мнение относительно необходимости 

изучения латинских афоризмов. Из них двое не видят смысла, пользы и 

сильной необходимости в изучении «крылатой» латыни. Остальные 70% 

респондентов не стали высказывать своё мнение, посчитав сложным дать 

определение, нужно им это или нет. Из тех, кто считает необходимым изучение 

латинских афоризмов и крылатых выражений, приводят убедительные доводы, 

что будущему ветеринарному врачу полезно иметь более широкое 

представление о языке, играющем основную роль в профессиональной 

подготовке и деятельности. Можно привести такие выдержки из анкет: 

«афоризмы являются напутствием предков и мудростью поколений», «несут 

глубокий смысл и заставляют задуматься», «помогают закрепить интерес к 

изучению латинского языка», «блеснуть где-то знаниями», «для расширения 

общего кругозора». 

Проанализировав результаты опроса студентов выпускного курса, можно 

сделать следующие выводы: 

1. анкетирование показало, что обучающиеся 5 курса факультета 

ветеринарной медицины в большинстве своем знают более десятка латинских 

афоризмов, они закрепились в памяти при изучении их на занятиях латинского 

языка, какие-то из них запомнились в процессе дальнейшего обучения. 

2. к сожалению, только около трети опрошенных убеждены в нужности 

изучения латинских афоризмов. Это говорит о том, что у большинства 

студентов нет мотивированности в их практическом использовании в языковой 

профессиональной деятельности ветеринарного врача. 

Много мыслей ученых древности записаны в оригинале на латинском 

языке: «Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu» (Heister) - Пусть 

хирург действует умом и глазами, а затем вооруженной рукой (скальпелем); 

«Medico mente, non medicamentis» - Лечи умом, а не лекарством; «Usus est 

optimus magister» (Celsus) - Опыт - наилучший учитель; «Sublata causa tollitur 
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morbos» (Hippocrates) - Устрани причину, тогда пройдут болезни; «Medicamenta 

heroica in manu imperiti sunt ut gladius in dextra furiosi» -Сильнодействующее 

лекарство в руке неопытного, что меч в руке безумного; «Ubi pus, ibi incision» - 

Где гной, там – разрез; «Periculum in mora» - опасность в промедлении и др.  

Хотелось бы, чтобы преподаватели, особенно клинических дисциплин, 

использовали любые возможности на занятиях знакомить обучающихся с 

крылатыми латинскими фразами, историей их происхождения и делились бы 

примерами употребления латинских афоризмов. А ответ на вопрос: для чего 

нужно знать латинские изречения, если можно произносить тоже самое по-

русски, можно найти в работе Ю.С. Цыбульник: «…эти фразы принято 

произносить по-латыни, именно в таком виде… Они стали своего рода паролем, 

по которому образованные люди из разных стран мира узнают друг друга, 

напоминанием о связывающих нас общих культурных корнях. И дело не только 

в соблюдении многовековой традиции или желании лишний раз проявить 

эрудицию. Это также единственный способ отдать дань уважения той огромной 

роли, которую сыграл латинский язык в развитии европейской культуры и 

науки» [3, с. 9]. 

Изучение источников «крылатой» латыни может способствовать 

активизации познавательной и мыслительной деятельности обучающихся, 

сформировать общекультурные и общепрофессиональные компетенции, 

получить эффект междисциплинарных связей, преемственности преподаваемых 

учебных предметов. Что доказывает справедливость изречения: «Quidquid latine 

dictum sit, altum videtur» - «Все, что сказано на латыни, кажется мудростью». 
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Инфекционный ринит относится к респираторным заболеваниям 

(болезням органов дыхания). Распространено заболевание среди многих видов 

домашних животных. 

Этиологическими факторами  являются нарушения условий содержания 

животных, неправильное кормлении и снижение резистентности организма. 

Ринит возникает в большинстве случаев вследствие воздействия на слизистую 

оболочку механических, термических или химических раздражителей 

(вдыхание  газов, пыли, воздуха, насыщенного аммиаком или горячим паром, 

поедание неостывших кормов, прием горячей воды, вдыхание паров кислот, 

щелочей, некоторых лекарств, высокая  влажность воздуха в помещении и др.).  

Предрасполагающими факторами респираторных болезней могут быть 

простуды, возникающие в результате сквозняков, сырости, переохлаждения 

конечностей, купания в холодной воде, поения ледяной водой, дачи 

переохлажденных кормов, содержание животных на цементных полах без 

утеплителя и т.д. 

Распространению болезней органов дыхания могут способствовать и 

другие факторы: 

- повышенная бактериальная и вирусная загрязненность воздуха;       

 -антисанитария в помещении; 

 -отсутствие естественной или искусственной ультрафиолетовой 

радиации (солнечных лучей); 

-недостаток в рационе  каротина и ретинола, других витаминов, белка, 

минеральных компонентов — кальция, фосфора, магния, серы, железа и др.,  

-нерегулярный моцион, гипотрофия, а также перебеливание в молодом 

возрасте желудочно-кишечными болезнями, рахитом, инфекционными и 

инвазионными заболеваниями[1, с.76-78]. 
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В нашем случае при клиническом исследовании животного причинами 

возникновения ринита стали именно плохие условия содержания. Телёнок был 

под постоянным воздействием холода, у него был низкий иммунитет. 

Клинические признаки у нашего телёнка были ярко выражены. 

Наблюдались обильные истечения из носа, вокруг ноздрей пенились пузыри, 

температура в норме, варьировала от 37,9 и до 39,3. Кашлевой рефлекс был 

слабый, пульс варьировал от 43 до 64 ударов в минуту, дыхание от 16 до 22 

ударов минуту. 

Диагноз был поставлен на основании клинических признаков и  анамнеза.  

Лечение производилось  комплексное. В первую очередь устранили 

причины, вызывающие данное заболевание. Мы приняли во внимание  

соблюдение температурно-влажностного режима в помещениях, исключили 

сквозняки, обеспечили животных подстилкой, устранили избыток в воздухе 

аммиака и сероводорода. Из рациона исключили пыльные и сильно пахнущие 

корма. Проследили за строгим выполнением правил обработки кормов 

аммиачной водой. 

Медикаментозная терапия заключалась в применении сульфаниламидных 

препаратов, мы применяли порошок стрептоцид. Вводили его в  каждый 

носовой проход путём вдувания[2]. Кроме этого мы делают инъекцию 

витамина тетрагидровита в/м каждый день в дозе 6 мл в течение 10 дней нашей 

курации. 

Прогноз при своевременном лечении благоприятный. Если не применять 

терапию, может произойти осложнение или переход болезни в хроническую 

форму. В свою очередь это может привести к снижению иммунного статуса 

организма. Животное будет чаще болеть, осложнения могут привести к 

летальному исходу. 

Исходом заболевания стало выздоровление телёнка. Терапия, 

проведённая нами, дала положительные результаты. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы современного искусства 

и значение живописи. Анализируются исторические особенности 

живописных произведений, их взаимодействие с интерьерным пространством 

и влияние на визуальное восприятие. Ставится задача, определить значимость 

живописи на современном этапе развития общества, выделить ключевые 

моменты взаимодействий. Обозначить традиции и новации исследуемого 

направления в искусстве. 
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Весьма интересной и привлекательной областью искусства является станковая 

живопись. Она воплощена в царстве станковых картин, располагающих 

множеством жанров: бытовой картины, натюрморта, портрета. 

Аристократическое искусство станковой картины остается и поныне 

традиционным, академическим видом изобразительного искусства. 

Уникальность станковой живописи заключается в ее камерности. Наиболее 

ценные картины хранятся в музеях, весьма наглядно иллюстрируя свою 
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значимость и неповторимость. Претворенный в интерьере мир культуры 

обретает новую жизнь в пространстве, где царит объективность восприятия 

искусства живописи. Строение внутреннего пространства, несмотря на его 

сложность, несомненно, работа художника. Но какова роль картины в этой 

среде? Картина – это великий художественный инструмент, дающий 

возможность декорировать  окружающее нас пространство. В традиционном 

станковом произведении, присутствуют: стилистика, исторический опыт, 

традиции, композиционные и колористические решения. Картина – 

формообразующий предмет, помогающий создать гармонию пространства. 

Живописное произведение в интерьере может работать как колористический 

акцент, объединяющий элемент. Участие станковой, традиционной картины в 

интерьере обыгрывает колористическое решение и служит цветовым 

камертоном. Решая цветовые и композиционные задачи, произведение 

работает по всем изобразительным категориям. Она доминирует в цветовом 

пространственном ряду, одновременно собирая цвета в единую 

художественную палитру. Наблюдая за станковой живописью, зритель 

совершает экскурсии в искусство разных времен. Происходит своеобразный 

диалог между зрителем и художником, диалог культур и эпох. Присутствие 

станковой живописи обогащает выразительные возможности декорирования 

интерьера. Цветовые контрасты разных поверхностей создают игру цвета и 

света. Можем ли мы, обладая «формулой цвета», работать в пространстве, где 

основным средством выражения является цвет? И если следовать великому 

закону физики – свет порождает цвет, нашими основными инструментами в 

организации пространства среды будут свет, цвет и предмет. Цветовые 

предметные ряды создают в интерьере единый организм. Разные виды 

изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно 

прикладное искусство предопределяют интерьерные образы взаимодействуя в  

художественном пространстве. О значении искусства, в частности живописи 
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много писали искусствоведы и художественные критики. Много пишут и 

современники. Художники: Пономарева М.Н., Лютер Ю.А., Юсупова Р.Х., 

Смирнова С.А. часто подчеркивали в своих научных трудах сложность и 

значимость современной живописи, графики, декоративного искусства. Но, 

пожалуй, самое главное – это сотворенное, подлинное художественное 

произведение. Соподчиняя традиционную станковую картину стилистическим 

и колористическим задачам, художник создает неповторимый образ новаций и 

традиций. Вкладывая в свои произведения знания, опыт и труд, автор 

концентрирует в художественном произведении особый вид энергии, который 

воспринимается зрителем как, эстетическое удовольствие. Имея право на 

самобытность, художник, тем не менее, вольно или невольно следует моде и 

господствующему стилевому направлению, которые определяются вкусами и 

запросами общества. Создавая живописные или графические произведения, 

возможно, художник  мысленно представляет себе обстановку того помещения, 

в котором будет находиться его работа. Поэтому сюжет, исполнение и 

оформление произведения, как правило, ориентированы на определенный 

интерьер. До сих пор неизвестно, что побудило первобытного человека 

украсить стены пещеры изображениями животных различными символами и 

образами, возможно, кроме магического значения, эти изображения несли в 

себе и функцию украшения, кроме религиозного содержания, – элемент 

эстетического воздействия. Роль картины часто не ограничивалась только 

эстетическим воздействием на зрителя, а выполняла и другие функции.  

Строительная техника прошлых веков не позволяла создавать жилые 

помещения больших размеров, поэтому возникала необходимость 

использовать художественные произведения для создания иллюзии 

пространства. Картина в этом случае исполняла роль окна, позволяя взгляду 

уходить далеко за пределы реальной среды. Неслучайно слово «рама» 

применяется к обрамлению, как картины, так и окна. В тех случаях, когда 
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возникала необходимость сделать просторное помещение более уютным, 

применялась живопись декоративного направления – с уплощенным 

внутренним пространством, построенная на сочетании цветных плоских 

силуэтов. Декоративная живопись, подобно ковру, доминировала,  не 

разрушая визуально  поверхности стен интерьеров помещений. Живописцы 

начала ХХ века использовали «ковровый» стиль письма  не случайно. Новые 

строительные технологии и применение таких материалов, как стекло, железо, 

бетон, позволили в начале ХХ века создавать помещения большой площади, 

которые нуждались в оформлении. Художники отреагировали на требование 

времени новыми направлениями декоративного толка, такими как фовизм, 

футуризм, кубизм и абстракционизм. Картины выполненные в этих 

направлениях не требовали для себя глубоких золоченых рам, позволяющих 

углубиться в картинное пространство, наоборот, их оформление стало 

минимальным. Стремление многих художников добиться в своей живописи 

максимально ярких красочных сочетаний тоже было неслучайным. Яркие 

цвета живописных произведений позволяли зрительно изменить огромные 

пространства новомодных холлов. Живопись  А. Матисса, Ф. Леже и В. 

Кандинского поражают смелостью и новизной композиционных и цветовых 

решений. Достижения художников начала ХХ века в области цвета и 

композиции послужили фундаментом для развития новой «технической 

эстетики» – теоретической основы дизайна. Современными дизайнерами в 

оформлении интерьеров часто используется живопись. Это подразумевает так 

же и графику. Новый подход к оформлению общественных и жилых 

помещений с применением современных материалов и технологий потребовал  

неожиданных решений  в живописи и графике. Новые технологии и материалы 

стали применяться не только в отделке интерьеров, но и в оформлении 

живописных и графических работ, предметов декоративно-прикладного  

искусства. Прежде всего, современные стилистические направления в 
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оформлении помещений коснулись офисных интерьеров, где 

неофункционализм, минимализм и Хай-тек стали признаком современности и 

прогресса. Однако необязательно, чтобы картина в интерьере соответствовала 

своим цветовым строем общей цветовой гамме колористического решения 

помещения. Возможны и даже предпочтительны варианты, когда живописное 

или графическое изображение  нарушает общую монотонность цветового 

аскетизма. Интерьеры жилых помещений также испытали на себе влияние 

моды. Все больше становится желающих превратить свои квартиры в 

ультрасовременные интерьеры. Это объясняется не только стремлением слепо 

подражать моде, но и объективными причинами. Современная оргтехника все 

шире проникает в жилые помещения, становясь неотъемлемой частью жизни 

современного человека. Стилевое противоречие, возникающее при этом, 

приводит к поиску новых решений оформления квартиры. Естественно, что в 

таком интерьере уже не находится места для живописи в тяжелых золоченых 

рамах.  Массовая фабричная продукция иногда лишает  неповторимости и 

своеобразия современный дизайн. Достойным вариантом украшения 

интерьера могут стать художественные произведения, выполненные в 

хорошем современном оформлении. Размещенная в интерьере живопись 

может рассказать о тех изменениях, которые вносит в жизнь современная 

действительность.  Увлекательной темой в нашей жизни может стать занятие 

живописью в прямом и переносном смысле. Этот интерес может быть 

интересом всей жизни, а может стать  связующим звеном между настоящим и 

будущим на пути к искусству и творчеству.  
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Сегодня Интернет стал играть важную роль в усовершенствовании 

образовательного процесса. Перед ребенком раскрываются множество путей к 

получению всевозможных ресурсов, и не только образовательных. Такой поток 

информации, который исходит из всемирной Сети, оказывает негативное 

воздействие на сознание ребенка, вызывает зависимость от Интернета. 

Основной группой риска для развития Интернет-зависимости являются 

подростки. Интернет способен удовлетворить потребности ребенка в общении, 

это та среда, где он чувствует себя взрослым, подросток начинает получать 

большее удовольствие от компьютера, нежели от внешнего мира – там он 
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сильнее, успешнее, интереснее. Таким образом, важнее, все-таки, оказывается 

не химия процесса, а психологическая среда, т.е. то, что человек не может 

получить удовольствия во внешнем мире. Эти тенденции являются причиной 

увлеченности подростков Интернетом и, как следствие, проявления у них 

склонности к Интернет-зависимости [2, с.82] 

В связи с актуальностью проблемы, мы провели экспериментальное 

исследование, направленное на выявление уровня Интернет-зависимого 

поведения подростков. В исследовании участвовали 50 подростков, которые 

были продиагностированы при помощи шкалы Интернет-зависимости Чена. 

Результаты исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Показатель Интернет-зависимости у подростков 

Показатель Среднее значение Уровень Интернет-
зависимости 

Шкала компульсивных 
симптомов 9,26 Высокий  

Шкала симптомов отмены 10,04 Высокий  

Шкала толерантности 8,34 Высокий  

Шкала внутриличностных 
проблем и проблем со 

здоровьем 
11,42 Высокий   

Шкала управления 
временем 9,58 Высокий  

 

Анализ результатов исследования по шкале «Компульсивные симптомы» 

показывает, что большинство подростков имеют чёткую зависимость от 

интернета, а способность преодолеть интернет-зависимость самостоятельно 

критически мала. Анализ результатов исследования по шкале «Симптом 

отмены»  показывает, что у подростка появляется чувство дискомфорта, 
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раздражительности из-за того что, приходится прекратить  пользоваться 

интернетом на определенный период времени и с этим подросток трудно 

справляется. Подобные симптомы могут способствовать ухудшению 

взаимоотношений подростков с родителями и близкими взрослыми, т.к. именно 

они чаще всего рекомендуют меньше времени уделять интернету. Анализ 

результатов исследования по шкале «Толерантность» показывает, что 

подростку необходимо провести в интернет большое количества времени, 

чтобы достичь удовлетворения. Эти сведения могут доказывать, что 

большинство современных подростков интернет-зависимые. Анализ 

результатов исследования по шкале «Внутриличностные проблемы и проблемы 

со здоровьем» показывает, что у подростков при частом пользовании 

интернетом могут возникать проблемы, как с физической, так и 

психологической стороны. Анализ результатов исследования по шкале 

«Управление временем» показывает, что подростки не способность 

контролировать свое время провождения в интернете, что может привести к 

различным осложнениям:  недосыпание, нарушение питания, чувство усталости 

днем и т.д. 

Таким образом, результаты эмпирического исследования показывают, что 

современные подростки подвержены Интернет-зависимому поведению, что 

подтверждает необходимость оказания целенаправленной психолого-

педагогической поддержки подросткам.  
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Признаком подросткового периода являются фундаментальные 

изменения в сфере его самосознания, которые имеют значение для всего 

последующего развития и становления подростка как личности. В этом 

возрасте активно формируется самосознание, вырабатывается собственная 

независимая система эталонов самооценивания и самоотношения. Большинство 

исследователей (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Е. Ф. Рыбалко, K. M. Гуревич, 

Г. С. Никифоров) выделяют подростковый возраст как наиболее сензитивный 

для формирования коммуникативной компетентности. Особый интерес 

представляет сравнительный анализ коммуникативной компетентности 

мальчиков и девочек подросткового возраста. Актуальность изучения 

гендерных различий в коммуникативной сфере подростка связана с 

характерной для  современного общества проблемой гендерных особенностей и 

всё чаще стала проявляться в различных отраслях научного знания. 

В целях исследования коммуникативной компетентности нами была 

использована методика Михельсона. В исследовании участвовали 50 

подростков (25 мальчиков и 25 девочек). Результаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Сводные результаты показателей коммуникативной компетентности  

у мальчиков и девочек подросткового возраста, среднее арифметическое 

Исследуемые параметры Мальчики Девочки 

Уровень значимости 
различий по t-

критерию 
Стьюдента 

Умение оказывать и 
принимать знаки внимания 

(комплименты) от 
сверстника 

9,28 13,76 0,05 

Реагирование на 
справедливую критику  

5,64 3,96 0,05 

Реагирование на 
несправедливую критику 

7,68 4 0,05 

Реагирование на 
задевающее, 

провоцирующее поведение 
со стороны собеседника  

4,64 8,4 0,05 

Умение самому оказать 
сочувствие, поддержку  

5,44 9,92 0,05 

Умение самому принимать 
сочувствие и поддержку со 

стороны сверстников  
6,24 9,8 0,05 

Умение вступить в контакт с 
другим человеком, 

контактность  
5,64 9,6 0,05 

Реагирование на попытку 
вступить с тобой в контакт 5,44 9,92 0,05 

 

Из результатов, представленных в таблице 1, мы видим, что по 

показателям коммуникативной компетентности существуют статистически 

значимые различия (что подтверждается t-критерием Стьюдента). У мальчиков 

лучше развиты следующие показатели: «Реагирование на справедливую 
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критику» (р=0,05), «Реагирование на несправедливую критику» (р=0,05). 

Девочки превосходят мальчиков по следующим показателям: «Умение 

оказывать и принимать знаки внимания (комплименты) от сверстника» 

(р=0,05), «Реагирование на задевающее, провоцирующее поведение со стороны 

собеседника» (р=0,05), «Умение самому оказать сочувствие, поддержку» 

(р=0,05), «Умение самому принимать сочувствие и поддержку со стороны 

сверстников» (р=0,05), «Умение вступить в контакт с другим человеком, 

контактность» (р=0,05), «Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт» 

(р=0,05)». Полученные различия мы объясняем гендерными различиями 

подросткового возраста.  

В межличностном общении  мальчики-подростки большое внимание 

уделяют вопросам физического здоровья, безопасности и денег. Обсуждая 

какие-то спорные вопросы, мальчики-подростки ориентированы на 

практическое решение проблемы, реальные практические советы, план 

действий в сложившейся ситуации. Девочки в подростковом возрасте 

настроены на сопереживание, обговаривание, обсуждение различных сторон 

проблемы и морально-нравственная оценка ситуации. Девочки-подростки более 

охотно ведут «исповедальные» разговоры. Чаще всего ведутся разговоры о 

своих проблемах, делах, успехах и неудачах, о взаимоотношениях с 

окружающими людьми и в собственной семье, в разговоре используя 

невербальные коммуникативные средства. Первенство отдаётся темам, 

касающимся личной привлекательности, распорядка дня, психического 

состояния, личных качеств своих и окружающих, межличностного общения с 

представителями своего и противоположного пола.  

Таким образом, гендерные различия в коммуникативной сфере и 

межличностном общении в подростковом возрасте проявляются очень ярко. 

Именно в этом возрасте становится заметно различия в мужской и женской 

коммуникации.  
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Аннотация. 

В статье актуализируется проблема социальной адаптации студентов-

сирот в современных условиях. Приводятся результаты исследования уровня 

сформированности умений самостоятельно принимать решения, планировать 
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и прогнозировать у обучающихся в системе СПО. Представлены основные 

направления деятельности педагогов в системе СПО для успешной 

социальной адаптации студентов-сирот и студентов без попечения родителей.  

Ключевые слова:  

социальная адаптация, студенты-сироты, студенты без попечения 

родителей, среднее профессиональное образование, интернатные учреждения. 

 

В современных условиях социальной нестабильности, возрастания 

социальных конфликтов не только на личностном, но и на международном 

уровнях, участившихся случаев социальной некомпетентности проблема 

социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, приобретает особую актуальность.  

Переход к самостоятельности – важнейший жизненный этап в 

становлении любого молодого человека и связан с серьёзными стрессами, так 

как взрослая жизнь ставит перед ним проблемы, к которым он не всегда 

оказывается готов. Организация жизни в закрытых учреждениях (интернатах, 

детских домах) до настоящего времени, к сожалению, способствует 

формированию у воспитанников преимущественно позиции сироты. Говоря 

иначе, выходя за порог учреждения, воспитанники умеют «быть сиротой». 

Они ориентированы по ожидание помощи и покровительства от социальных 

служб, уверены в собственной беспомощности и не умеют пользоваться 

собственными внутренними ресурсами. 

Исследования показывают, что выпускники интернатов уступают детям, 

которые выросли в условиях семейного воспитания, по всем ведущим 

показателям социальной адаптации: способность создать собственную семью, 

овладеть профессией и трудоустроиться, избежать криминальных ситуаций, 

успешно разрешать конфликты и кризисы в отношениях [1, 5].  
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В работах И. В. Дубровиной, Й. Лангмейер, З. Матейчек отмечается, что 

для воспитанников детских домов характерно неумение самостоятельно 

принимать решения, планировать собственную деятельность, стремление 

переложить ответственность на окружающих Кроме того, выпускники 

интернатных учреждений имеют более низкий уровень саморегуляции 

поведения, чем дети, воспитывающиеся в семьях [1, 3]. 

Проведенное нами исследование также подтверждает данную позицию. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей 

сформированности навыков самостоятельности. В исследовании участвовали 

50 человек юношеского возраста – 25 воспитанников в возрасте 16-18 лет 

ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский 

дом-школа» (Оренбургский санаторный дом детства) (15 девушек, 10 юношей) 

и 25 учащихся 1 курса (13 девушки, 12 юношей) средних профессиональных 

училищ города Оренбурга. Воспитанники дома детства постоянно проживают 

в интернате и посещают школу, входящую в структуру интерната. Из 25 

воспитанников интернатного учреждения 19 человек являются социальными 

сиротами, чьи родители лишены родительских прав временно или постоянно. 

Шесть человек – воспитанники интерната – сироты, чьи родители погибли по 

разным обстоятельствам. Все учащиеся СПУ воспитываются в семьях с 

обоими или одним из родителей.  

Анализировались показатели самостоятельного умения принимать 

решения, умения планировать, умения проектировать по методикам «Умеете 

ли Вы принимать решение?» Л. А. Александрова, С. Г. Морозова, «Умеете ли 

Вы планировать свою деятельность?» Р. Л. Оксфорд, И. Г. Юдина, «Умеете 

ли вы проектировать свою деятельность?» С. Г. Щербакова [4].  

Результаты исследования позволяют выделить три уровня 

сформированности умений принимать решения, планировать и проектировать: 

высокий, средний, низкий. Анализ полученных данных позволяет сказать, что 
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среди обучающихся СПО наибольший процент отличается достаточно 

высоким уровнем сформированности умений принимать решения, 

планировать и проектировать (35%, 56% и 40% соответственно). Среди 

выпускников детского дома высокий уровень умений принимать решения 

показали только 19% участников, высокий уровень планирования у 20%, и 

также высокий уровень умений проектировать - только 22%. При этом 

средний уровень умений отличается незначительно по количеству человек в 

экспериментальных группах.  Студенты из детских домов преобладают по 

показателям низкого уровня умений принимать решения (45%), планировать 

(40%), проектировать (445%) (по сравнению с учащимися школ 30%, 15%, 

20% соответственно). 

Сходные результаты были получены по данным методикам и в 

результате экспертной оценки, что подтверждает надежность и объективность 

проведенного исследования. Экспертную оценку проводили семь 

сотрудников детского дома и семь педагогов, знающих воспитанников и 

обучающихся СПУ не менее пяти лет, в том числе педагоги - предметники, 

воспитатели, классные руководители, психолог. 

Сравнительный анализ результатов экспертной оценки распределения 

участников в процентном соотношении по уровням сформированности 

умений также подтверждает результаты самих участников и показывает, что 

среди учащихся СПО большой процент характеризуется высоким уровнем 

сформированность умений принимать решения, планировать и проектировать 

(35%, 59% и 39% соответственно). Студенты-сироты преобладают по 

показателям низкого уровня умений принимать решения (50%, по сравнению 

с учащимися СПО - 27%), умений планировать (37% по сравнению с 

учащимися СПО - 15%) и по показателям умений проектировать (43%, по 

сравнению с учащимися СПО - 19%). Полученные данные позволяют 

констатировать, что студентам-сиротам и студентам без попечения родителей 
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сложнее принимать самостоятельные решения, планировать собственную 

деятельность. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

выпускники интернатных учреждений нуждаются в организации поддержки и 

сопровождении социальной адаптации как способности самостоятельно 

организовывать собственную жизнь, приспосабливаться к новым условиям 

жизни.  

Психолого-педагогическое сопровождение социальной адаптации 

студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей в 

условиях СПО, в том числе в общежитии предполагает реализацию 

следующих направлений деятельности [1, 2]:  

1. Диагностическая деятельность нацелена на выявление 

индивидуально-психологических особенностей личности студентов-сирот, 

диагностику исходного состояния уровня адаптации. Значение данного этапа 

для самого студента состоит в активизации процессов самопознания и 

познания мира вокруг. Средствами достижения поставленной цели 

выступают методы психолого-педагогической диагностики и 

самодиагностики: наблюдение, опрос, тестирование, методики социально-

психологического тренинга, метод экспертных оценок и пр. 

2. Проектировочная деятельность связана с решением задачи 

разработки основных направлений дальнейшего развития личности 

студентов-сирот на основе диагностических данных. В рамках данной 

деятельности планируются содержание и методы работы, проектируются 

теоретико-практические занятия, активизирующие размышления о проблеме 

личностного и профессионального самоопределения, способствующие 

осознанию студентами важности конструктивного взаимодействия с 

социумом и самим собой, а также ряда проблемных семинаров и круглых 

столов для педагогов с целью повышения эффективности взаимодействия в 

системе «педагог - воспитанник». 
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3. Реализация педагогическим коллективом системы психолого-

педагогических условий по сопровождению социальной адаптации студентов-

сирот. В рамках данного направления деятельности реализуются психолого-

педагогические программы, ориентированные на развитие представлений о 

себе и развитие адекватной оценки своих возможностей, развитие готовности 

осознанно выстраивать свои цели, развитие способностей прогнозирования; 

развитие умений приятия решения, планирования и активная сознательная 

регуляции поведения. Формами работы могут быть тренинговые занятия, 

массовые мероприятия (коллективный труд, праздники, вечера, выставки, 

спортивные, трудовые соревнования, походы, экскурсии); групповые занятия 

(трудовые, кружки); индивидуальная помощь (помощь в выполнении 

общественных поручений) и др. 

4. Консультативная деятельность направлена на дальнейшее 

самостоятельное развитие личности студентов-сирот и студентов, оставшихся 

без попечения родителей. Основными итогами данного направления должна 

стать способность студентов к самодетерминации и творческому ценностно-

смысловому отношению к себе и окружающему миру.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение социальной 

адаптации студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, 

в условиях СПО должно решать задачи по оказанию поддержки в 

профессиональном и личностном самоопределении, по обеспечению 

реализации студентами своих основных прав и социальной поддержки, по 

стимулированию процессов самопознания, развитие навыков саморегуляции 

и самоконтроля. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Аннотация.  В статье говорится о том, что межэтнических отношениях 

возникают взаимопроникающие конфликты, каждый из которых составляет 

питательную среду для другого. И это является главной ошибкой в отношениях, 

ведь нельзя переносить политическое несогласие или социальное неравенство в 

межличностные отношения.  

Ключевые слова: межэтнические отношения, социальная сеть, 

конфликты, этнос. 

 ETHNIC CONFLICT IN SOCIAL NETWORKS 

Annоtation. The article says that inter-ethnic relations interpenetrating 

conflicts arise, each of which is a nutrient medium for the other. And this is the main 

error in the relationship, because you can not tolerate political dissent or social 

inequality in interpersonal relationships 

Key words: Inter-ethnic relations, social network, conflicts, ethnicity. 

Постановка проблемы. На основании конкретно поставленной 

проблемы был проведен обзор и анализ научной литературы, посвященной 
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исследованию данной темы. Вопрос межэтнических отношений актуален уже 

длительное количество времени. Проблема же отношений в социальных сетях  

стала популярна относительно недавно и поэтому не особо изучена. 

Поставленные учеными задачи напрямую взаимосвязаны с межэтническими 

отношениями в социальных сетях, так как зачастую являются факторами, 

порождающими недопонимания, споры и конфликты.  

Цель статьи: является изучение межэтнических отношений в социальных 

сетях и исследование проблемы возникновения межэтнических конфликтов 

«онлайн».  

Основное изложение материала. Под термином «межэтнические 

отношения» понимаются формы межэтнического взаимодействия, которые 

направлены интеграцию и взаимный обмен достижениями социально-

культурного развития различных этнических групп, общностей. Получается, 

что изначально взаимоотношения между различными этносами должны носить 

позитивный характер[3, с. 112] 

Но, к сожалению, межэтнические взаимоотношения оказывают как 

положительное влияние (уменьшение напряженности в отношениях, 

интеграция, сотрудничество на международном уровне), так и отрицательное 

(неуважение чужих взглядов на быт и жизнь, религий, предубежденное 

отношение к лицам других национальностей, ощущение себя в лучшем 

«вышестоящем» положении, чем другие).[1] 

Причинами возникновения межэтнических конфликтов озабочены и 

психологи, и социологи, и политологи. Психолог Солдатова Г. У. выделяет 

социальную напряженность между различными народами в России как 

феномен конца XX в. Из-за нарастания социальной напряженности 

активизируется процесс формирования «образа врага»: у человека в сознании 

закрепляются предполагаемые виновники проблем, состояния 

неудовлетворенности, возможно даже преступлений, вызванных негативными 
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процессами в обществе. Это вызывает неприятие целой группы лиц 

определенной национальности или религии, без индивидуализации конкретных 

субъектов[2]. 

Проведенное исследование для статьи «Роль социальных сетей в жизни 

молодежи» показывает, что социальные сети в жизни подрастающего 

поколения имеют большое значение. И не стоит забывать про такое явление, 

как интернет-зависимость, которое появляется у особо активных любителей 

социальных сетей. В первую очередь для них это общение с друзьями на 

расстоянии, а во вторую это одобрение, симпатия со стороны других 

пользователей. Представляете, какое сильное негативное влияние оказывают 

грубые слова, оскорбления, угрозы, в том числе и на национальной почве, 

которыми так легко и бездумно разбрасываются в интернете некоторые 

пользователи.  Большинство межэтнических конфликтов в социальных сетях 

оказывают целенаправленное негативное воздействие на психическое 

состояние его участников, так как сопряжены с психологическим насилием[5, с. 

312-313] 

Стефаненко описывает как «теорию реального конфликта». 

Межгрупповые конфликты есть результат несовместимых групповых интересов, 

когда только одна из взаимодействующих групп может стать победительницей, 

причем в ущерб интересов другой. Предпосылками «реального конфликта» 

могут стать незабытые ужасы боевых действий между государствами, 

территориальное недовольство, а также многие факторы, которые обусловлены 

историческими событиями, причем иногда очень давними[7]. Другая причина 

возникновения конфликтов  - это социальная специфика населения нашей 

страны. Основной этнический массив всегда представляли и представляют 

«великороссы». Это дает им представление высшей нации, «хозяев» России. 

«Великороссы» у себя дома, а вот приезжие не у себя дома. Часто, именно этим 

фактом оперируют в межэтнических конфликтах в интернете[8]. 
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Еще одна причина – это устоявшиеся в обществе этнические стереотипы. 

Появление стереотипов – это психологический процесс, почти неизбежное 

последствие категоризации. Присвоение стереотипов группе лиц по какому-

либо национальному, религиозному или другому признаку часто носит 

отрицательный характер. Стереотипы в подсознании людей заранее создают 

образ того или иного человека – представителя другого этноса, наделяют его 

отрицательными чертами и качествами, даже если они и вовсе не присущи ему. 

Поэтому так важно отказываться от стереотипного мышления и мыслить более 

широко, рассматривать различные точки зрения и взгляды, а, не подвергаясь 

инстинктам, нападать в социальных сетях на представителя другой 

национальности, не осознавая, что это тоже человек и личность[10]. 

Межгрупповые конфликты есть результат несовместимых групповых интересов, 

когда только одна из взаимодействующих групп может стать победительницей, 

причем в ущерб интересов другой. Предпосылками «реального конфликта» 

могут стать незабытые ужасы боевых действий между государствами, 

территориальное недовольство, а также многие факторы, которые обусловлены 

историческими событиями, причем иногда очень давними. Возникновение 

межэтнических конфликтов в социальных сетях стало уже больше, чем 

обыденностью. Они возникают не только между представителями абсолютно 

разных рас, но и, в свете последних политических событий. Популярность 

«националистических группировок в нашей стране постепенно спадает[9, с. 

155-157] 

Вывод. Проблема межэтнических конфликтов в социальных сетях 

действительно есть. Люди «скрывают» себя истинных за мониторами 

компьютеров и пишут-пишут обидные и гадкие слова, ведь вряд ли придется в 

реальности отвечать за них. Большое территориальное расстояние между 

собеседниками, а на некоторых форумах и группах факт анонимности, 

расковывает людей. Они не думают о написанном, о последствиях, и, к 
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сожалению, всё реже руководствуются такими принципами как толерантность, 

уважение, понимание.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема недостаточного 

изучения феномена религиозной идентичности в психологии. В статье 

приведен анализ взглядов отечественных и зарубежных исследователей на 

феномен религиозной идентичности. В заключении раскрывается особенность 

религиозной идентичности. 

Ключевые слова: религия, вера, религиозная идентичность, религиозная 

идентификация, духовность, самоотождествление. 

 

 В явлении религиозной идентичности, без всякого сомнения, 

осуществляются интегративные процессы. В устоявшихся течениях изучения 

видовой особенности, структурной организации, генезиса, детерминации, 

вполне, могут реализовываться разработки религиозной идентичности. В 

частности, методика изучения религиозной идентичности показала, что 

существуют разногласия в ее измерении. Известно, что методология 

исследования, так же используемый диагностический инструментарий, 

базирующийся на простые проявления, распределяют статусы религиозной 

идентичности личности. По представлению П. Штомпка, здесь, пожалуй, 

разумно воспользоваться методом «контролируемого эклектизма», 
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подразумевающего применение и приведение к единому знаменателю 

различных источников и теоретических направлений [12, с. 69] 

Благодаря постнеклассической познавательной парадигме, создавались 

теоретические концепции исследования идентичности, где отмечается, прежде 

всего, изменение акцентов в ходе развития психологического знания, 

переосмысление предмета психологии, уважая и допуская различные точки 

зрения, дифференциации научных проблем, приводящих к синтезу прикладных 

и фундаментальных исследований их объединения, множественности 

исторических времен и влияния науки на мир, неустойчивость и важность 

построения моделей на основе осмысления прошлого, настоящего и будущего, 

помогая индивиду быть личностью. 

В свою очередь, проблема идентичности является одной из основных 

проблем психологической науки. Осознание человека, его самоотождествление, 

его осмысление себя как личности обращает внимание ученых и не является до 

конца понятным процессом. В общем понимании феномен идентичности имеет 

многоплановый характер.  

Однако, понятие «религиозная идентичность» нуждается в определении. 

В целом, в научной литературе понятия – «религиозная вера», «религиозность», 

«религиозная идентификация», «религиозное чувство (переживание)», – 

используются как синонимы, поэтому нужен анализ существующих 

теоретических представлений об этом феномене. 

Следует отметить, что явление религиозной идентичности активно 

прорабатывается в социологических и философских работах Митрохина  Л.Н., 

Дырина А.И., Баскакова Н.В., Мчедлова М.П., Рыжова С. В., Каргина И.Г., и 

др., отсюда следует, что в психологии религиозная идентичность изучена 

недостаточно. В уточнение к вышесказанному, в эмпирических исследованиях 

психологические особенности верующего человека изучались в ключе 
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самосознания личности (Двойнин Д.М., Ильичева И.М., Перевозникова Е.В., 

Голованова Т.И., Богдановская И.М., и др.). 

При анализе работы С.А. Белорусова «Психология духовности, веры и 

религии» можно обнаружить ссылки на иностранные источники, где этот 

феномен религиозной идентичности рассматривается через веру в Бога, 

религиозность, духовность и т.д. Так, к примеру, в энциклопедическом словаре 

о религии рассмотрено три значения религиозности, а именно: 1) 

несоответствующая, преувеличенная человеческая вовлеченность в 

проблематику религиозного характера; 2) возможность для человека вступать с 

Богом во взаимоотношения; 3) стремление человека действовать за рамками 

сугубо телесных интересов, принимать участие в культуре и обществе людей, 

которые духовно настроены [1, с. 227] 

Помимо этого, болгарским ученым В. Милевым в работе «Психология и 

психопатология религии» религиозность исследовалась в качестве важнейшей 

психологической категории, в основном составленной из интеллектуальных и 

эмоциональных компонентов. 

К примеру, в исследованиях Г. Оллпорта, религиозная идентичность 

исследовалась через понятие «религиозной веры», а именно в качестве 

утверждения или уверенности, испытываемой нами относительно реальности 

объекта чувства [7, с. 23] 

Б. Волстром религиозную идентичность представляет нам через 

философский анализ веры. По его утверждению, вера является тем, к чему 

человек приходит, доверяясь авторитету [8, с. 48] Так, в словаре пастырского 

кормления и консультирования у T. Хопко религиозная идентичность 

представляется через «духовность», то есть, где в качестве элементов 

духовности сущностного характера предстают способность ясно осознавать 

реальность и возможность вести праведный образ жизни [8, с. 50] Удалось 

выяснить, что у Дж. Мадаль приводится наиболее точное определение 
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духовности: «Духовность – это жизнь. Все человеческое существование 

пропитано духовным смыслом. Исключить духовность из человеческой 

реальности – значит лишить реальность ее полного содержания» [8, с. 51] 

При изучении процесса религиозной личностной идентификации, нельзя 

не упомянуть выделенные Л. Колберг в 1950-х годах. Он рассматривал этапы 

морального личностного развития, где есть ступени преконвенвенциальной, 

комформной и постконвенциальной морали. Каждая ступень включает две 

стадии, а именно на первой: направленность наказания и послушания; наивно-

эгоцентрическая направленность; на второй: ориентация «хороший мальчик», 

где ребенок желает заслужить одобрение; социальная направленность, с 

пониманием долга относительно авторитета; на третьей: направленность 

контрастного характера, которая связана с толерантностью и милосердием; 

направленность совести, руководствуется возвышенной логикой [8, с. 52] Дж. 

Фаулером [9] применялись принципы религиозного личностного созревания 

как стадии развития веры. Престадия – это когда есть вера, однако не она ещё 

не определена во что, чему и к кому. Стадия 1: начинается в возрасте от 3 и 

длится до 7 лет, когда ребенок своего чувства не понимает и подражает 

взрослым, воображает и фантазирует, она называется интуитивно-проективной 

стадией. Стадия 2: начинается в возрасте от 7 до 12 лет, именуется мифически-

дословной, где есть серьезная связь с историей семьи. Стадия 3 приходится на 

подростковый возраст, именуется синтетически-конвенциональной, имеет связь 

с внешними авторитетами. Стадия 4: начинается в юношеском возрасте, это 

стадия индивидуально-рефлективная, на нее приходится формирование своего 

мировоззрения. Стадия 5: начинается в средний возраст – это консолидация 

парадоксов. В данный возрастной период человек начинает верить в мистику, 

символизм, происходит смирение перед судьбой. Стадия 6 является 

универсализующей, где человеком в жизнь воплощаются уже принципы 

собственной веры, где возникают противоречия между традициями веры и 
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образом жизни, а основой становятся собственные убеждения [9, с. 232] Дж. 

Фаулер самую высшую стадию описывает как вовлеченность в общину, 

подлинную верность принципам любви и справедливости, самоотреченное 

служение миру посредством принятия трансцендентного откровения [9, с. 240] 

Р. Рор и Дж. Мартос [8] освещают нам теологический взгляд на уровни 

развития веры. На первом уровне - человек открывает суть Бога и Его любви. 

Для него Бог раньше был лишь теорией или именем, а теперь человек верит, 

что Божественное благоволение способно простираться лишь на него, или 

избранных людей, или одну «истинную Церковь». Второй уровень - человек 

отвечает на любовь Бога, верит, что Любовь Бога к нему каким-то образом 

имеет зависимость от его ответа. На третьем уровне - человек воспринимает 

любовь Бога как безусловную и безграничную, однако милость Бога по 

отношению к себе человеком относится в будущее, «на Небеса», при этом он не 

осознает себя вовлеченным сейчас в эту Любовь. На четвёртом уровне человек 

чувствует в себе любовь Бога к себе в каждый момент и стремится 

превратиться в проводника Благодати в мире [8, с. 135] В целом религиозная 

идентичность способна оцениваться в качестве положительного хода 

личностного развития, так как создает препятствия для обесценивания 

внутренних поведенческих регуляторов, превращения внутреннего 

многообразия в поверхностную эклектичность. В своих трудах В.С. Мухина, 

И.С. Кон, Д.И. Дубровский [2, 3, 6] исследовали религиозную идентификацию 

посредством социально-значимых черт индивида, со сложившейся 

нравственной субъектной позицией. Процессы религиозной идентификации 

наделяются по-настоящему гуманистическим смыслом, так как призваны, 

сохранять стабильность внутреннего духовного опыта. Из анализа, который 

проведён, видно, что религиозность является присущей каждому индивиду, вне 

зависимости от того как он относится к ней и оценивает её. Как утверждает 

Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, теоретическим атеистом, по существу, 
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отрицаются только известные ему образы Бога, которые он считает ложными, 

однако, не осознавая этого, стремится к истинному Богу [4, с. 126] Для Р. Отто 

по началу религиозное чувство на первый взгляд не заметно, оно находится в 

плоскости бессознательного и по этой причине его труднее описать. Р. Отто 

религиозное чувство представлял, как возвышенное, имеющее связь и с 

сильным переживанием мистического характера, которое вызывает приятный 

страх и не может быть осмысленным в рамках обычных психологических или 

философских категорий [11, с. 34] В дальнейшем это чувство называлось Р. 

Отто и прочими авторами mysterium tremendum как обозначающее 

сверхъестественное, странное и необычное переживание. Р. Отто обращал 

внимание на то, что эти переживания представляют собой источник религии. 

Их появление в психике уже первобытного человека являлось начальным 

пунктом развития мышления религиозного типа и было основой религиозной 

эволюции. Tremendum имеет связь с чувством крепкой зависимости, которую Р. 

Отто трактует «чувством бытия созданным». Оно вовлекает сразу ощущение 

ничтожества, в сравнении с созидающей силой, и, иногда, единства с ней. 

Mysterium вызывает сильные реакции эмоционального характера, и ужаса, и 

восхищения. С Р. Отто является солидарным с  С.Л. Джонс, определявшим 

религиозное чувство «полностью другим», обращая внимание на то, что оно 

никак не относится к интенсификации обычных переживаний эмоционального 

характера. Религиозное чувство лежит не в континууме чувств, а в иной 

плоскости, «над». Дело не в интенсивности переживания, а в том, что это 

переживание обладает принципиально другим характером. Это переживание 

множество раз способно вызывать чувство ужаса, благоговения, чувство тайны, 

непостигаемости, так как его нельзя связать с определенным объектом. Это 

таинственное чувство воспринимается в качестве Высшей Силы, Бога, или 

Природы [10, с. 98] В целом в религиозном чувстве преобладающим является 

механизм священности идентичности, в котором происходит процесс делания 
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или становления человека святым, где самой религией освящаются социальная 

и индивидуальная идентичности. Данные идентичности в личности 

развиваются по причине появления в жизни искусства, творчества и 

религиозного чувства. Изменения проекции религиозного чувства могут вести к 

формированию новых идентичностей. Изменение идентичности предполагает 

перемену взгляда на себя, на собственные отношения с людьми, социальные 

активности. Всем хорошо известен интерес новообращенных лиц, именно по 

этой причине множество философских позиций предлагают высшую ценность, 

- это развитие творческого потенциала личности и индивидуальности. К более 

важным из них должен быть отнесен, прежде всего, вывод о том, что в 

глобализирующемся переходном обществе неизменно можно наблюдать рост 

религиозного сознания субъектов по причине глубоких противоречий между 

стремлениями человека к идеальным формам общественного бытия и его 

конечным возможностям. Иначе говоря, кризисные явления, которые 

укоренены в бытии общества, всегда как следствие порождают религизацию 

общественного сознания как форму ухода от окружающей реальности. Религия 

является, изначально, верой в сверхъестественное. Когда естественные 

жизненные условия, которые повседневно окружают человека, расходятся с его 

идеальным представлением, происходит невольный уход сознания в область 

трансцендентного, религиозного, уводящего мысль от проблем повседневного 

характера к метафизическим высям. Так было во все кризисные эпохи 

исторической эволюции человечества, и в настоящее время мы переживаем 

похожую ситуацию [8, с. 141] Часто носителями религиозного сознания, 

являются, в основном, люди пассивные, замкнутые и нуждающиеся в 

социальной и психологической поддержке и реабилитации.  

По А.Н. Крылову [5], под религиозной идентичностью понимается 

«фиксирование тождественности субъекта в смысле приобретения посредством 

религии собственного экзистенциального опыта при субъективном осознании 
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своей принадлежности к тому или иному религиозному сообществу». Таким 

образом, идентичность обуславливает способность человека к ассимиляции 

личностного и социального опыта, поддержанию собственной целостности и 

субъектности в подверженном, изменениям внешнем мире. В отечественной 

социальной психологии религиозная идентичность чаще всего рассматривается 

как подвид социальной идентичности и синонимична религиозной 

принадлежности (Ефремова М.В., Павлова О.С., Шумилова Е.А., Ходжаева 

Е.А.). С другой стороны, религиозная идентичность представляет собой не 

только свойство, т. е. что-то изначально присущее человеку, а отношение, 

которое формируется, закрепляется и трансформируется только в ходе 

социального взаимодействия. Можно сделать вывод, что религиозная 

идентичность — это форма коллективного и индивидуального самосознания, 

построенная на осознании принадлежности к определенной религии и 

формирующая представления о себе и мире посредством соответствующих 

религиозных догм. Религиозная идентичность является одной из первых форм 

самосознания человека и потому находится у истоков формирования других 

видов идентичностей. 
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Аннотация 

В психолого-педагогической науке рост личностного подхода вызвал 

глубокий интерес к мотивационной сфере личности, факторам, условиям и 

средствам ее формирования в профессиональном становлении. Проблема 

изучения и формирования мотивационной сферы личности студента является 

наиболее востребованной, т.к. переоценка значимости многих ценностных 

ориентиров, переосмысление своего места в обществе, принятие на себя 

ответственности за результаты жизнедеятельности скрыты в мотивах личности 

и требуют не только познания, но и управления их формированием. 

Ключевые слова 

Мотивация, студент, исследования, образовательное действие, повод, 

цель, требование. 

 

Несмотря на то, что психологов всё чаще стала интересовать 

мотивационная сфера личности (К.А. Абульханова-Славская, Е.П. Ильин, В.Г. 

Леонтьев, А.К. Маркова В.Д. Шадриков и др.), этот вопрос по-прежнему 

остаётся открытым полем для научных поисков. 
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В отечественных разработках по теории мотивации, принято говорить о 

так называемой опредмеченной потребности. А.Н. Леонтьев отмечал, что 

«предмет деятельности, являясь мотивом, может быть как вещественным, так и 

идеальным, но главное, что за ним всегда стоит потребность, что он всегда 

отвечает той или иной потребности» [2, с. 53]. 

Психология учебной деятельности, проблемы мотивации в процессе её 

осуществления наглядно представлены Л.С. Выготским, А.Г. Асмоловым, В.В. 

Давыдовым, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия, А.В. Петровским, С.Л. 

Рубинштейном и др. 

В современных работах (В. К. Вилюнас, В. И. Ковалев, Е. С. Кузьмин, Б. 

Ф. Ломов, К. К. Платонов, Т.Е. Климова и др.), под мотивационной сферой 

личности подразумевают совокупность стойких мотивов, имеющих 

конкретную иерархию и выражающих вектор направленности личности [3]. Эти 

мотивационные образования: диспозиции (мотивы), потребности и цели 

являются ядром мотивационной сферы человека. «Каждая из диспозиций 

может быть реализована во многих потребностях. В свою очередь, поведение, 

направленное на удовлетворение потребности, разделяется на виды 

деятельности (общения), соответствующие частным целям» [1, с. 79].  

Отдельного внимания требует характеристика мотивов учебной деятельности 

студентов, так как они напрямую влияют на качество профессиональной 

подготовки, на формирование личности будущего профессионала [3]. 

В результате проведенного нами теоретического и практического поиска, 

на основе анализа различных теорий по мотивации, напрашивается вывод, что 

мотивационная сфера – это многоуровневая организация, со сложной 

структурой и механизмами ее формирования, которая имеет динамический 

характер. Мотивация, как устойчивое личностное образование, характеризуется 

с позиций направленности, намерений в удовлетворении потребностей, но этим 

не ограничивается. Учёные подтверждают, что на мотивационную сферу 
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значительное влияние оказывают деятельностный, коммуникативный и 

эмоционально-чувственный аспект личности студента. 

Мотивация определяет содержательную избирательность в учебной 

деятельности, распределяет усилия, прилагаемые к изучению того или иного 

предмета или в рамках самого предмета, улучшает или ухудшает успеваемость. На 

наш взгляд, для обеспечения эффективности обучения необходимо учитывать 

особенности построения и организации учебного процесса на разных этапах 

образования. Только когда в них будут отражены склонности и интересы студентов 

с учётом их индивидуальных и профессиональных способностей, отвечающих 

мотивационной сфере, только тогда мы сможем говорить о правильном управлении 

процессом образования. 

Учебная мотивация складывается из оценки студентами различных 

аспектов учебного процесса, его содержания, форм, способов организации с 

точки зрения их личных индивидуальных потребностей и целей, которые могут 

совпадать или не совпадать с целями обучения. Формирование мотивационной 

сферы личности студента, ее функционирование, при условии адекватных 

психологических средств воздействия, осуществляется посредством 

целенаправленного воздействия психологических факторов. В данном случае 

мы подразумеваем совокупность методов и приёмов воздействия на студентов 

со стороны педагога, который бы стимулировал их к необходимому поведению 

в процессе обучения для достижения поставленных перед ними учебных задач 

и целей, основанных на точечном и дифференцированном воздействии на 

потребности студентов, удовлетворении их личных интересов, связанных с 

процессом получения знаний. 

Всё это подталкивает нас к мысли о необходимости разработки 

механизма повышения мотивации обучения и более глубокого анализа данной 

проблематики. На наш взгляд, научный поиск в этой области ещё только 

набирает силу, однако уже сейчас требует координации усилий психологов-
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учёных, так как актуальность данной темы очевидна и практически значима. 

Остаются под вопросом и требуют детального исследования аналитическое 

мышление и способности в структуре мотивационной сферы личности. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРЕСС - РЕЛИЗА В PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается стиль и структура написания пресс - релиза на 

примере музыкальной группы «The Athribis». В результате анализа 

обосновывается целесообразность придания особой роли работе с пресс-релизом 

в процессе PR-деятельности.  
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На сегодняшний день PR - деятельность включена в различные сферы 

жизнедеятельности человека - политика, экономика, социальная сфера, сфера 

развлечений. В рамках PR - деятельности организуются и проводятся различные 

PR кампании и мероприятия. Начальным этапом в разработке любой PR 

кампании является написание пресс - релиза. Это обусловлено тем, что, во-

первых, посредством пресс - релиза передаются важные сведения достоверной и 

своевременной информации о базовом PR-субъекте. Во-вторых, устанавливается 

контакты, с журналистами и корреспондентами, которые будут оповещать 

целевую аудиторию обо всех видах активности в рамках организуемой PR - 

деятельности. 
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Пресс-релиз создают специально для средств массовой информации, чтобы 

осветить какое-либо важное событие в рамках проводимой PR - кампании, так 

называемый информационный повод. В пресс-релизе, наибольшую ценность 

представляет фактологическая информация и лаконичность изложенного 

материала. Специфика пресс-релиза заключается, в том, что он подчиняется 

общим законам коммуникации, а также в следовании потребностям 

профессионального общения которое происходит по своеобразным законам. [1., 

с.49] 

Ключевой особенностью пресс - релиза является то, что он может быть 

опубликован на основе скрытого авторства. Если же в пресс-релизе указанно имя 

редактора статьи, то фактическое имя его автора может быть скрыто.  

Структуру пресс-релиза можно сравнить с некой пирамидой, в которой 

информация располагается от конкретного к общему. Сначала идет заголовок. 

Содержит минимальное количество слов, для того что бы раскрыть ключевую 

идею пресс-релиза. Затем первый абзац, в котором подчеркивается вся суть 

изложенного ниже. Причем в нем должна быть дана исчерпывающая 

информация, что бы вся суть материала была сразу же понятна. Далее следует 

второй абзац, в котором содержится конкретная информация. И короткий 

информационный материал для прессы, который содержит справочные данные 

об организации, её товарах и услугах, аудио, видео, и контакты.  

В зависимости от сферы деятельности PR-субъекта, пресс - релизы и их 

информационные поводы будут отличаться.  

В политике пресс -  релиз может осветить инициативу партии в принятии 

законопроекта, участие в митингах и пикетах. Информационными поводами в 

социальной сфере могут стать различные мероприятия, выставки, презентации, 

конференции, торжественные встречи. Особенности пресс -релиза в сфере 

развлечений можно ярко проанализировать на примере пресс-релиза группы «The 
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Athribis», который был разработан к выходу двух бесплатных композицией перед 

публикацией основного альбома «Revolt». 

Целью данного пресс - релиза являлась необходимость повышения 

узнаваемости и привлечение «западной» целевой аудитории перед выходом 

основного, дебютного альбома «Revolt». Для публикации этого пресс -  релиза 

был выбран авторитетный электронный журнал «The circle pit», посвященный 

музыкальному направлению в жанре «metal».  

В основу данного пресс-релиза легла публикация двух бесплатных 

композиций, выпущенных непосредственно перед выходом основного альбома 

«Revolt» группы «The Athribis». 

Уже сам заголовок пресс релиза максимально привлекал целевую 

аудиторию и заставлял обратить на него особое внимание. 

«The Athribis published two free songs upcoming «Revolt» EP». В данном 

случае, привлечение внимания целевой аудитории было осуществлено за счет 

включения в заголовок пресс-релиза информации о возможности бесплатно 

скачать две новые композиции группы перед выходом дебютного альбома этой 

группы. 

В связи с тем, что вся информация содержащейся в пресс - релизе обладает 

новостным характером основной новостью данного пресс-релиза стало 

сообщение о выпуске двух бесплатных композиций группы на сервисе 

«bandcamp», а второстепенной странна группы, жанр, и будущий альбом 

«Revolt». Опираясь на то, что основными признаками пресс-релиза является 

отсутствие стилистически окрашенной лексики, слов долженствования, 

восклицательных и вопросительных знаков, информация, включенная в пресс-

релиз, была предоставлена максимально просто и понятно. 

«The Athribis education in Russia»; «A genre band: progressive metal, djent, 

deathcore»; «At the moment, the band recorded their debut EP album "Revolt" which 

will be released to the network this year»; 
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Далее следует медиа-кит в структуру которого входят: ссылки на сервис 

«Bandcamp», «Facebook», «YouTube», иллюстрации к будущему альбому 

«Revolt», контакты. 

После публикации данного пресс-релиза в СМИ можно было наблюдать 

такое явление как «a chain reaction of sharing on social media», так называемая 

цепная реакция. Это явление ярко было проанализировано Стивом Батри. 

Который отметил, что успех заключается не только в том, чтобы получить 

публикации в социальных медиа, а в том, чтобы слушатели поделились ссылкой 

со своими друзьями тем самым, запустив цепную реакцию взаимодействия. [2]  

Следствием этого явления явились публикации в других социальных 

группах на Facebook где так же находилась интересная для продвижения альбома 

«Revolt» целевая аудитория, которая интересовалась музыкой группы. Таким 

образом, после опубликования пресс-релиза можно было наблюдать увеличение 

активности целевой аудитории перед публикацией основного альбома.  

В результате проведенного исследования, которое оценивало количество 

скачиваний музыки группы «The Athribis» с сервиса bandcamp был получен 

следующий результат. 

Таблица 1 – Количество скачиваний аудио треков группы «Revolt» в мире 
за всё время. 

 
Город 

Уникальных 
скачиваний 

Лондон 160 
Торонто 119 
Бруклин 115 
Лос-Анджелес 105 
Чикаго 104 
Нью-Йорк 96 
Сиэтл 81 
Сан-Франциско 76 
Анн-Арбор 68 
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Исследование проводилось на материале сервиса «bandcamp» и 

«freshtunes». Всего было насчитано 9,457 уникальных скачиваний, в расчет не 

бралась Россия и страны СНГ.  

Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы: 

- во-первых, пресс-релиз является отличным способом коммуникации он 

дает возможность ознакомиться с информационным материалом как целевой 

аудитории, так и журналистам;  

- во-вторых, правильно выбранное место публикации в СМИ, а также 

созданный в соответствии со всеми требованиями пресс-релиз может вызвать 

необходимую социальную-медиа активность в сети, тем самым, повышая 

узнаваемость PR-субъекта; 

- при разработке и распространении пресс-релиза оправдано 

использование метода «a chain reaction of sharing on social media», так 

называемый метод организации цепной реакции, так как благодаря ему можно 

расширить круг целевой аудитории. 

Опубликованный текст в СМИ: 

«The Athribis is a band emerging from Russia intent on crushing you. They do 

this through a lethal mix of djenty deathcore and progressive thinking. 

Currently, they’re constructing their debut album “Revolt” which should be 

due for release sometime this year. So far they’ve released a total of two singles, 

“Justness” and “Promise”. The first of which, is being offered up for a “name your 

price” download on Bandcamp! Listen below and grab it while you still can.» 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению профилактики 

негативных представлений  о семейной жизни у супругов. В современном мире 

проблемы семьи и супружеских взаимоотношений имеют особое значение, так 

как повышается процент разводов и важно не только формально сохранить брак, 

но и психологически благополучные супружеские взаимоотношения. 
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Постановка проблемы профилактики негативных представлений о браке, 

определение психологических оснований развития позитивных супружеских 

отношений являются актуальными задачами, так как в современном обществе 

огромное количество семей испытывают трудности во взаимоотношениях. 
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Большую роль в профилактике негативных представлений о браке играют 

личные коммуникативные качества супругов. Среди них: стиль поведения в 

конфликтной ситуации, навыки и умения активного слушания. Рассмотрим 

подробнее какие техники и навыки могут использовать супруги самостоятельно. 

Целью техники активного слушания является максимальноаутентичное 

отражение информации говорящего. Этот метод обеспечивает более точное 

понимание друг друга участниками процесса, способствует созданию 

дружественной атмосферы , а также помогает в полном объеме осознать свою 

проблемную ситуацию. Активное слушание подразумевает применение ряда 

специфических техник и приемов: искренняя и всем своим видом 

демонстрируемая заинтересованность в отношении собеседника; использование 

уточняющих вопросов; повтор реплики собеседника; «переформатирование» 

фраз собеседника;стимуляция собеседника к дальнейшему разговору [3]. 

Помимо этого он словно слышит себя со стороны, что позволяет ему лучше 

осознать ситуацию и свою роль в ней.  

В некоторых случаях необходимо оказать поддержку партнеру, здесь 

будет полезна техника эмпатического слушания. Эмпатичское слушание не 

предусматривает оценку и интерпретацию скрытых мотивов поведения : самое 

главное здесь — точно отразить, переживания, эмоции чувства собеседника. 

Важными инструментами эффективного общения в ходе эмпатического 

слушания является следующая триада: эмпатия: заключается в стремлении 

понять собеседника на уровне чувств, переживании тех же эмоций, 

испытываемых другим человеком; рефлексия: способность видеть себя глазами 

собеседника, анализировать свои действия, поступки, состояние психики; 

идентификация: уподобление другому человеку, отождествление себя с ним, 

способность перенести себя на место другого.[6] 

Одной из составляющих коммуникационного поведения является умение 

осознавать и преодолевать коммуникативные барьеры. Такие барьеры могут 
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возникать, например, при отсутствии понимания ситуации общения, 

вызывается различиями между партнерами (социальными, политическими, 

религиозными, профессиональными, которые порождают разную 

интерпретацию тех же понятий, обусловливающих различное мироощущение, 

мировоззрение, мировосприятие). 

Барьеры в коммуникации могут носить также психологический характер, 

отражая индивидуальные психологические особенности супругов.  

Если супруги не могут самостоятельно справиться с конфликтом, 

приходится обращаться за профессиональной помощью семейного психолога. 

Разногласия по житейским вопросам, отсутствие взаимопонимания 

между супругами, натянутые и сложные отношения с детьми — все это разные 

аспекты семейной психологии. Семейная жизнь практически невозможна без 

конфликтов и разногласий. Иногда члены семьи сами могут разрешить 

возникшие разногласия, но очень часто мелкие проблемы накапливаются 

и перерастают в серьезные конфликты, которые отражаются на всех членах 

семьи и негативно влияют на всю семейную атмосферу в целом.[4] 

Чаще всего бывает, что супруг приходит в консультацию один, не желая, 

а чаще всего не имея возможности привести с собой партнера. Варианты 

психологического консультирования супругов:  

1) индивидуальное;  

2) консультирование пары (не втягивая родственников); 

3)консультирование семьи (все члены семьи, живущие вместе, можно и с 

родителями); 

4)групповое консультирование супружеских пар (от 3-5 пар). 

Положительный момент состоит в том, что пары могут делиться опытом;  

Отрицательный момент состоит в том, что можно потерять уникальность 

каждой пары;  
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 5) групповое консультирование семей (6-7 семей, где-то 15-20 человек). 

Отрицательный момент, что одна семья может занять место эталона. Признак 

успешности: изменение эмоционального тона встреч; более частое выражение 

любви, открытости, понимания; 

 6)консультирование семейных общностей. Обычно консультируют 3-6 

психологов в группе от 50 до 100 человек. Объект – большие группы семей и 

связанные с ними лица. Применяются совместно с другими формами помощи: 

социальной, юридической, педагогической. Применяется по отношению  к 

выделяющимся каким-нибудь образом группами семей (например, семьи 

беженцев, семьи, где есть дети инвалиды), т.е. семьи, плохо интегрированные в 

обществе, замкнутые. Цель: улучшить связь с обществом, отношения между 

семьями  и лицами, связанных с этой общностью. [2] 

Оценка эффективности консультирования. К основным критериям 

относят: 

1. фиксирование объективных показателей (отказ от развода после 

консультирования); 

2. фиксирование субъективных показателей (тестирование до и после); 

3. приближение семейных отношений к состоянию, которое в какой-либо 

модели консультирования считается оптимальным; 

4. выполнение контракта консультирования.[5] 

В ходе консультирования супруги могут проявить сопротивление. 

Варианты сопротивления: 

1. Первичное сопротивление (началу консультирования) - стеснение, есть 

свои связи, консультант в эти связи вторгается (ригидные).  

2. Сопротивление окончанию консультирования - в ходе консультирования 

образуется новая система в составе с консультантом. Семья не хочет его 

выпускать из системы.[1] 
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Таким образом, в профилактике и преодолении негативных 

представлений о браке важны, как и собственные навыки эффективного 

общения, так и своевременное обращение в особо тяжелых конфликтных 

ситуациях к семейным психологам. 

Выводы: 

Профилактика негативных представлений о семейной жизни является не 

маловажной, так как семьи испытывают затруднения во взаимоотношениях. 

Немаловажными являются и развитие личных коммуникативных качеств 

супругов, навыков эффективного общения и разрешения конфликтных 

ситуаций. Помощь семейного психолога или психотерапевта в кризисные  

периоды также является значимым фактором формирования позитивных и 

конструктивных способов взаимодействия между супругами. 

Задача супружеского консультирования — рассмотреть семью, которая 

обратилась за помощью, как единое целое — как систему, живущую по своим 

индивидуальным законам. Главный принцип психологического подхода 

к решению проблемы — считать, что эта система — семья — в любом случае 

стремится сохранить свое жизненное равновесие, поэтому у нее есть большой 

потенциал для самосохранения и развития. 
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сказанной через СМИ, чем через рекламу. Так что, для компаний, выстраивание 

отношений со СМИ, является довольно важной задачей, для создания успешного 

бренда. 
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Любая компания не может обойтись без продвижения своего бренда, 

продукции, услуг. Организация специальных мероприятий, на сегодняшний день, 

является важным инструментом внешних коммуникаций для развития репутации 

и увеличения интереса к товарам и услугам компании. Важнейшей задачей 

является построение долговременных взаимоотношений с клиентами, повышение 

их лояльности к бренду, товару, услуге. 

Как правило, все цели PR-кампании ориентированы на формирование 

благоприятного общественного мнения и достижение расположения конкретного 

целевого сегмента. Средством свершения данных целей является формирование 

коммуникации при помощи осуществления различного рода  PR -  мероприятий и 

рекламных кампаний. 

 Для организации эффективной PR-кампании значимым считается наличие 

внутренней логики, порядка, последовательности и системности отдельных 

коммуникативных актов составляющих единую цепь PR - кампании. Данная 

логика в целом устанавливает логику всей PR-кампании, и усиливается 

организацией специальных мероприятий. 

В PR- кампании, СМИ играют ключевую роль. Так, основываясь на 

разработках Н.Ананова, Ю. Мурашко предлагает общую модель «технологии 

последовательных действий успешной PR-кампании», замечая при этом, что 

«успешная PR-кампания живет в СМИ и именно СМИ выступают в роли 

распространителя необходимых идей»[1]. 
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Данная модель представляет собой следующие активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерес СМИ 

(СМИ заинтересованно в объекте, и создании 

инфоповода) 

Публикация информационных материалов 

 

Искусственно созданная полемика в СМИ, 

поддержка идеи субъектом 

(Провокация и полемика в СМИ, для 

создания большего резонанса, для 

привлечения большего количества 

субъектов) 

 

Устойчивый интерес субъекта к идее 

(Мнение субъектов сформировано, и будут 

его выражать) 

 

Поддержка идеи субъектом и 

“единомышленниками” 

(Субъект поддерживает идею, выражает 

свое мнение, верит, что идея верна) 
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Данная модель достаточно любопытна и технологична, однако 

вызывает опасение ее универсальность, а кроме того возможность 

применения именно этой модели в PR-кампаниях различных типов и видов. 

Стоит упомянуть, что потребители, как правило, испытывают 

набольшее доверие к информации, полученной косвенным путем, через СМИ, 

чем к информации, полученной через прямую рекламу. При правильной 

постановке PR- кампании, компания тратит не экономические, а 

организационные ресурсы, которые можно приобрести при сотрудничестве с 

партнерами. 

Построение взаимоотношений со СМИ – работа трудная и требует 

повседневного участия. Формы, методы, приемы работы PR-агентов со СМИ 

хорошо известны – это создание информационных поводов, регулярное 

распространение пресс-релизов, приглашение журналистов на место события, 

подготовка материалов для размещения в теле, радиоэфире, для публикаций в 

прессе. Фундамент всякой PR-кампании неизбежно складывается из одних и 

тех же звеньев: объекту необходимо доставить до широкой аудитории 

информацию. Объект PR-кампании организует  самостоятельные действия 

через посредника в лице PR-агентства, которые в свою очередь, адресует 

послание объекта через каналы передачи информации, то есть СМИ, целевой 

аудитории. Для того чтобы обращение объекта встретило на своем пути к 

зрителям и читателям как можно меньше преград, важно учитывать принцип 

сегментирования информации. Сообщение должно быть составлено для 

определенной аудитории, подготовлено именно для нее, проведено 

посредством соответственных каналов информации. 
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Можно выделить следующие компоненты PR- кампании, в которых, 

традиционно, велика роль СМИ: 

-  PR- мероприятие; 

-  реклама; 

-  пресс-конференция; 

-  брифинг; 

-  встреча со СМИ; 

-  Интервью. 

В современном обществе возможности СМИ расширяются. СМИ 

называют инструментом, который способен управлять публичным сознанием. 

Информация является главным двигателем социального прогресса. Данная 

ситуация имеет место быть практически на всех рынках – политическом, 

культурном, экономическом, возрастает конкуренция за то, чья именно 

информация будет востребована, осмыслена, куплена, применена. 

 

Список использованной литературы: 
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На сегодняшний день наиболее прогрессивное средство общения и 

коммуникации это Интернет. Ежедневно пользователи сети отправляют друг 

другу сотни миллионов электронных писем, для многих из них Интернет 

вполне заменил обычную почту. Миллионы людей ежедневно знакомятся и 

разговаривают друг с другом на просторах Интернета. Пока сравнимо 

маленькое количество людей пользуется услугами Интернет-телефонии и 

видеоконференций, однако данные технологии общения становятся все 

наиболее популярными. Интернет считается самым массовым и оперативным 

источником информации. Свое «представительство», собственную страницу в 

сети имеет сейчас фактически любая крупная организация, фирма или 
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компания. Интернет дает любому человеку фактически бесплатную 

возможность проинформировать многомиллионную аудиторию о предлагаемых 

им услугах или продукции. Интернет уравнивает частных лиц, компании 

средней руки и крупные корпорации: у всех имеются одинаковые возможности 

для привлечения клиентов. Не нужно платить большие суммы средств за 

мгновения рекламы на телевидении, не нужно покупать полосы в печатных 

изданиях - ваша страница в Интернет будет работать круглые сутки, без 

перерывов. Поэтому Интернет можно полагать идеальным инструментом для 

рекламной деятельности, большинство редакций имеют «электронные» 

варианты многих тысяч газет и журналов, через сеть вещают сотни 

радиостанций и телекомпаний.  

Реклама достаточно быстро проникла в Интернет, фактически сразу же, как 

только он стал доступен для широкого круга пользователей. Планирование и 

проведение рекламных кампаний в Интернете требует от рекламодателя знания 

отдельных его особенностей, таких как таргетинг, данный механизм позволяет 

отметить из всей имеющийся аудитории лишь ту часть, которая 

удовлетворяется заданными критериями, и представить рекламу именно ей.  

Одной из не маловажных особенностей считается медиа измерение, так как 

Интернет представляет собой измеримый вид медиа и обеспечивает широкие 

возможности по исследованию поведения целевых потребителей, включая 

точные средства анализа эффективности рекламы. Для исследования реакции 

потребителей на те или иные рекламные действия в Интернете и анализа 

эффективности интернет-рекламы существуют значительно более удобные и 

точные инструменты, которые ведут учет количества показов рекламного 

носителя интернет-пользователям, количества переходов по нему, 

последующего интереса или отказа, маршрутов передвижения пользователей и 

большого количества других параметров. Рекламное сообщение, которое 

рекламодатель намерен донести до целевой аудитории в Интернете, может быть 
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предоставлено различным образом. К настоящему времени наибольшее 

распространение получили следующие виды Интернет-рекламы: медийная 

реклама, текстовая реклама, контекстная реклама, тизерная реклама, спам. 

Давайте разберем каждый из данных видов. 

Медийная реклама представляет собой размещение текстово-графических 

рекламных материалов на вебсайтах, представляющих собой рекламные 

площадки. Как правило, медийная реклама имеет форму баннерной рекламы. 

Баннер представляет собой графическое изображение с гиперссылкой, 

посылающей к источнику целевой рекламы. Баннер может содержать как 

статичное изображение или текст без изображения, так и анимированные 

элементы, видео и интерактивные объекты. Ещё один из видов рекламы это 

текстовая, она представляет собой расположение текстовых рекламных 

материалов на вебсайтах, представляющих собой рекламные площадки. 

Данный вид Интернет-рекламы представляет собой текстовое объявление с 

гиперссылкой, отсылающей к источнику целевой рекламы, которое 

интегрировано в общее содержание странички вебсайта и выглядит как ее 

составная часть. Следующий вид рекламы, это контекстная, она представляет 

собой размещение текстово-графического рекламного материала на 

вебсайтах, представляющего собой контекстные рекламные площадки. 

Контекстное размещение Интернет-рекламы базируется на соответствии 

содержания рекламного материала содержанию Интернет-странички, где и 

размещается рекламный блог. Разновидностью контекстной рекламы является 

поисковая реклама, используемая в поисковых системах. Отличительной 

особенностью является то, что выбор демонстрируемых рекламных 

объявлений определяется с учетом поискового запроса пользователя. 

Считается, что этот вид Интернет-рекламы относится к числу более 

эффективных, так как содержание рекламных объявлений очень подходит 

текущим интересам пользователя. 



 

Академическая публицистика                    4/2017 (апрель 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
400 

Тизерная реклама, этот вид Интернет-рекламы, который совмещает признаки 

медийной, текстовой и контекстной рекламы, представляя собой краткое 

рекламное объявление с интригующим текстом, привлекающим внимание 

изображением, которое малое количество информации о товаре. И последнее, 

спам. Это массовая рассылка несанкционированных сообщений рекламного 

характера по электронной почте. Сам по себе принцип рассылки рекламных 

сообщений по электронной почте поначалу представлялся полностью 

применимой формой прямого маркетинга, но быстро приобрел 

неуправляемый характер, а вслед за этим и негативную репутацию. В 

настоящее время в законодательстве многих стран предусмотрены те или 

иные виды ответственности за подобную деятельность. В Российской 

федерации спам запрещен на законодательном уровне, в частности «Законом 

о рекламе» (ст.18,п.1). Тестирование и анализ результатов спам-рассылок 

постоянно указывает его исключительно низкую эффективность. Вместе с 

тем, очевидно, что спам приносит определенную финансовую выгоду его 

заказчикам, так как его интенсивность не только снижается, но и непрерывно 

растет. Это означает, что некоторая часть пользователей, не смотря на 

приязнь к спаму, все-таки пользуется рекламируемыми посредством спама 

продуктами либо услугами. Таким образом, Интернет сейчас стал одним из 

равноправных инструментов рекламы. По сравнению с традиционными 

рекламными инструментами, инструменты рекламы в интернете отличают 

такие качества как: способность творению максимально эффективного и 

совершенного представления объекта рекламы, эффективностью действия на 

пользователей Интернета, предоставление рекламодателю самой 

эффективной по возможности и цены методике фокусированного воздействия 

на целевую аудиторию и конкретных пользователей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности роли фотографии в 

деятельности цифровых кочевников. Цель данной статьи определить 

функциональную роль фотографии в онлайн пространстве. Проводится 

сравнительный анализ на примере фотографий со страниц цифровых 

кочевников в социальной сети Instagram, в результате чего выявлен ряд 

ключевых функций фотографии, а также изменение их роли с течением 

времени и развитием информационных технологий.    
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Ключевые слова: фотография, цифровое кочевничество, коммуникация, 

функции, цифровое пространство, социальные сети, картина мира.  

Сегодня социальные сети изменяют как сферу коммуникаций, так и 

различные области культуры и искусства. Из-за развития технологий такая 

сфера деятельности, как фотография полностью изменила свою 

функциональную направленность.  

 За последние несколько лет целевая направленность фотографии в цифровом 

пространстве сильно изменилась. Если раньше в социальных сетях создавалось 

некое подобие «семейного» альбома, то с появлением социальных сетей сфера 

фотографии стала публичной, попадающей под влияние стереотипов и 

стандартов.  Мышление современного человека, взгляд на мир и 

взаимодействие с ним превратились в эстетический поиск, где, преследуя 

социальное признание, он отчуждается от себя и своего ощущения реальности, 

[4]. Сегодня достаточно опубликовать одну яркую фотографию с подписью, 

чтобы привлечь внимание к своей странице и своей деятельности. Сюзен 

Сонтаг, говорит о том, что «сфотографировать значит присвоить 

фотографируемое» [2]. 

Мало кто задумывается о том, что фотография обладает огромным 

количеством функций, что способствует не только восприятию, но и созданию 

снимка. Л. И. Капытин выделяет 7 основных функций фотографии [1]. Особую 

роль автор отводит фокусирующей или актуализирующей функции, 

предполагающей наличие у фотографии способности оживлять воспоминания и 

приводить к повторному переживанию произошедших событий. Следующая 

функция -  стимулирующая  связана с тем, что при создании и восприятии 

снимков происходит активизация зрения, кинестетики, а также тактильной 

чувствительности.  
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Далее следует смыслообразующая функция, которая заключается в ее 

способности помочь человеку увидеть смысл поступков и переживаний 

произошедших ранее.  Связано это с тем, что часто человек действует и 

реагирует неосознанно, и понимание наступает только спустя время, путём 

анализа ситуации.  

Деконструирующая функция фотографии дополняет предыдущую. Роль этой 

функции в том, чтобы помочь человеку осознать, что тот смысл, который он 

приписывает своим и чужим поступкам и переживаниям, является скорее 

воздействием внешних обстоятельств, а не естественному проявлению 

личности.  

Особенно следует отметить контейнирующую (удерживающую) функцию. Она 

связана с тем, что фотография может «удерживать» чувства и эмоции.  

Л. И. Капытин также выделяет экспрессивно-катарсическую функцию 

фотографии, которая заключается как в восприятии готовых снимков, так и в их 

создании.  

И последняя функция – защитная. Эта функция фотографии связана с ее 

способностью оградить смотрящего на фотографию от лишнего 

эмоционального воздействия и вызвать определённую реакцию.  

С течением времени у фотографии появляется ряд абсолютно новых функций: 

социальная, публичная и коммуникативная [5]. В первую очередь следует 

отметить социальную функцию фотографии. Её суть заключается в 

замораживании моментов нашей личной истории, чтобы годы спустя у нас 

была возможность вспомнить о них. Иногда фотографии делаются, чтобы 

показать ужасные условия, в которых живут некоторые люди, и таким образом 

привлечь внимание общества. Благодаря публичной функции появляется 

возможность продемонстрировать интересы, а также побудить аудиторию 

обратить внимание на конкретное явление или собственную личность. Что же 

касается коммуникативной функции, её роль состоит в том, что она может 
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передавать чувства и представления, а в более широком смысле – быть 

средством восприятия, переработки и передачи информации [6]. 

Сегодняшнее восприятие реальности меняется, и в большинстве случаев 

возникает потребность не просто отобразить реальность и себя в ней, но при 

этом показать эту реальность так, как хотим этого мы. При помощи гаджетов 

пользователи социальных сетей за доли секунд могут опубликовать любую 

фотографию. При помощи удачного ракурса, добавления фильтров 

изображение претерпевает изменения, становясь эстетически привлекательным 

для других. Соответственно, реальная действительность может отличаться от 

того, что пользователи видят на страницах социальных сетей. 

Особенно важную роль фотография играет в среде цифровых кочевников. 

Цифровой кочевник -  склонный к миграции человек, живущий без привязки к 

конкретной стране. Он чаще всего не имеет постоянного дома и работы. 

Обычно зарабатывает себе на жизнь профессиями, не требующими нахождения 

в определенном месте: IT, веб-дизайн, юриспруденция, журналистика, 

экспертная и консультационная деятельность и т.д. [3] 

Имея возможность «говорить» из любого уголка планеты, кочевники обрели 

способность формировать картину мира для людей оседлых. Пользователи 

социальных сетей получают живое представление о том, каким образом можно 

отдохнуть в той или иной стране, какие достопримечательности можно 

посетить, в какой ресторан сходить и в какой гостинице остановиться. 

Самой популярной социальной сетью для цифровых кочевников является 

Instagram. Помимо того, что социальная сеть основана на публикации 

фотографий, важную роль здесь играет получение одобрения («лайков») по 

отношению к публикации другими пользователями. Таким образом, 

посредством лайков, а также комментариев владелец страницы осуществляет 

коммуникацию со своей целевой аудиторией. Для фотографов, видеографов, 

графических дизайнеров и представителей других творческих профессий 
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появляется возможность демонстрировать свои работы широким массам, 

привлекая их к своему творчеству, что в дальнейшем может способствовать 

продаже работ, либо персональных заказов. 

Проанализировав несколько страниц цифровых кочевников в социальной сети 

Instagram, можно заметить, что такие функции фотографии, как социальная, 

публичная и коммуникативная, становятся основными. Данный вывод был 

подтверждён при изучении страниц цифровых кочевников в социальной сети 

Instagram. Примером функциональных изменений фотографии могут служить 

публикации пользователей @dan_a_t, @ volwebnic, а также @svoimxodom. 

Основными целями их страниц является коммуникация с другими 

пользователями, демонстрация себя как публичную личность, а также 

формирование картины мира аудитории через призму своего восприятия 

реальности. Связано это с изменением основной цели демонстрации 

фотографии. Благодаря социальным сетям появилась возможность 

двусторонней коммуникации с целевой аудиторией, в ходе чего целью 

фотографии стала передача информации, которую хочет донести автор. 

Фундаментальной функцией в деятельности цифровых кочевников выступает 

социальная. Кочевник как бы останавливает мгновение своей жизни с помощью 

фото камеры, показывает условия жизни той страны, в которой он находится в 

этот момент, показывает то, как он вписывается в реалии этой страны и т.д. На 

странице путешественников Елизаветы и Виталия (Рис.1) можно проследить, 

как они демонстрируют место их пребывания, своё отношение к нему и 

условия, в которых они находятся. Также они демонстрируют общество, в 

котором оказались, представляя  социальную обстановку своего 

местонахождения. 
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Рис. 1 (Социальная функция на примере блога путешественников Лизы и 

Виталия http://instagram.com/svoimxodom;  @svoimxodom) 

Далее следует публичная функция. Кочевник публикует на своей странице 

фотографию, которая была бы способна привлечь к себе внимание аудитории. 

Для этого, кочевники делают подпись к фото о том, каким образом была 

сделана фотография, какая ситуация в этот  момент происходила, или же дают 

совет о том, как более выгодно отдохнуть в этой стране. В последнем случае, 

фотография выступает как итог всей истории. 

В качестве примера последнего можно взять публикацию фотографии 

путешественника Даната Алиева (рис.2), где он, опубликовав фото в 

роскошном номере, описывает  то, что изначально он разместился в хостеле, 

где его не устроили условия проживания и плохое обслуживание. 

Воспользовавшись приложением мобильного устройства, он нашёл гостиницу 

через дорогу, где он, в последствие, снял номер немного дороже, но с 

отличными условиями. Далее он прилагает адрес и номер телефона гостиницы, 

чтобы путешественники сразу нашли комфортабельное жильё по доступной 

цене.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fsvoimxodom&cc_key=
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Рис.2 (Публичная функция на примере дневника путешественника Даната 
Алиева http://instagram.com/dan_a_t; @dan_a_t) 

Затем следует коммуникативная функция. Пользователь, воспринимая 

фотографию, эмоции, с которыми изображён кочевник, формирует у себя 

представление о стране и определяет, подходит ли ему то или иное место, или 

нет. Таким образом, кочевники становятся способными формировать мнение о 

месте у тех людей, кто ещё там не был, тем самым находясь в позиции 

первооткрывателя, к которому другие будут прислушиваться. Ярким примером 

использования этой функции можно считать публикацию путешественника 

Сергея Потанина (Рис. 3), где он сфотографирован на фоне зеркальных зданий. 

В подписи к фотографии автор пишет время, в которое лучше всего приехать на 

место, чтобы на всех зданиях отражалось солнце. Он заранее формирует у 

людей мнение о том, что если они приедут в определённое время на конкретное 

место, то получат яркие впечатления и увидят конкретное явление.  

 

Рис. 3 (Коммуникативная функция на примере страницы путешественника 
Сергея Потанина https://www.instagram.com/volwebnic/; @ volwebnic)  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdan_a_t&cc_key=
https://www.instagram.com/volwebnic/
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Что же касается других функций, они отходят на второй план. Возьмём, к 

примеру, фокусирующую функцию. Она перестаёт быть основной в 

деятельности кочевника, так как для него  в меньшей степени важно вспомнить 

событие, которое с ним произошло, и в большей – рассказать о нём другим 

пользователям. Роль же смыслообразующей функции возрастает. Автор с 

помощью фотографии способен донести до своей аудитории цель своего 

выбора. Он придаёт предмету свой смысл, важный в момент фотографирования 

и через подпись объясняет, почему тот или иной предмет привлёк его 

внимание. Такие функции, как деконструирующая, контейнирующая, 

экспрессивно-катарсическая, и защитная,  несомненно, продолжают 

присутствовать в фотографиях цифровых кочевников, но им уделяется уже 

гораздо меньше внимания. Теперь они дополняют социальную, публичную и 

коммуникативную функции. 

Подводя итог, следует отметить, что благодаря технологическому прогрессу 

изменился тип коммуникации, а также различные сферы человеческой 

деятельности. Изменения коснулись и сферы искусства, к которой относится и 

фотография. В первую очередь современная фотография сосредотачивается на 

любительском и мобильном аспекте. Таким образом, изменились и её функции. 

Социальная, публичная и коммуникативная функции не просто добавились к 

уже существующим функциям фотографии, но и перетянули на себя пальму 

первенства и стали важнейшими для современной фотографии. Что же касается 

тех функций, которые были основными в прошлые десятилетия, часть из них 

уменьшила свою роль, а некоторые и вовсе сошли на нет. Фотография стала не 

просто способом остановить мгновение, она стала способна управлять мнением 

смотрящих на неё и формировать их картину мира. Фотография стала 

«говорить». Эти новые возможности стали играть определяющую роль в 

публичной жизни цифровых кочевников и позволили не только использовать 
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фотографию, как часть своей профессиональной деятельности, но также 

сделали её одним из лидирующих коммуникативных инструментов. 
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Аннотация 

В статье анализируется многофакторность такого явления, как сепаратизм, 

захлестнувшего Европу в начале XXI. Особое внимание уделено рассмотрению 

по отдельности каждого как основных, так и дополнительных факторов 

сепаратизма. Автором делается вывод об их взаимозависимости и 

необходимости усилить внимание центральных органов власти европейских 

стран к данной проблематике и поиску мирных способов урегулирования 

сепаратистских тенденций. 
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Abstract 

This article presents the analysis of the phenomenon of multi-factor such as 

separatism, which swept Europe. Particular attention is paid to separate each of both 
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basic and additional factors of separatism. The author concludes that their 

interdependence and the need for greater attention of the authorities of European 

countries to the issues and the search for a peaceful solution to separatist tendencies. 

Keywords: 

Separatism factors, Europe, secession, autonomy, nationalism, region, minorities 

Современный европейский сепаратизм является многофакторным 

явлением [5, с. 4]. На первый взгляд, основной движущей силой сепаратизма, 

как стремления к самостоятельности или отделению от суверенного 

государства, является национализм. Он обычно подогревается историческим 

прошлым, когда титульная нация в течение длительного периода угнетала 

национальное меньшинство. Однако подобная точка зрения существенно 

упрощает взгляд на столь многогранное явление как сепаратизм, поскольку 

вопросы языка, культуры и даже политического представительства, не только 

не сделали данную проблему менее острой, но и привели от требований 

автономии к требованиям независимости среди регионов во многих 

европейских государствах. В целом, по мнению ряда исследователей, 

национализм выступил не столько как фактор [2, с. 79], но как средство 

достижения сепаратистских целей, которое позволило мобилизовать отдельные 

группы и целые движения на достижение политических, экономических и 

региональных действий, направленных на преобразования ряда государств.  

К основным факторам сепаратизма правильно отнести также следующие 

факторы [1, с. 8]: социально-экономический, самоорганизации, политической 

ориентации, глокализации, геополитического противостояния. К 

дополнительным факторам: недоверия к центральным органам власти, 

регионализации элит, демографический и фактор миграционной политики. 

Социально-экономический фактор позволил сепаратистам приобрести 

большую популярность среди населения благодаря тому, что они указывают на 

реальные проблемы государственного устройства, которые создают 
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значительные неудобства и экономические потери жителям регионов, 

стремящихся к автономии или сецессии. Фландрия и Каталония передают в 

центральный бюджет больше, чем получают. На примере Каталонии видно, что 

она теряют ежегодно 10% ВВП в пользу других регионов Испании, являясь 

развитым промышленным регионом [9, с. 45]. Во Фландрии ниже уровень  

безработицы и выше производительность труда, чем в Валлонии. Шотландцы 

недовольны тем, что входя в Соединенное Королевство, они теряют доходы от 

добычи нефти и обязаны оплачивать затраты на ядерное оружие и военное 

вмешательство за рубежом, в то время как их основная задача заключается в 

том, чтобы построить справедливое и социально ответственное общество. 

Фактор самоорганизации помогает людям, пропагандирующим 

сепаратистские воззрения, находить своих сторонников среди населения 

благодаря национальной самоидентификации, позволяющей сохранить 

этнические отличия даже в условиях доминирования культуры и языка 

титульной нации. Это происходит благодаря тому, что литература и печатные 

издания на родном языке, проведение национальных фестивалей и праздников, 

увековечение имен выдающихся политических лидеров и полководцев, 

деятелей культуры и науки, не дает нацменьшинствам забыть об исторических 

корнях, призывая сохранять свою идентичность [4, с. 15].  

Фактор политической ориентации является также важным для подпитки 

сепаратистских тенденций, так как политические предпочтения разных 

национальностей в рамках одного государства могут быть диаметрально 

противоположным [6, с. 94], что негативно сказывается на внутриполитической 

стабильности. К примеру, во Фландрии население придерживается политики 

правового толка, которая опирается на частную инициативу и ответственность, 

в то время как в Валлонии  подавляющая часть населения имеет левого толка, 

выступая за перераспределение доходов и государственную поддержку. 
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Фактор глокализации выступает отражением глобальных процессов на 

региональном уровне [10, с. 113].  В современной Европе усиливается влияние 

региональных отличий на территориях отдельных государств, что приводит к 

самоидентификации и национальному самоопределению проживающих там 

народов. Происходит разрушение национальных (унитарных и даже 

федеративных) государств, и усилие роли регионов в формировании 

общеевропейского дома. Этот процесс  лишь ускоряется на фоне 

интеграционных преобразований в Европейском  Союзе, которые делают 

существование и контроль со стороны центрального бюрократического 

аппарата над регионами нецелесообразными и вредными для их развития. 

Регионы, опасаясь полного растворения в общеевропейском доме, стремятся 

дистанцироваться от национальных государств, в состав которых они входят, 

демонстрируя миру свою способность выступать самостоятельными акторами 

международных отношений, становятся (Каталония наглядное подтверждение) 

[3, с. 96] не менее узнаваемыми, чем представляющие их в мире страны.  

Фактор геополитического противостояния связан с вмешательством 

сторонних акторов международных отношений (государств или 

международных организаций) в локальные этнополитические конфликты. Факт 

признания сецессии национального региона со стороны мирового сообщества и 

возникновения нового независимого государства, приводит лишь к вспышкам 

нового сепаратизма, убеждая этнополитическую элиту  в возможности 

реализации права нации на самоопределения в ущерб территориальной 

целостности. Опыт признания странами независимости Косова [12, с. 11], и 

непризнание независимости Абхазии, говорит о двойных стандартах и 

предвзятом отношении, а также силе воздействия на внешнюю политику ЕС 

США как мирового игрока [11, с. 84], перекраивающего политическую карту. 

Фактор недоверия к центральным органам власти порождается самой 

политико-социальной атмосферой, господствующей в государствах, 
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испытывающих на себе бремя сепаратизма [8, с. 213]. Национальное 

меньшинство практически всегда будет стремиться выйти из-под влияния и 

контроля центральных органов власти, которые представлены большинством, 

считая, что титульная нация зачастую принимает решения в своих интересах, 

пренебрегая при этом интересами меньшинства, а иногда противодействуя им. 

Фактор регионализации элит играет яркую роль в сепаратистках 

настроениях и политической атмосфере на  региональном и местном уровнях. 

Отрицать того факта, что одной из движущих сил сепаратизма выступают 

амбиции региональных политиков, является недальновидной ошибкой [7, с. 

240]. Именно региональные политики, подогревая идеи независимости, образуя 

политические партии, проводя шествия и референдумы (признанные 

центральными властями и непризнанные), усиливают межэтнические 

противоречия в многонациональных государствах. Подобного мнения 

придерживается правительство Испании, борющееся судебными решениями и 

запретами с проявлениями сепаратизма и порожденного им экстремизма. 

Демографический фактор способен влиять на тенденции к сепаратизму. 

Стремительная исламизация населения Европы [6, с. 136] (к 2050 году в 

Бельгии 50 %  населения будут составлять мусульмане), приводит к тому, что 

популярность на политической арене получат ультрарадикальные партии и 

националисты, которые, так или иначе, связаны со стремлением сохранить 

свою национальную идентичность и отстоять право нации на самоопределении. 

Фактор миграционной политики власти тесно связан предыдущим 

фактором и отражает слабость центральных органов власти в решении 

наболевших межнациональных вопросов [13, с. 13]. Миграционный кризис, 

возникший в Европе в 2015 году, косвенное тому подтверждение.  

Неоспорим тот факт, что основные факторы могут порождать 

дополнительные, как и в равной степени наоборот: так экономические 
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проблемы могут вызвать недоверие к центрам властям в регионах, или 

регионализация элит приводит к изменениям в политической ориентации. 

Недочет или игнорирование факторов сепаратизма со стороны 

центральных органов власти может приводить к прискорбным последствиям, 

поскольку упущенное время и возможности не позволяют реагировать на 

происходящие в регионах изменения, принимать обдуманные компромиссные 

решения и искать мирные способы урегулирования сепаратистских тенденций. 

Как и наоборот, продуманная и взвешенная национальная политика, способна 

предотвращать усиливающие тенденции сепаратизма на ранних стадиях.  
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЪЕКТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация: пищевая промышленность Курской области является 

социально значимой отраслью промышленной индустрии региона. Отходы, 

образующиеся в результате изготовления пищевой продукции, негативно влияют 

на окружающую среду и на экологию в целом. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, сахарная, молочная, 

пивоваренная, мясоперерабатывающая отрасли, загрязняющие вещества, 

окружающая среда. 

 
Пищевая промышленность в системе народнохозяйственного комплекса 

страны относится к числу стратегических социально значимых отраслей. На 

пищевых предприятиях в связи с использованием многих видов сырья и видов 

его переработки имеют место практически все виды вредных выбросов.  
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По степени интенсивности отрицательного воздействия предприятий 

пищевой промышленности на объекты окружающей среды первое место 

занимают водные ресурсы. По расходу воды на единицу выпускаемой продукции 

пищевая промышленность занимает одно из первых мест среди отраслей 

промышленности. Высокий уровень потребления обуславливает большой объем 

образования сточных вод на предприятиях, при этом они имеют высокую степень 

загрязненности и представляют опасность для окружающей среды. Значительная 

часть таких предприятий оборудована малоэффективными очистными 

сооружениями или совсем их не имеет, что приводит к интенсивному 

загрязнению природных вод [1, 2].  

Сброс сточных вод в водоемы быстро истощает запасы кислорода, что 

вызывает гибель обитателей этих водоемов. Сточные воды мясной, молочной и 

пивоваренной промышленности занимают по загрязнениям одно из первых мест 

среди других видов пищевой промышленности [4]. 

Особенностью размещения сахарных заводов Курской области является то, 

что располагаются они в верховьях средних и малых рек. Воздействие на водные 

ресурсы увеличивается в данном случае в связи с тем, что большинство сахарных 

заводов построены в прошлом веке и не имеют очистных сооружений, 

отвечающих требованиям современного производства. В связи с этим 

неочищенные сточные воды сахарных заводов попадают в реки. Поэтому, для 

функционирования каждого сахарного завода необходима система 

водоснабжения, канализации, очистные сооружения и земли для отведения 

промышленных стоков.  

Поля фильтрации функционируют на всех сахарных заводах области. В 

сточных водах заводов содержатся органические соединения (дефекационный 

осадок, жомопрессовая и диффузная вода, токсические отходы). Сахарная 

промышленность области выделяется большими площадями полей фильтрации и 

отстойников, что и определяет ее как одну из самых загрязняющих производств 
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пищевой промышленности Курской области [4].  

Сточные воды мясоперерабатывающих предприятий образуются в 

основном при мойке мясного сырья, водяном душировании колбас и мытье 

оборудования, инвентаря, тары и полов. В производственном цикле в воду 

поступают различные загрязняющие вещества, в числе которых преобладают 

отходы производства и унесенные водой компоненты сырья и материалов. В 

сточных водах содержатся остатки корма и подстилка для животных, поваренная 

соль, моющие и дезинфицирующие вещества, нитриты, фосфаты, жир, частицы 

мяса, кровь, белки, а также имеют высокую степень бактериальной 

обсемененности. Особую опасность представляют содержащиеся в них 

патогенные микроорганизмы – кишечная палочка, яйца глистов, сибирская язва и 

другие. Поэтому перед сбросом в водоемы или на земляные площадки сточных 

вод предприятий мясной промышленности их необходимо подвергать 

механической и биологической очистке и обеззараживанию. В случае 

присоединения системы канализации к городскому коллектору, сточные воды 

перед сбросом необходимо очищать от жира и животных отбросов.  

Сточные воды молочной промышленности содержат химические 

соединения, применяемые для мойки емкостей, аппаратуры и уборке 

производственных помещений молочной промышленности (детергенты). 

Загрязнения этих вод состоят главным образом из органических веществ в виде 

водных растворов, коллоидных суспензий. Так как в сточных водах содержатся 

белковые вещества, углеводы и жиры, они быстро повергаются загниванию и 

закисанию, в последующем сопровождается выделением очень неприятного 

запаха. Самыми опасными для водоемов являются сточные воды, сбрасываемые 

при производстве казеина, твердых сыров и творога.  

В пивоваренной промышленности воду применяют для производства 

солода, варки сусла, мойки аппаратуры и емкостей, охлаждения. Сточные воды 
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содержат сравнительно большое количество биогенных элементов: азота, 

фосфора и калия [4].  

В 2011-2014 гг. предприятиями пищевой промышленности Курской 

области в атмосферный воздух было выброшено 4,8 тыс. т загрязняющих 

веществ, и как видно из таблицы оказывает существенное влияние на состояние 

окружающей среды (табл.1). 

Наиболее вредные вещества, поступающие в атмосферу от предприятий 

пищевой промышленности, – органическая пыль, двуокись углерода (СО2), 

бензин и другие углеводороды, выбросы от сжигания топлива. Многие 

технологические процессы сопровождаются образованием и выделением пыли в 

окружающую среду (хлебозаводы, сахарные заводы, масложировые, 

крахмалопаточные предприятия и др.) [4].  

Таблица 1 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от  
стационарных источников, по видам экономической деятельности  

в 2011-2014 гг., тыс.т [1]* 

 

Вид экономической деятельности 

Выброшено, тыс. т Уловлено и обезврежено, %  

2011 г. 2014 г. 2011 г. 2014 г. 

Всего 41,9 36,0 52,6 51,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство  

0,4 2,0 35,3 40,9 

Добыча полезных ископаемых …1) …1) 76,1 68,2 

Обрабатывающие производства 6,5 6,7 55,9 52,7 

из них: производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и 
табака 

4,8 4,8 54,9 55,2 

целлюлозно-бумажное 
производство;        издательская и 
полиграфическая          деятельность 

0,3 0,3 0,2 0,2 

химическое производство 0,2 0,1 35,0 44,6 

производство прочих 
неметаллических   минеральных 
продуктов 

0,4 0,3 70,1 46,2 



 

Академическая публицистика                    4/2017 (апрель 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
423 

металлургическое производство и 
производство  готовых металлических 
изделий 

0,2 0,4 73,0 62,4 

производство машин и оборудования  0,0 0,0 74,0 45,0 

производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 

0,3 0,2 17,5 19,0 

производство транспортных средств и 
оборудования 

0,1 0,2 56,8 1,8 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

7,5 5,3 13,0 1,6 

транспорт и связь 17,4 10,7 25,8 34,3 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и  
предоставление услуг 

0,3 0,3 8,3 71,0 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

0,2 0,9 - 0,2 

прочие виды экономической  
деятельности 

…1) …1) 77,5 72,4 

  

    1) Данные не публикуются, в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 
полученных от организации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 г. №282 ФЗ «Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ». 

* Составлено автором по данным [3] 

 

Одним из наиболее грязных по отношению к атмосфере технологических 

процессов в пищевой промышленности является сахарное производство, 

причем основная масса загрязнений приходится на сезон сахароварения (110-

130 сут.) [1, 2]. 

Дымовые газы, выбрасываемые котельными, имеющимися на многих 

предприятиях пищевой промышленности, содержат продукты неполного 

сгорания топлива, в дымовых газах находятся также частицы золы. 

Технологические выбросы содержат пыль, пары растворителей, щелочи, 

уксуса, водород, а также избыточную теплоту. Кроме того, многие 

технологические установки предприятий пищевой промышленности являются 

источниками неприятных запахов, которые раздражающе действуют на людей, 
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даже в том случае, если концентрация в воздухе соответствующего вещества не 

превышает ПДК [4]. 

По данным статистического мониторинга за состоянием атмосферного 

воздуха в 2014 г. чуть более половины общего количества отходящих 

загрязняющих веществ (51,0%) уловлено и обезврежено, в атмосферу 

выброшено 36,0 тыс. т загрязняющих веществ (от стационарных источников), 

что ниже уровня 2011 г. на 5,9 тыс. т или на 14,1% [3]. 

В воздух ряда предприятий поступают в большом количестве водяные 

пары (консервные заводы, мясокомбинаты, молокозаводы и др.). Основными 

источниками загрязнения воздушного бассейна при производстве и 

переработке мяса являются выбросы цехов технических и кормовых 

фабрикатов термических отделений колбасных цехов. Предприятия мясной 

отрасли имеют специфические выбросы: сухие продукты животного 

происхождения, канцерогенные вещества, неприятно пахнущие вещества.  

В молочной промышленности загрязнение атмосферы связано с 

сжиганием жидкого и твердого топлива в котельных, выбросами аммиака 

холодильных установок, а также специфическим загрязнением пылевидными 

органическими веществами в технологических процессах производства сухих 

молочных продуктов [4].  

На предприятиях, технологический процесс которых связан с брожением, 

в воздух поступает диоксид углерода (углекислый газ). Это пивоваренные 

заводы, винодельческие предприятия, производство дрожжей и др. На ряде 

производств в воздух помещений поступают пары растворителей, например в 

экстракционных цехах масложировых предприятий. На многих пищевых 

предприятиях применяются тепловые процессы (нагревание, сушка и др.). 

Такие процессы распространены на хлебозаводах, сахарных заводах, 

кондитерских фабриках и др. Они сопровождаются выделением конвективной и 

лучистой теплоты.  
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На некоторых производствах имеются цехи со взрывоопасной средой 

(масложировые предприятия, сахарные заводы, крахмалопаточные предприятия 

и др.). Осуществляя необходимый воздухообмен, системы вентиляции 

предотвращают возможность возникновения взрывоопасной ситуации. 

Адсорбция газов на твердых поверхностях используется в некоторых отраслях 

пищевой промышленности, а именно масложировой (например, в производстве 

маргарина) и в бродильной (например, в производстве дрожжей) для очистки 

технологических газовых потоков с целью предотвращения выбросов вредных 

веществ в атмосферу [4].  

Сохранение и воспроизводство природного потенциала области является 

одной из главных задач, которая решается в рамках проведения мероприятий по 

охране окружающей среды, рационального природопользования и организации 

системы мониторинга экологической ситуации. Одной из первостепенных 

задач природоохранной деятельности является проведение регулярного 

мониторинга и контроля состояния окружающей среды. Мониторинг 

проводится не только государственными учреждениями, но и рядом ведомств и 

промышленных предприятий [2].  

Для решения экологических проблем в пищевом производстве 

необходимо экологическое совершенствование производства: обеспечение 

производства высококачественного и экологически безопасного 

продовольственного сырья; совершенствование существующих и разработка 

новых, в том числе безотходных и экологически чистых технологий пищевых 

продуктов; совершенствование существующих и создание новых видов 

упаковок для пищевых продуктов; публикация полной информации о 

потребительских данных продукта, его производителе, требований по 

безопасному обращению, включая транспортировку, использование и 

утилизацию, о также данных о производителях и свойствах упаковки, в том 

числе о ее экологичности; вывод из эксплуатации устаревших основных 
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фондов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 

обеспечение медико-биологической и гигиенической оценки продуктов 

питания и технологий их получения. 
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Аннотация 

В статье представлена краткая характеристика 6 главных 

сельскохозяйственных районов Китайской Народной Республики. 

Раскрываются основные тенденции продовольственной проблемы Китая. 

Ключевые слова 

Сельскохозяйственный район, продовольственная проблема, сельское 

хозяйство, Китай. 

 

С учетом особенностей природных условий и вегетации культур, 

орошения и сборы урожая Китая можно разделить на шесть 

сельскохозяйственных зон. 

Первый из районов можно считать в основном зерноводческим. Он 

простирается практически на весь Северо-Восток и территориально совпадает в 

первую очередь с широкой равниной Сунляо (Маньчжурской) наряду с 

черноземовидными плодородными почвами и рельефами лесостепи. Район 

называют одной из основных житниц государства с посевами яровой пшеницы 
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и гаоляна – подвид сорго, которую знали в Китае еще в XII столетии. Данный 

район включает частично и Северный Китай. 

Второй район обладает зерноводческо-хлопководческой 

специализацией. Сердцем является Великая Китайская равнина (Северо-

Китайская низменность). Практически полностью ровная поверхность данной 

равнины, сформированная наносами Хуанхэ и прочих рек, которые сейчас 

проходят немного выше её уровня в обвалованных руслах, являются 

стандартным антропогенным агропромышленным ландшафтом, практически 

полностью окультуренным. Это основная в государстве сфера производства 

озимой пшеницы и хлопчатника, и вторая после эффективной северо-восточной 

области по производству сои, которая произрастает здесь уже на протяжении 

тысячелетий. Процесс земледелия на Великой Китайской равнине вместе с 

характерным для неё муссонным субтропическим климатом, для которого 

свойственные достаточно холодные и сухие зимы, производится посредством 

искусственного орошения. Так что воды Хуайхэ, Хуанхэ, Великого канала, 

проходящих через равнину в меридиональном направлении, активно 

применяются с этой целью. Вся поверхность словно испещрена крупными и 

небольшими оросительными каналами. 

Третий район обладает четко выраженным рисоводческим профилем. 

Им занимается преимущественно та часть Восточного Китая, что 

расположилась в бассейне Янцзы. Северную границу, как правило, проводят по 

восходящему на высоту до 4 км и являющемуся серьезным климаторазделом 

хребту Циньлин и затем на восток по реке Хуайхэ. Границу с южной стороны 

формирует хребет Наньлин, который разделяет бассейны рек Янцзы и Сицзяна. 

Здесь климат субтропический, муссонный. По причине преобладания 

холмистого ландшафта площадь используемых земель тут в общем не столь 

значима, как в Северо-Китайской низменности, однако земли, около долины 

Янцзы, распаханы практически полностью. 
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Основной район поливного выращивания риса – аллювиальные 

низменности около нижнего и среднего течения Янцзы. В разных направлениях 

их проходят каналы, которые применяются для судоходства, орошения, 

рыбалки и являются водохранилищами во время паводковых вод. Помимо риса 

здесь произрастает также пшеница, хлопчатник, разнообразные бобовые и 

масличные культуры. А известные чайные плантации находятся на склонах гор, 

как правило, на юг от долины Янцзы. 

Важная роль на западе данного района отводится провинции Сычуань с 

центром в городе Чэнду. На территории Сычуани (можно перевести, как 

«четырехречье») культивируют практически все сельскохозяйственные 

культуры, выращиваемые в Китае, так что не случайно за нею давно 

сохранилось образное название «Тяньфу чжи го», что означает «Страна 

небесного изобилия». Местность называют одной из житниц страны, на 

которой при помощи искусственного орошения в течение года успевают 

собрать по несколько урожаев риса, пшеницы и овощей. Здесь произрастает 

еще и сахарный тростник, цитрусовые, чай и табак. Весь район бассейна Янцзы 

и Сычуанью получил общее название Зеленый Китай. 

Под четвертым районом оказалась тропические регионы Южного 

Китая, разместившиеся на юг от хребта Наньлин. Это зона традиционно 

муссонного климата, укрытая желтоземами и красноземами. Для бассейна реки 

Сицзян, берегов Южно-Китайского моря и острова Хайнань свойственны 

ландшафты влажных тропиков. Основная зерновая культура в этих местах рис, 

который приносит по два или три урожая за год. Данный район производит 

различные тропические фрукты и овощи. Сахарный тростник занимает первое 

место среди технических культур. 

Пятый район, в основном, специализируется на пастбищном 

животноводстве и занимает территорию степей, пустынь и полупустынь 

китайского Северо-Запада и Внутренней Монголии. На этой территории 
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земледелие проводится лишь в оазисах, размещенных в Джунгарской и 

Кашгарской котловинах. Условно, район имеет название Сухой Китай. 

И шестой сельскохозяйственный район направлен на отгонное 

животноводство, где летом скот выпасается на высокогорных пастбищах, а в 

зимнее время в долинах. Территориально он преимущественно совпадает с 

наиболее обширным на планете Тибетским нагорьем, формируют поверхность 

которого высокогорные, в основном, щебнистые пустыни и полупустыни. Ведь 

не спроста этот район именуют Высоким Китаем либо Холодным Китаем. 

Главная продовольственная культура этой зоны – морозостойкий ячмень, 

Продовольственная проблема Китая. Хотя в настоящее время Китай в 

основном обеспечивает себя продуктами питания, перспектива дальнейшего 

производства продовольствия представляется далеко не оптимистичной. При 

росте численности населения необходимость в увеличении производства 

пищевых продуктов будет сохраняться, а рост потребностей в кормовом зерне 

столкнется с необходимостью расширения производства удобрений, 

повышения расходов воды на орошение и ограниченностью земельных угодий, 

пригодных для сельскохозяйственного использования. По прогнозам западных 

специалистов, в XXI веке ежегодная потребность Китая в импортном зерне 

составит от 55 до 175 млн. т. 

Сокращается сбор основных зерновых культур Китая – пшеницы, риса и 

кукурузы. Но больше всего снизилось производство пшеницы, возделываемой 

на севере страны, где ощущается нехватка воды. Запасы пшеницы сократились, 

цены возросли, а китайские делегации по закупкам пшеницы побывали недавно 

в нескольких зернопроизводящих странах – экспортерах. В Австралии, Канаде 

и США было закуплено около 5 млн. тонн пшеницы, что стразу же отразилось 

на росте цен на эту культур на мировом рынке. 

местный цинкэ. Здесь посевы яровой пшеницы встречаются на высоте до 4000 м. 



 

Академическая публицистика                    4/2017 (апрель 2017)                  ISSN 2541-8076 

 

 
431 

Но это может быть предвестником еще более серьезных событий. В 

последние годы нехватку зерна Китай компенсировал за счет резервов. Но 

скоро резервы истощатся, и Китаю останется уповать только на импорт. 

С дефицитом риса ситуация еще более сложная. Китаю не хватает 20 млн. 

тонн риса, а мировой экспорт этой культуры – всего 26 млн. тонн. Все это 

может создать хаос и панику на мировых рынках. 

Нехватка кукурузы равна около 15 млн. тонн, а хранилища пусты. Не 

исключено, что ввозить придется и кукурузу [1]. 

Зерна собирают меньше, спрос растет ввиду прироста населения на 11 

млн. человек в год и в связи с ростом благосостояния. Когда китаец 

зарабатывает больше, он начинает потреблять больше свинины, птицы, яиц, в 

меньшей степени – молока и говядины. То есть, растет потребление продукции, 

для получения которой требуется большое количество зерна. 

Вся северная часть Китая испытывает нехватку воды. Так как водоносные 

слои истощаются, крестьянам остается либо заниматься малопродуктивным 

трудом на засушливых землях, либо вообще отказываться от сельского труда. 

Воды не хватает, поэтому она поступает в первую очередь в города и на 

промышленные объекты, а селу достается все меньше и меньше. Ввиду 

невозможности обеспечить орошение полей крестьяне предпочитают бросать 

землю или отказываться от практики получения двух урожаев. 

В Китае у крестьянина надел земли в среднем 0,6 га. Чтобы выжить, 

многие предпочитают выращивать более выгодные по сравнению с зерновыми 

фрукты и овощи. В течение последних 11 лет площади овощных и фруктовых 

плантаций росли в среднем на 1,3 млн. га в год [2]. 

Как уже отмечалось, в процветающих прибрежных провинциях крестьяне 

стали мигрировать в города, что затруднило получение двух урожаев в год. 

Когда-то было распространенной практикой сеять озимую пшеницу, потом 

быстро убирать ее в июне, тут же подготовить пашню и высевать кукурузу. 
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Сейчас в деревнях мало трудоспособных крестьян, которые в состоянии быстро 

выполнить эти работы и получить два урожая в год. В конечном счете, хозяйств, 

выращивающих два урожая, в Китае становится меньше. 

Даже с учетом новых стимулов переломить наметившуюся тенденцию 

будет не просто. Каждая составная часть общего процесса имеет определенную 

силу инерции. Для изменения только одной части общего процесса 

потребуются огромные усилия, а переломить ситуацию вообще представляется 

немыслимым. 
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